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Продолжение на стр. 4.

ВАКАНСИИ

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель такси. Гр/раб в день и ночь 2/2, 
в день 5 через 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.
 Грузчик. От 15 т.р., часовой з-д. 8-921-931-25-01.
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для рабо-
ты в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.
 Менеджер отдела снабжения, мастер ме-
бельного произв-ва, сварщик полуавтомата, 
маляр. На мебельное произв-во. Желание 
работать и зарабатывать. Обучение. З/пл 
по результатам собеседов. 427-34-64, 8-967-
535-04-00, Сергей Иванович.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, оператор ВТО (утю-
жильщица). На стабильное производство дет-
ской 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
 В АН «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение, пер-
спектив.работа. Ждем активных и целеустремл. 
Хороший заработок, гибкий график. Професси-
ональная подготовка, система наставничества. 
422-07-60, 903-00-59.
 Водители в такси «»Диалог»». Для работы в ноч-
ную смену. Гр/раб 2/2. 941-44-57.

РАБОТАРАБОТА
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ВАКАНСИИ 

Продолжение на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78.
 Охранники лицензированные. Работа в 
Стрельне. 331-25-02, 952-04-99, Андрей Ар-
кадьевич.
 В сеть ресторанов Central Park идёт набор: по-
вар, бариста /бармен, кассир-продавец. Толь-
ко граждане РФ, график плавающий, работа 
на круглый год. З/п 2 раз./мес.,премии еже-
дневно. 627-60-90, 8-911-759-74-65, Людми-
ла. Адрес: СПб, ст.м.»Черная речка», ст.м.»Старая 
Деревня», ст.м.»Крестовский остров», Елагин 
остров.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, МЕБЕЛЬ

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

РАБОТА
 Продавец-консультант в зоомагазин. Жела-
телен оп/раб., знание ПК обязательно. З/п 
высокая. Работа в Ст.П-фе. Резюме на почту 
cat-a-dog@yandex.ru.
 Парикмахер, мастер ногтевого сервиса. В 
новый торговый центр ТРК «Family Парк» в 
Л-ве (к/т «Лента»). Гр/раб 2/2. Большой по-
ток клиентов. 8-921-371-75-28.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Распиловщики, оклейщики, сборщики, установ-
щики корпусной мебели, оператор станка ЧПУ 
на мебельные фасады. На мебельное произв-во 
в связи с расширением. Оплата сдельная. За-
пись на собеседов.: 952-07-01. 

 Сборщик на произв-во металлопластиковых и 
алюминиевых конструкций. С оп/раб., в Низино. 
З/пл от 40 т.р. 716-16-44.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в 
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. 
Предпочтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Токарь, слесарь МСР, фрезеровщик, расточник 
(машиностроение). 428-47-45, 8-901-970-70-30.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, достой-
но. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.

РАБОТА
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 3-5.

УСЛУГИ
 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.
 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 жизни». 
Помощь алко-нарко зависимым. Бесплатно. 
Анонимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к новому 
учебному году, переэкзаменовкам, поступле-
нию в физ.-мат. школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный ре-
петитор, кандидат физ-мат наук. 428-82-49

УСЛУГИ
 Репетитор по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Все уровни. 8-965-749-22-68.
 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 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. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

Продолжение на стр. 7.

ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 

НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Администрация Петродворцового района СПб ин-

формирует граждан и общественные организации о 
завершении разработки проекта планировки и проек-
та межевания территории, ограниченной Бабигонским 
шоссе, ул. Шахматова, Университетским пр., границей 
территориальной зоны ТР4, Заячьим пр., границами 
территориальных зон ТД2_2, Т1Ж2-2, ТР4, в Петрод-
ворцовом районе. Заказчик: ООО «Комета». Адрес: 
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, ли-
тера б, пом. 24н, ком. 27. Проектная организация: ООО 
«Строительно-монтажное управление-19». Градострои-
тельная экспозиция будет размещена с 16.07.2018 по 
06.08.2018 по адресу: Н. Петергоф, Калининская ул., 7 
(холл 3 эт.). Публичные слушания состоятся 6.08.2018 
в 17.00 по адресу: Новый Петергоф, Калининская ул., 7 
каб. 317, актовый зал. С предложениями и замечани-
ями обращать по т.: 676-13-67. Т./ф.: 576-95-46, 576-
95-70, 450-68-82 — отдел строительства и инвестиций 
администрации Петродворцового района. 

Источник: МО город Петергоф

28 ИЮЛЯ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ 
БЛАГОЧИНИИ ПРОЙДЕТ 
МАССОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

28 июля 2018 года в День празднования 1030-летия 
Крещения Руси в Петродворцовом благочинии прой-
дет организованное массовое крещение взрослых с 
полным погружением. Крещение пройдет в храме свт. 
Спиридона Тримифунтского, в г. Ломоносов, Иликов-
ский пр., дом 1. Желающим необходимо пройти кате-
хизаторскую беседу в одном из храмов благочиния. В 
соборе св. апп. Петра и Павла катехизаторские беседы 
проходят каждую субботу в 13.30 в здании воскресной 
школы. Запись по тел.: 8-911-173-19-97.

Источник: Петергофский собор 
святых апостолов Петра и Павла

КАПИТАНУ ПЕРВОГО РАНГА 
Н. ФИЛИНУ ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ 

6 июля глава администрации Петродворцового 
района Дмитрий Попов побывал в воинской части, ко-
торая дислоцируется в Петергофе. Поводом стал Указ 
Президента Российской Федерации о присвоении 
звания Героя России капитану первого ранга Николаю 
Филину за выполнение особо важного задания и про-
явленные при этом мужество и высокий профессиона-
лизм. Николай Иванович родился в 1962 году. После 
окончания Высшего военно-морского инженерного 
училища имени Ф.Э. Дзержинского проходил службу 
на Северном флоте. С 1987 года приписан к воинской 
части в Петергофе. Сегодня в Петродворцовом районе 
живут двенадцать Героев России: 
Бобров Евгений Алексеевич, кап. 1 ранга в запасе 
Егоров Дмитрий Алексеевич, кап. 1 ранга в запасе 
Вальский Сергей Васильевич, кап. 1 ранга 
Зажигаев Александр Васильевич, кап. 1 ранга в запасе 
Сурков Константин Александрович, кап. 1 ранга в запасе 
Опарин Александр Иванович, кап. 1 ранга в запасе 
Долонский Денис Владимирович, кап. 1 ранга 
Кузьмичев Михаил Вадимович кап. 1 ранга 
Хмыров Всеволод Леонидович, контр-адмирал в запасе 
Боев Дмитрий Валерьевич, кап. 1 ранга 
Филин Николай Иванович, кап. 1 ранга 
Источник: Администрация Петродворцового района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 
ДЛЯ ЖАЛОБ НА ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

У городского Центра обработки вызовов 004 поя-
вился дополнительный «городской» номер телефона. Те-
перь звонки принимают не только по короткому номеру 
004, но и по телефону 576-4-004. Сюда можно пожало-
ваться на проблемы в сфере ЖКХ и благоустройства. 
Здесь отвечают на запросы справочного характера, 
принимают звонки от детей и подростков, попавших 
в сложную жизненную ситуацию и др.  Горячая линия 
работает круглосуточно, без перерывов и выходных. 
Центр обработки вызовов 004 работает 13 лет. При-
нято более 10 млн звонков. Ежедневно работают 18-20 
операторов, принимают около 3000 звонков в сутки, а с 
началом отопительного сезона — до 10000.

Источник: СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 3-6.

УСЛУГИ
 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 тюнин-
га лодок и катеров. 909-01-53.
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, отопи-
тельно-варочные печи. Создание проекта печи в 
программе Sketchup c учетом особенности стро-
ительства, подходящие именно для вашего по-
мещения. 8-900-620-59-11.
 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. 
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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 Ло-
моносовскому 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 до 1 т, переезды. Вывоз мусо-
ра. По СПб и ЛО. Грузчики. 8-950-014-71-98, 
925-36-43.
 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, 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 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, реги-
оны. 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.
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, 
фундаменты, кровли, заборы. Быстро, каче-
ственно, недорого! 923-82-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов. Переделка чердач-
ных помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 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 Рус-
ская деревня». Строим дома, бани под ключ. 
Канализация, скважины. Строим более 20 лет. 
940-65-87, ежедневно.
 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.
 Металлопластиковые окна, балконы, лоджии 
«под ключ». Цены оптовые. Выезд мастера бес-
платный. Заявки по тел. 8-911-168-60-21.
 Металлические и деревянные двери по оптовым 
ценам. Доставка и установка. Выбор по катало-
гу. Установка замков. 8-911-164-69-70, Эдуард.
 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери. Панели МДФ, встроенные шкафы, ла-
минат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 
8-921-750-24-03.

 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, дере-
вянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в поря-
док. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Не знаете, как разобраться с хламом? Не 
хватает уюта в доме? Помогу организовать и 
упорядочить места хранения, подскажу идеи 
дизайна недорогими средствами. В Вашем 
доме будут уют, романтическая аура и вдох-
новение. Звоните. 8-952-230-93-44, Татьяна.
 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. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.
 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. 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 под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 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
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, 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.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, 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
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недо-
рого. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Кровать массажная (Нуга-Бест). Турманиевая 
керамика (мат.). Подушка (Нуга-Бест), планшет, 
новые. Соковыжималка 4/1 (Австрия), нов. 
8-911-719-80-79.

 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Велосипед скл., матрешки (заготовки), шпон, 
кровать 1 и 1,5 спальн. 8-951-668-22-60.
 Прицеп для мотоблока. 7000 руб. 
8-911-940-86-69.
 Гараж, Л-в, ГК «Спутник». Ижорский гараж, 
7 секций. Сухой, поднят., обшит на 80%. Ви-
деонаблюдение. Въезд по карточкам. 50 т.р. 
8-911-296-90-98.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мар-
тышкино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-
91-69, Юрий.
 Гараж в Ст.П-фе. КАС-7. 8-921-361-94-71, с 
20.00 до 23.00.
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 
к.кв., 5/6 эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафе-
ле. 8-911-916-68-35.
 К-ту, Стрельна, ул.В окзальная 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. 890 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; с/ур; 1/5 эт.; кир-
пич.; центр П-фа, напротив дома парк и пруд, вся 
инфр-ра. 950 т.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, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1390 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ре-
монт, двое соседей, ПП. 1190 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.21, 2 эт., ПП, 
8-911-985-25-07.
 К-ту, Л-в, в центре, 16,7 кв.м, хорош. чист. ком-
муналка, отказ соседей есть. 423-37-30, 8-911-
221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9; жил. 18,3, 
блк; H-3м; 2 эт.; с/ур; газ.кол.; ПП; пляж Фин.за-
лива 500 м; вся инфр-ра; тр. до метро; никто не 
проп.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.



3010 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

Продолжение. Начало на стр. 3-9.

ПРОДАМ
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, 
помощь в оформлении ипотеки: с первоначаль-
ным взносом (15%) под 9% годовых, можно без 
первоначального взноса – 11% годовых (экс-
клюзивное предложение с ограниченным сро-
ком действия), а также покупка с привлечением 
субсидийных средств. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию (п\у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5; 
комн. 13,62; кух. 5; 5/12 эт.; полн.отд., кирпич-
монолит; возм.ипотека, 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, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; общ. 
36; комн. 12,5; кух.12; 7/22 эт.; монолит; подг.
под.отд, возм. ипотека, скидки, 3034 т.р., 4 кв-л 
2019 г. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 3/5 эт., лифт, с отделк. 
застройщика, никто не жил. 423-37-30, 8-911-
221-74-38, 8-911-220-01-32.
 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, 2450 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский бр. 14, кирп., 5/5 эт., 
общ. 32; жил. 18.8; кух. 5.5; с/ус., блк, вид на Оль-
гин пруд, ПП. 2950 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная 39, 5/5 эт., общ. 
31.5; жил. 17.8; кух. 5.4; 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. Пут. Козлова д. 12, 3/5 эт., общ. 
30; жил. 17; кух. 5.3; с/ус, блк, ПП. 2500 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., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д. 8/1; общ. 
33,8; комн. 19; кух. 6; блк; 4/5 эт.; кирпич.; 
удачн.план.; ПП; 1 собств. 8-911-918-07-49, 
903-00-59.
 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. Швейцарская д.7, общ. 32 м, ком. 
19,5 м, кух. 5,5 м, 5/5 эт., блк., южн. стор., 2000 
т.р. 8-921-430-76-86.

Продолжение на стр. 11.
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САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

4 АВГУСТА ПРОЙДЕТ 
СЕРИЯ ЗАБЕГОВ SAMSON RUN

4 августа на территории ГМЗ «Петергоф» впервые 
пройдет серия забегов SAMSON RUN! Забеги прой-
дут в парке «Александрия». Всем любителям бега 
предлагается преодолеть дистанцию 5, 10 или 15 км.

Первый из серии забегов будет посвящен Фер-
мерскому дворцу. Это будет знаковое событие для 
истинных ценителей беговой культуры. Участников 
забегов и гостей SAMSON RUN – ALEXANDRIA PARK 
ждут также детские старты и мастер-классы, фуд-
зона и развлекательная программа. «SAMSON RUN» 
проводится при поддержке Национального бегового 
движения и входит в календарь Национального бе-
гового движения Всероссийской федерации легкой 
атлетики. В забегах смогут принять участие люби-
тели бега старше 14 лет. Регистрация на участие в 
забеге уже началась: https://russiarunning.com/
event/c99ba585-3932-49f2-84ff-3db82bfe9628. 
Время проведения забегов с 9:00 до 17:00.

Источник: Russia Running

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ

11 педагогов Петродворцового района стали по-
бедителями Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства имени А.С.Макаренко, органи-
зованного Экспертным советом по информатизации 
системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации. В конкурсе приняло 
участие 137 тысяч педагогических работников из 
всех уголков России и только 1000 получили звание 
победителя федерального уровня. Среди них: 
•  Анастасия Анатольевна Коваленко, 

педагог-организатор школы №412 
•  Светлана Владимировна Старчикова, учитель 

русского языка школы №602 
Победителями на уровне субъекта Российской 

Федерации стали: 
•  Олег Владимирович Есипенко, 

преподаватель-организатор ОБЖ школы №436 
•  Ирина Александровна Лещенко, 

учитель информатики школы №429 
•  Татьяна Алексеевна Подшивалова, 

учитель начальных классов школы №412 
•  Константин Сергеевич Пчелкин, 

учитель технологии школы №319 
•  Мария Александровна Кондрашова,

учитель начальных классов школы №602 
•  Зоя Ефимовна Лисовая, 

учитель географии школы №602 
•  Ольга Валентиновна Макарова, 

учитель начальных классов школы №602 
•  Наталья Николаевна Полежай, 

социальный педагог школы №602 
•  Елена Валентиновна Ткаченко, 

учитель английского языка школы №602 
Источник: Администрация Петродворцового района

ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 

НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Администрация Петродворцового района Санкт-

Петербурга информирует граждан и общественные 
организации о завершении разработки проекта 
планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной Бабигонским шоссе, ул. Шахматова, 
Университетским пр., границей территориальной 
зоны ТР4, Заячьим пр., границами территориальных 
зон ТД2_2, Т1Ж2-2, ТР4, в Петродворцовом райо-
не. Заказчик: ООО «Комета». Адрес: 195112, Санкт-
Петербург, Малоохтинский пр., д.64, литера б, пом. 
24н, ком. 27. Проектная организация: ООО «Строи-
тельно-монтажное управление-19». Градостроитель-
ная экспозиция будет размещена с 16.07.2018 по 
06.08.2018 по адресу: Новый Петергоф, Калининская 
ул., 7 (холл 3-го этажа). Публичные слушания состо-
ятся 6.08.2018 в 17.00 по адресу: Новый Петергоф, 
Калининская ул., 7 каб. 317, актовый зал. С пред-
ложениями и замечаниями обращать по телефону: 
676-13-67 – ООО «Строительно-монтажное управ-
ление-19». Тел./факс: 576-95-46, 576-95-70, 450-
68-82 — отдел строительства и инвестиций админи-
страции Петродворцового района.

Источник: МО город Петергоф
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Продолжение. Начало на стр. 3-10.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП; 5/5 
эт.; кирпич.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без 
блк; сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; 
рядом поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; 
1 собств., более 3-х лет; никто не проп. 2300 т.р., 
торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, в центре, блк, 5/5 эт, 30/17,4/5,4 
м, с/ур, ст/пак, хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-
01-32, 8-911-992-78-12.
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская д. 24, 2/4 эт., 2010 г.п., 
общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, сур., блк., 
h-2,7 м., рем. евростандарт, встр. кух. + прих., ви-
довая. ПП. 5700 т. р. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Лом. р-н, Лопухинка, частич-
но с меб., хор.ремонт, интернет, телевидение, 
1 собств., 1 чел. пропис., от хоз. 1550 т.р., торг. 
8-911-277-93-30, 8-964-335-59-57, Валентина.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова д.5, 4/5 эт., 
общ. 43,2 м, жил. 16,3+11,8 м, кух. 5 м, с/ур, 
блк, чистая. 3400 т.р. 8-904-610-38-53.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.11/50, 1 эт., общ. 
42 кв.м, ком. изол., хор.сост. 8-911-997-28-93.
 2 к.кв., Н.П-ф, 4/5 эт., ком. смежн., 1 собств., более 
5 лет в собств., хор. сост. 8-911-970-87-74, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича д.5, общ. 42,7; 
комн.изолир. 19,2+9,1, кух. 5, с/ур, кладовка, 
газ.кол., 1/3 эт., кирпич., треб. ремонт. 2899 т.р., 
возм. торг. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова 12, 3/5 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур., блк, ПП. 3450 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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, ра-
диаторов, сантехники, эл. проводки, ПП, 3900 т. 
руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 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.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Л-в, центр, 43,5/(17,8+13)/5,5 кв.м, отл.
сост., после рем. никто не прожив., в собств. бо-
лее 3-х лет, 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., 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. 2395 т.р. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, кирпич., 2006 г.п.; общ. 52,8; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. 
хор.ремонт; холл 12,4; с/ур; высок. 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., Лопухинка, общ. 50,7; кух.9,4; изолир.
комн. 16,4+14,2; окна 2-стор.; хор.сост. 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; с/ур, бол.блк, 
совр.ремонт. 3650 т.р. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 2 к.кв., Новоселье, ЖК «Нью Питер», общ. 65; 
6 этаж; кирпич.; профессион.ремонт; два с/у; 
кв-ра новая, никто не проживал; тр. до метро; 
развита инфр-ра. 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 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., 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., лдж., кух. 8 
м., недорого, или меняю на меньшую в Петрод-
ворц. р-не. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк., никто не проп., 
свободна, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный

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

vkaskade.ru, vk.com/vkaskade. Вход свободный.
•  19 июля  в 12.00 «Июльский дождь» - демонстра-

ция х/ф из цикла «Шедевры старого кино» (СССР, 
1966 г.)..

•  29 июля  в 15.00 «Флоту России – слава!» - концерт 
духового оркестра п/у Е.Лебедева.

ВЫСТАВКИ
•  «Предчувствие Петергофа» - выставка фотографий 

петербургского фотохудожника Кирилла Бугаева. 
•  «Автопортрет на фоне» - выставка графики Алексан-

дра Романцова. 
•  «Тяготы войны» - выставка скульптурных миниатюр 

учащихся ДХШ №7.
КИНОПРЕМЬЕРЫ: 
•  с 12 июля «Монстры на каникулах 3: Море зовёт», 

м/ф, 6+
•  с 12 июля «Небоскрёб», триллер, 12+
•  с 19 июля «Килиманджара», российская комедия, 16+
СТУДИИ: 
• Йога (вторник и пятница 19.00)
• Шейпинг (понедельник и четверг 20.00) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО 

Новый  Петергоф, Эрлеровский б., 18.
•  21 июля  в 12.00.  «Книжный сад» - самое лучшее 

из  новинок библиотеки.  Не знаете что почитать? 
Наши читатели расскажут о самых интересных кни-
гах месяца.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
•  22 июля в 12.00. «Эти удивительные бабочки» - ин-

терактивно-познавательная программа для детей.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

•  До 20 июля. Выставка «Театральный Ораниенба-
ум», посвященная истории двух городских театров 
Ораниенбаума. 

•  До 20 июля. Выставка «Ораниенбаум эпохи А.Н. Не-
красова».

•  21 июля в 11.00. Экскурсия «Дача Бенуа». О даче 
Леонтия Бенуа, о храме Серафима Саровского, да-
чах, находившихся на Приморской улице, расскажет 
экскурсовод Вячеслав Александрович Дымников. 
Место сбора группы: остановка авт. 200 «Поселок 
«Просвещение» в сторону Ломоносова. Цена билета: 
200 руб. – взрослые; 100 руб. – учащиеся школ; дети 
до 7 лет бесплатно. Запись обязательна по тел. 422-
78-14. В случае плохой погоды экскурсия может быть 
отменена.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  С 7 по 31 июля. Выставка живописи Светланы Кар-

лыхановой «Пространство звука».

«ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ» ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ

Редакция газеты «Вести Стрельны» совместно 
с преподавателем предметов «Фотомастерство» и 
«Съёмочное мастерство» Романом Нечаевым пред-
лагает всем влюбленным в фотографирование и 
в Стрельну принять участие в фотоконкурсе. Усло-
вия конкурса: Тему фотографий можно выбрать 
самим. Сделать репост конкурса и лайк; Загрузить 
в альбом «Работы на конкурс» https://vk.com/
album-168733969_255346757 фотографию, сде-
ланную ребёнком или взрослым, для голосования. 
Побеждает работа, набравшая наибольшее количе-
ство лайков и репостов. Предоставление фотографий 
с 9.07. по 20.07.2018 г. Голосование до 27.07.2018 
г. Окончание розыгрыша 27.07.18 г. в 23:59 по МСК. 

Вручение призов состоится 28 июля 2018 г. в гале-
рее Львовского дворца в 17.00: I место Сертификат на 
обучение у мастера композиции кадра; II место — кру-
жа от муниципалитета; III место — игра. 

Источник: МО пос. СтрельнаПродолжение на стр. 12
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 
ПАМЯТНИКИ

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 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. 9100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, центр, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1/3 дома, Б.Ижора, ул. Октябрьская 4, уч. 4 сот., 
газ баллон, колодец. 1100 т.р. 8-911-907-88-04.
 Дом, нов., бревенч., П-ф, 6х8 м, два эт., в 1 км 
от КАД по Гостилицк. ш., 100% готовн., канализ., 
вода, печь-камин, уч. 10,5 сот., ДНТ. 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. 16300 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.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, Низино, СНТ «Возрождение», из бревна, 2 
эт., общ. 130 + гараж, баня, хозблок, уч.11 сот., 
озеро 100 м. 3950 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бере-
зовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, 
на уч-ке баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, скважина, ме-
тал.сарай 3х9: кладовка+баня, плодонос.деревья. 
1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, земельн., ИЖС, Тосненск. р-н, седло Ушаки, 
хор. подъезд, есть возможн. прописки, недоро-
го. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 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; ас-
фальт, освещ., интернет, цифр.ТВ; 5 мин езды 
Кипен.озеро; тр. до метро. 940т.р. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Заостровье, 12 сот., ДНП (для дачн. стр-
ва), с межеванием, недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, земельн., ИЖС. в Сергиево, ул. Спортив-
ная, разраб., есть фундамент, газ, свет, вода 
централ., сосны, рядом озеро и КАД. 8-921-585-
51-94, Екатерина.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские по-
косы», с дачным домиком, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве два магаз. и выезд. торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

Продолжение. Начало на стр. 3-11.

ПРОДАМ
 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., Л-в, ул. Красного Флота д. 23 корп. 1, 
панел., 6/10 эт., 78.3/19+11.8+15.8/10.6 м, 
2-сторон., бол. кухня с лжд, в кажд. комн. по 2 ок-
на, в собств. более 10 лет, никто не проп., ПП, 
можно с ипотек., субсид. и мат. капит., возм. раз-
ум. торг. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.1; общ. 
64,2; комн. 16,5+16,3+11,1; кух. 8,6; два блк.; 
2-стор.; с/ур; 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.
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д. 4; удачн. 
планировка; общ. 64,7; комн. изолир.; кух. 7,2; 
.блк; два простор. шкафа; с/ур; ванная 2,7; окна 
2-стор.; ремонт не произв.; 2 эт.; кирпич.; тр. до 
метро; рядом Фин.залив; подходит для ипотеки, 
субсидии, мат.капитала. 2600 т.р. 8-921-890-06-
08, 422-07-60, Марина.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, 
жил. 63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.

Продолжение на стр. 13.
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Продолжение на стр. 14.

ОТДЫХ, ПОКУПКИ 
УСЛУГИ, ЗАЙМЫ

ПРОДАМ
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, 
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Два (располож. рядом) земельных уч-ка, ИЖС, в 
Забродье, каждый 12,5 сот., в центре деревни, 
хорош. подъезд, эл-во вдоль участка, от собств. 
8-921-785-22-76.
 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 
2800 т.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 лет-
ний, плодоносящий сад, центральн. водоснаб., 
эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила. 
 Уч-ки, Гостилицы, ул.Нагорная и ул.Верхняя, для 
ИЖС, 11 сот. - 700т.р., 15 сот. - 1400 т.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.

Продолжение. Начало на стр. 3-12.

ПРОДАМ
 Уч-к, Стрельна, 12 сот., ИЖС, СПб. шоссе, со сто-
роны залива, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
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, 13 сот., ул. Шереметевская, су-
хой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; сухой, 
ровный, прямоугол.; эл-во, водопр.; 10 мин – 
озера; 8 км КАД. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
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Продолжение. Начало на стр. 3-13.

ПРОДАМ
 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.
 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, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 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 до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! Кв-ру, Аванс в день обращения. 9-921-
912-19-16, Дмитрий.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, 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., на 2 к.кв. с доплатой, на ул. Чебышев-
ской, общ. 64 кв.м. 8-911-755-52-16.
 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
 Торговую площадь с оборудованием, от 10 до 
400 кв.м, в Л-ве. 8-911-028-14-76.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю 
или офис, 600 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Торговое место, Л-в, 20 - 30 кв.м, под промтова-
ры. 8-921-945-02-83.
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты. 
Скидка по комиссии. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.

Продолжение на стр. 15.

ОБУЧЕНИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

21 И 22 ИЮЛЯ 
ЦВЗ «МАНЕЖ» ПРЕВРАТИТСЯ 

В ГОРОД БУДУЩЕГО
21 и 22 июля в Центральном выставочном зале 

«Манеж» пройдет фестиваль «ПроТоАрт». Посетители 
попадут в город будущего, где смогут познакомить-
ся с работами современной живописи, скульптуры, 
музыки и видеоарта. Особо интересен мультиме-
дийный объект «Фонтан Звука» художника Андрея 
Пунина и интерактивные инсталляции Валерия Под-
лясского и Александры Кищук. Также для всех будут 
доступны театральные мастерские, музыкальный 
клуб и кинозал, где покажут фильме в стиле артхаус 
и сюрреализм. Также  в программе – музыкально-
костюмированное действие «Живые шахматы». На 
шахматной доске встретятся два оркестра, которые 
станут живыми фигурами. Вход свободный. Время 
проведения: с 18:00 до 00:00. Адрес: Центральный 
выставочный зал «Манеж» - Санкт-Петербург, Исаа-
киевская пл., 1. Источник: ЦВЗ «Манеж»

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ФЕСТИВАЛЬ
21 и 22 июля на территории Петропавловской кре-

пости в пятый раз пройдет исторический фестиваль 
«Битва на Неве». Вход для всех гостей мероприятия – 
свободный. В течение двух дней в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга будет царить эпоха рыцарского 
Средневековья. Гордые и обученные кони, статные и 
величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные 
оруженосцы, кокетливые и разряженные дамы, кри-
кливые и озорные шуты – все это неотъемлемые дета-
ли истинного турнира по мотивам 15 века. Добавьте к 
этому богатую историческую ярмарку, ремесленников 
и мастеров, что на ваших глазах создают шедевры, 
истинную средневековую музыку в исполнении ме-
нестрелей нашего времени, и вы получите атмосферу 
настоящего праздника минувших времен. В рамках 
мероприятия ежегодно традиционно проводятся не-
сколько крупнейших турниров: состязания конных и 
пеших рыцарей, командные сражения по историче-
скому средневековому бою, в которых примут участие 
сильнейшие клубы страны, зарубежья, а также пред-
ставители национальной сборной в статусе мировых 
чемпионов по результатам международного чемпио-
ната «Битва Наций». Начало в 14:00. Место проведе-
ния: СПб, м. Горьковская, Заячий остров, площадка со 
стороны Кронверкского пролива.

Источник: «Доблесть веков»

К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

13 июля 2018 года исполнилось 220 лет со дня рож-
дения императрицы Александры Федоровны, супруги 
императора Николая I. К ее юбилею в Царицыном па-
вильоне, расположенном на острове посреди Ольгина 
пруда, приурочена камерная выставка-посвящение.

Ключевой экспонат выставки - портрет импера-
трицы в русском придворном платье кисти неизвест-
ного художника, воспроизводящий полотно прусско-
го живописца Франца Крюгера.

Написанный после 1838 года, портрет императри-
цы - почти ровесник Царицына павильона. Он позво-
ляет представить облик его августейшей владелицы 
и ощутить ее незримое присутствие в утонченных ин-
терьерах комнат «помпеянской виллы», возведенной 
архитектором А.И. Штакеншнейдером. «Оазис роско-
ши и вкуса» - так называли современники Царицын 
павильон, подаренный Александре Федоровне Нико-
лаем Павловичем в 1844 году: античный дом с атриу-
мом, фонтанами, мозаиками и скульптурой.

Сопутствуют портрету на выставке мемориальные 
вещи государыни-императрицы - итальянские суве-
ниры. Они происходят из исторической коллекции 
дворца «Коттедж», Царицына и Ольгина павильонов. 
Выставка дает особую возможность ближе познако-
миться с памятными предметами, хранящими вос-
поминания о путешествии царской семьи в Италию 
в 1845-1846 годах, подарившей Александре Федо-
ровне подлинной счастье. Выставка работает до  15 
октября. Вход на выставку по билетам «Царицына и 
Ольгина павильонов».
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 13.07.2018 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО, 

на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

Продолжение. Начало на стр. 3-14.

СДАМ
 2 к.кв., П-ф, евро ремонт, вид на собор, центр 
П-фа, посуточно или на длит. срок, от собств. 
8-981-777-50-96.
 2 к.кв., Н.П-ф, евродвушка, сост.хор., совр.ре-
монт, оформл. через аг-во. 8-921-927-05-04, 
8-911-985-25-07.
 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, дачу, на любой срок, от собственни-
ка. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья. 8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
РАЗНОЕ
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
 Отдам бесплатно бетонные блоки. 22 шт., 
д.Санино. 8-996-774-18-15, с 10 до 22.
 Отдам двух очаровательных котят в хорошие 
руки. Крепкие, здоровые, ласковые. При-
учены к лотку. Возможно в частный сектор. 
8-911-255-95-68.
   Во дворе ул.Михайловская, д.7 пропал пес Рич. 
Большой, черно-белый, старый, прихрамывает. 
Всех, кто видел живым или мертвым, просим по-
звонить. 492-97-75, 8-952-393-49-91.

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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