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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для рабо-
ты в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.
 Парикмахер с оп/раб. Мастер маникюра/педи-
кюра. 8-951-677-72-43.
 ПОДРАБОТКА. Сотрудники для помо-
щи оформления организаций. ВЫСО-
КИЙ ДОХОД от 2000 до 10000 в день. 
8-911-278-50-56.
 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 ежедневно. 
627-60-90, 8-911-759-74-65, Людмила. Адрес: 
СПб, ст.м.»Черная речка», ст.м.»Старая Деревня», 
ст.м.»Крестовский остров», Елагин остров.
 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.
 ПОДРАБОТКА. Сотрудники для помощи оформ-
ления организаций. ВЫСОКИЙ ДОХОД от 2 до 
10 т.р. в день + оклад. 8-911-278-50-56.
 Рабочие на уборку картофеля. В Низино. 
8-921-376-31-70.
 Распиловщики, оклейщики, сборщики, установ-
щики корпусной мебели, оператор станка ЧПУ 
на мебельные фасады. На мебельное произв-
во в связи с расширением. Оплата сдельная. 
Запись на собеседов.: 952-07-01. 
 Сборщик на произв-во металлопластиковых и 
алюминиевых конструкций. С оп/раб., в Низи-
но. З/пл от 40 т.р. 716-16-44.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р. 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.

 СРОЧНО! Водитель категории СЕ с оп./раб. 
8-911-821-69-91, Анастасия.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 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
 Автослесари в автосервис «Стоик Авто +». Оп/
раб обязателен. 8-911-182-94-04.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель кат.С. З/п договор. 8-903-099-28-54.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Явля-
ется партнером Яндекс-такси. Нов., брендиро-
ванные машины с АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3 т.р./день. 8-911-182-94-04.
 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.
 Водители в такси «»Диалог»». Для работы в ноч-
ную смену. Гр/раб 2/2. 941-44-57.
 Водитель кат. «Е». Работа по СПб и ЛО. (812) 
642-77-57, Дмитрий.
 Грузчик. От 15 т.р., часовой завод. 
8-921-931-25-01.
 Девушка/женщина, желающая обучаться ма-
никюру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 Зав.складом жел-но с оп/раб., менеджер 
отдела снабжения, мастер мебельного 
произв-ва, сварщик полуавтомата, маляр. 
На мебельное произв-во. Желание рабо-
тать и зарабатывать. Обучение. З/пл по 
результатам собеседов. 427-34-64, 8-967-
535-04-00, Сергей Иванович.

РАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 6.

28 ИЮЛЯ - 
СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА 
НА ОЛЬГИНОМ ПРУДУ 

28 июля 2018 года «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» МО г. Петергоф приглашает на рыбалку 
на удочку и спиннинг на Ольгином пруду. 

Сбор участников на летней площадке гости-
нично-ресторанного комплекса «Самсон» (Санкт-
Петербургский пр., 44а, со стороны Ольгина пруда). 

Регистрация участников в 9.00, начало в 10.00.
Взвешивание и подсчеты в 13.00, награждение 

в 13.30, уха — в 14.00. 
Детей ждут конкурсы и призы, а всех участников 

— уха. 
Победителям и призерам соревнования — пода-

рочные сертификаты в рыболовный магазин. 
Источник: МО Город Петергоф

29 ИЮЛЯ НА УЛИЦЕ 
ЖАРНОВЕЦКОГО СОСТОИТСЯ 
ПРАЗДНИК «УРА! КАНИКУЛЫ!»

Муниципалитет Петергофа приглашает 29 июля 
с 12.00 до 13.30 на веселый праздник двора 
«Ура! Каникулы!», который пройдет во дворе дома 
6 на  улице Жарновецкого. 

В программе  выступления клоунов, шоу мыль-
ных пузырей, невероятные фокусы и магия, за-
жигательные танцы, игры и конкурсы. Абсолютно 
бесплатно гостей ждут фигурки из воздушных ша-
ров, мастерская мыльных пузырей, самое вкусное 
в мире мороженое всем детям, городок аттракци-
онов, батуты и электромобили. 

Вход свободный, приглашаются все желающие.
 Источник: МО город Петергоф

29 ИЮЛЯ СОБОР ПЕТРА 
И ПАВЛА ПРИГЛАШАЕТ 

В КИНОЛЕКТОРИЙ
29 июля в 18.00 Кафедральный собор Петра и 

Павла приглашает всех желающих принять уча-
стие в кинолектории, посвящённому знаменатель-
ной дате, 1030-летию Крещения Руси. 

К просмотру и обсуждению предлагается фильм 
о князе Владимире «ВИКИНГ». Просмотр пройдет в 
здании воскресной школы. 

Источник: Кафедральный собор Петра и Павла
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 Газета «Деловая перспектива» приглашает 4 
августа на автобус. экскурсию «Храмовое зод-
чество Карельского перешейка». Отправл./при-
бытие - Н.П-ф. Цены низкие. Лицензир. экскур-
совод. 914-38-74.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Благотворительная организация «Путь к жиз-
ни». Помощь алко-нарко зависимым. Бесплат-
но. 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
 Репетитор по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Все уровни. 8-965-749-22-68.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 5.

УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

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

•  29 июля в 15.00 на площади возле Культурного 
центра «Каскад» День военно-морского флота 
отпразднуют традиционным концертом «Фло-
ту России – слава!», в котором примет участие 
оркестр духовых инструментов под управлением 
Евгения Лебедева.

•  4 августа 15.00. «Поющий мир» - концертная 
программа XVI Международного фестиваля хо-
рового искусства: Вокальный ансамбль Кекав-
ской средней школы «Rasa» (Кекава, Латвия); 
Хор моравских учителей (Брно, Чешская Ре-
спублика); Камерный хор «Консонанс» СПбГТИ 
(Санкт-Петербург, Россия).

ВЫСТАВКИ: 
•  С 1 августа «Важнейшее из искусств» - выставка 

из фотоколлекции Государственного музея по-
литической истории России, посвящённая Дню 
российского кино.

•  «Предчувствие Петергофа» - выставка фотографий 
петербургского фотохудожника Кирилла Бугаева. 

•  «Автопортрет на фоне» - выставка графики Алек-
сандра Романцова. 

•  «Тяготы войны» - выставка скульптурных миниа-
тюр учащихся ДХШ №7

КИНОПРЕМЬЕРЫ: 
•  с 26 июля «Миссия невыполнима: Последствия», 

боевик, триллер, 16+
•  со 2 августа «Кристофер Робин», семейный, 6+
ПРИГЛАШАЮТ СТУДИИ: 
•  Шейпинг (понедельник и четверг 20.00)
•  Йога (вторник и пятница 19.00)

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
•  29 июля в 12.00. Интерактивно-познаватель-

ная программа для детей ко Дню ВМФ  «По мо-
рям, по волнам.

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

Ломоносов, ул. Еленинская д. 25. Тел. 422-78-14
28 июля в 11.00. Пешеходная экскурсия «Мор-

ская слава Ораниенбаума». Стоящий на берегу 
Финского залива город Ораниенбаум-Ломоносов 
на протяжении всей своей истории был неразрыв-
но связан с морем. Светлейший князь Александр 
Данилович Меншиков специально построил свою 
усадьбу Ораниенбаум напротив острова Котлин, 
чтоб удобнее было следить за ходом строительства 
Кронштадтской крепости.

Морская история Ораниенбаума многогранна и 
полна самых разных событий, о них расскажет экс-
курсовод Краеведческого музея г. Ломоносова Дми-
трий Викторович Козлов. Экскурсия начнётся в зда-
нии музея, далее вы сможете совершить прогулку по 
улицам города и выйти к берегу Финского залива. 

Место сбора группы: вестибюль Краеведческого 
музея (Еленинская ул., д. 25).

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
28 июля. Фестиваль флотской песни «Тельняшка», 

посвящённый Дню Военно-морского флота России! 
В преддверии праздника мы запускаем интернет-

конкурс ваших фотографий в тельняшке под названи-
ем «Морская душа». 

От одного участника принимается только одна фото-
графия, которая должна быть подписана (Имя, Фами-
лия и название работы). 

Фотографии плохого качества (размытые, с над-
писями и т.п.), а также не соответствующие тематике 
конкурса приниматься не будут. Фотографии прини-
маются до 26 июля 2018 г. включительно! 

Победителя определит оргкомитет фестиваля и на-
градит специальным призом 28 июля в рамках Фе-
стиваля флотской песни «Тельняшка». 

Добавляйте свои фотографии в специальный аль-
бом:  https://vk.com/album-3900465_255111532

 АДВОКАТ. Ведение уголовных, граждан-
ских, административных дел в суде. 8-905-
231-78-28.
 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. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. Ре-
монт и подключение устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 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.

УСЛУГИ
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 Установка, настройка, ремонт антенн всех видов. 
Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение 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.
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, отопи-
тельно-варочные печи. Создание проекта печи 
в программе Sketchup c учетом особенности 
строительства, подходящие именно для вашего 
помещения. 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 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

УСЛУГИ

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 
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 до 1 т, переезды. Вывоз мусо-
ра. По СПб и ЛО. Грузчики. 8-950-014-71-98, 
925-36-43.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, 
щебень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена 
договорная. Вывоз мусора. Утилизация ста-
рой мебели и бытовой техники, 8-911-245-
43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Разнорабочие, демонтаж, землекопы. Погру-
зочно-разгрузочные работы, грузоперевозки, 
грузчики. Уборка территории, вывоз мусора. 
Спил деревьев, покос травы. Любая тяжелая 
работа. 8-921-890-17-77.

 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.
 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.
 Строительные услуги от «Центра садоводов Рус-
ская деревня». Строим дома, бани под ключ. 
Канализация, скважины. Строим более 20 лет. 
940-65-87, ежедневно.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

МЕБЕЛЬ
НА ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
КСЕНИЯ СУСЛЯКОВА 

ЗАВОЕВАЛА «ЗОЛОТО»
С 12 по 15 июля в Волгограде проходили Все-

российские соревнования по плаванию на призы 
трёхкратного олимпийского чемпиона Евгения Са-
дового и призера Олимпийских игр Василия Ива-
нова для спортсменов 9-14 лет. В соревнованиях 
принимали участие три воспитанницы спортивной 
школы «Манеж»: Виктория Цыганова (2008 г.р.), 
Ксения Мирошниченко (2008 г.р.) и Ксения Сусля-
кова (2009 г.р.). 

Ксения Суслякова завоевала золотую медаль 
среди девочек 2009 года рождения на дистанции 
50 метров стилем «баттерфляй» с результатом 
36,82 сек. Спортсменке удалось побить рекорд со-
ревнований на этой дистанции, установленный в 
2006 году. 

Виктория Цыганова и Ксения Мирошниченко 
выступили успешно. Вика показала четвертый 
результат на дистанциях 50 метров на спине и 50 
метров стилем «баттерфляй», и пятый результат на 
100 метров комплексным плаванием. Ксения во-
шла в десятку сильнейших на дистанции 50 метров 
брассом. 

Поздравляем юных спортсменок с успешным вы-
ступлением, желаем дальнейшего роста спортив-
ных результатов, новых рекордов и медалей

Источник: ГБУ СШ «Манеж»

ФЕСТИВАЛЬ 
«СКРИПКА НА НЕВСКОМ» 
С 21 июля по 4 августа в Петербурге проходит 

четвертый фестиваль «Скрипка на Невском», кото-
рый в этом сезоне приурочен к 300-летию Невско-
го проспекта. Гостей ждет 44 открытых концерта 
скрипичной музыки в исполнении известных пе-
тербургских музыкантов.

Открытие фестиваля – 21 июля. По традиции ис-
полняются сочинения Моцарта и Штрауса. Осталь-
ные концерты пройдут 28, 29 июля и 4 августа. 

Основная сцена на Площади Искусств будет 
работать с 12.00 до 21.00. График передвижной 
сцены: 13.00 (Малая Конюшенная улица), 15.00 
(створ Малой Садовой и Итальянской улиц), 17.00 
(Александровский сад). 

Расписание концертов: 
• 28 июля — исполняются произведения Штрауса.
• 29 июля — Концерт для скрипки.
• 4 августа — Путешествие со скрипкой.
Вход свободный.

Источник: Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

22 И 29 ИЮЛЯ НА ОСТАНОВКЕ 
«ЛОМОНОСОВ, ВОКЗАЛ» 
ВЫСАДКА ПАССАЖИРОВ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ
22 и 29 июля на остановке «Ломоносов, вокзал» 

высадка пассажиров производиться не будет
22 и 29 июля, с 8:00 до 17:00, в связи с орга-

низацией транспортного обслуживания Главного 
военно-морского парада 2018 года, отменяется 
остановка автобусов «Ломоносов, вокзал», распо-
ложенная у здания вокзала (прибытие). 

Высадка пассажиров автобусных маршрутов 
№№ 1Л, 4Л, 200, 347, 348, 349, 682, 683, 683А, 
684, 685А, 686, 687 будет осуществляться на оста-
новке «Почта», расположенной на Дворцовом про-
спекте у дома № 45. 

Высадка пассажиров автобусных маршрутов 
№№ 2Л, 3Л, 7Л, 175 будет осуществляться на оста-
новке «Рынок», расположенной на Дворцовом пр., 
у дома № 34. 

Посадка в автобусы будет осуществляться на су-
ществующих остановках на Привокзальной площади. 

Источник: Администрация 
Петродворцового района
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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.
 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 опто-
вым ценам. Доставка и установка. Выбор по 
каталогу. Установка замков. 8-911-164-69-70, 
Эдуард.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, дере-
вянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в поря-
док. Работаю без посредников. Живу рядом. 
До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
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 организо-
вать и упорядочить места хранения, под-
скажу идеи дизайна недорогими средства-
ми. В Вашем доме будут уют, романтиче-
ская аура и вдохновение. Звоните. 8-952-
230-93-44, Татьяна.
 Большой и мелкий ремонт кв-р и оф-в. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои. Потолки, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. Покраска люб.слож-
ти, декоративная штукатурка. 8-960-270-08-16.
 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 10.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 5-9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 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, замена 
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
 Сантехник, все виды работ. Ремонт и уста-
новка газовых колонок и плит. Качество га-
рантирую. 8-909-580-29-08, Николай.
 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.

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материа-
лом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бес-
платно. 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
 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 управлени-
ем. До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Холодильник «Атлант», 160 см - 4 т.р. Шкаф 
235х100х60, шпон т-коричн. - 3 т.р. Диван в 
3-слож. - 1 т.р. 8-911-194-61-52.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-1. 380 т.р. 8-960-260-24-02.
 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.
 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 ка-
феле. 8-911-916-68-35.
 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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
 ВОЛОНТЕРЫ НА ДЕНЬ 
ВМФ В КРОНШТАДТЕ 

Если тебе уже 18 лет и старше, 
ты хочешь стать частью Кронштадта, 
быть энергией города, 
СТАНЬ ВОЛОНТЕРОМ 
на главном событии этого лета — празднич-
ных мероприятиях ко ДНЮ ВМФ России! 
Время проведения праздника: 
29 июля 2018 года с 07.00 до 16.00. 
Справки по телефону: 311-22-14 с 10.00 до 17.00. 

Источник: Кронштадтский Дворец молодежи

О ВЫДАЧЕ ПРОПУСКОВ 
В КРОНШТАДТ

29 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге и 
на Кронштадтском морском рейде состоится Глав-
ный военно-морской парад. В соответствии с планом 
проведения парада запланированы ряд ограничений 
движения транспортных средств.

22 июля с 09:00 до 14:00 и 29 июля с 07:00 до 
17:00 будет действовать запрет сквозного проезда 
через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обо-
их направлениях.В связи с этим проезд личного авто-
транспорта по участку КАД в эти промежутки време-
ни, возможен только по автомобильным пропускам 
жителей Кронштадта.

В какой период нужен автомобильный пропуск:
Ограничения действуют 22 июля, с 9.00 до 14.00, и 

29 июля, с 7.00 до 17.00.
После 14.00 22 июля и после 17.00 29 июля въезд в 

Кронштадт будет свободный для всех.
Для поездок на личных автомашинах внутри границ 

Кронштадтского района и на выезд из Кронштадта, 
пропуска не требуются.

Что дает пропуск жителя Кронштадта:
Пропуск жителя Кронштадта даёт только право 

въезда в указанное время в Кронштадт на личном 
автомобиле.

Никаких преимуществ для движения по террито-
рии Кронштадта пропуск не даёт. Также он не даёт 
права на коммерческую перевозку пассажиров. 
И не является пропуском для прохода на Южную 
стенку Средней гавани для просмотра Главного 
Военно-морского парада.

Где получить пропуск:
Пропуск можно оформить с 12 по 26 июля в 

МФЦ Кронштадтского района (пр. Ленина, д. 39 А).
Часы работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 

9.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 16.00.
Какие нужны документы:
Для получения пропуска на въезд на личном авто-

транспорте в Кронштадт 22 и 29 июля необходимо 
представить в МФЦ:

паспорт гражданина РФ; документ, подтвержда-
ющий регистрацию или право проживания в Крон-
штадтском районе (отметка в паспорте о регистра-
ции в Кронштадтском районе, либо свидетельство 
о регистрации по месту пребывания (форма № 3), 
либо свидетельство права собственности или до-
говор найма жилого помещения в Кронштадтском 
районе), свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства, оформленного на гражданина (до-
веренность на право управления ТС), полис ОСАГО 
с указанием ФИО заявителя, заявление на выдачу 
пропуска (оформляется в МФЦ).

Что делать тем, кто не живет в Кронштадте:
Те, кто в Кронштадте не проживает, но здесь рабо-

тает, смогут получить пропуск через своего работода-
теля. Организации, ведущие хозяйственную деятель-
ность на территории Кронштадта, при необходимости 
получат грузовые (рабочие) пропуска через отделы 
районной администрации, соответствущие своему 
профилю.

Гостям Кронштадта предлагается пользоваться 
только общественным транспортом.Пассажирам 
общественного транспорта пропуск не нужен

Общественный транспорт будет работать 22 и 29 
июля без ограничений.Пассажирам автобусов и 
маршрутных такси пропуска и документы для проезда 
в Кронштадт не требуются.

Источник:  Транспортный комитет Санкт-Петербурга
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 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. 890 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1190 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 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.
 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.
 1 к.кв., СПб, Красногвардейский р-н, угол Косы-
гина и Наставников, или обменяю на равноцен-
ную кв-ру в Л-ве, или сдам. 8-953-144-43-93.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 3/5 эт., лифт, с от-
делк. 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.
 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. 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, 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 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. Швейцарская, или обменяю на 
к-ту. 8-969-725-92-55.
 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.
 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., видовая. 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., в Форте Красная Горка, 1/2 эт., 
кирп., хор.рем., рядом залив, сосн. лес, есть 
придом. полисад. 1670 т.р. 8-904-559-33-66.
 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., П-ф, Ропшинское ш. д. 7, 3/4 эт., 1958 
г.п., общ. 74; жил. 22.8 + 22, кух. 10.3; с/ур., 
Н-3.3 м., перекр. ж/б., без блк, вода центр. 
5190 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 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. 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.
 2 к.кв., Л-в, центр, 43,5/(17,8+13)/5,5 кв.м, 
отл.сост., после рем. никто не прожив., в собств. 
более 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.

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

 2 к.кв., Келози, Лом. р-н, 2-сторон., общ. 48.30 
м, жил. 28.7 м, кух. 7.6 м, 2/5 эт., H 2.55м, без 
рем., с/ур, счетч., без лифта, заст/лдж, солн. 
стор.; кух. с блк; в кор. два встр. шкафа, вся 
инфр-ра, тр. до м. Автово, Кр.Села. кв-ра своб., 
1 собств., ПП. 1890 т.р., разумн. торг уместен. 
8-921-959-89-59, Андрей.
 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.
 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, 23 кварт. Гостилицк. ш. д.23/1, 
4/7 эт., общ. 68 м, все комн. изол., прихож. 12 
м, блк+лдж, 5800 т.р. 8-967-359-67-16.,
 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.
 3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота д. 23 корп. 1, 
панел., 6/10 эт., 78.3/19+11.8+15.8/10.6 м, 
2-сторон., бол. кухня с лжд, в кажд. комн. по 2 
окна, в собств. более 10 лет, никто не проп., ПП, 
можно с ипотек., субсид. и мат. капит., возм. 
разум. торг. 8-906-246-15-55.

 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94 кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 
9.6 кв.м; кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, 
легкая встр. покупка. 9100 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, центр, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., Н-3.2 м, 
2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 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, 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.
 Уч-к, земельн., ИЖС, Тосненск. р-н, седло Уша-
ки, хор. подъезд, есть возможн. прописки, недо-
рого. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 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.
 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, 5 сот., 600 т.р. 
8-960-260-24-02.
 Уч-к зем., Лебяжье, д.Борки, в сад. «Авиа-
тор», сосн. лес. пруд д/купания, крас. спо-
койн. место. 550 т.р. 8-904-559-33-66.
 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, Пеники, ЛПХ, 5 сот., крас. вид на залив. 
650 т.р., торг. 8-950-001-85-02.
 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, 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, 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.

 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. 
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! К-ту, аванс в день обращения. 8-921-
912-19-16, Дмитрий.
 К-ту. 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, Аванс в день обращения. 
9-921-912-19-16, Дмитрий.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до 
продажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д. 19 -18. 
8-911-752-75-77.
 Дачу от хозяина. 8-967-967-18-82.
МЕНЯЮ
 3 к.кв., на 2 к.кв. с доплатой, на ул. Чебышев-
ской, общ. 64 кв.м. 8-911-755-52-16.
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. 
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты. 
Скидка по комиссии. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 Комнату. 8-951-661-74-65.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, русским, собственник, 
16 т.р. + счетчики. 8-960-231-96-97, до 22.00.

КУПЛЮ

НОВОСТИ 
ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» 

ВЫСТАВКА «ТРИ ВЕКА 
ПОД ВОДОЙ» В БОЛЬШОМ 
МЕНШИКОВСКОМ ДВОРЦЕ

Подлинные вещи эпохи Петра Великого, удиви-
тельным образом сохранившиеся в водах Финского 
залива, демонстрируются в «Серебряных кладовых» 
Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме, 
только что открытых после длительной реставрации. 

На дне Финского залива специалисты Центра под-
водных исследования РГО обнаружили немецкое 
торговое судно конца XVII века «Архангел Рафаил», 
затонувшее в 1724 году с большим грузом контра-
банды на борту. 

Часть поднятых со дна экспонатов уже демонстри-
ровалась на выставках в Штаб-квартире Русского 
Географического Общества в Санкт-Петербурге и в 
Центральном военно-морском музее. Но «Архангел 
Рафаил» продолжает «делиться» уникальными арте-
фактами. В этом году экспозиция, дополненная но-
выми находками подводных археологов переехала 
в Ораниенбаум. 

Часть контрабандного груза, посуда, одежда и лич-
ные вещи экипажа, рабочий и измерительный инстру-
мент после 300-летнего молчания ведут свой неспеш-
ный рассказ о жизни на европейском судне XVIII века, 
о вкусах своих владельцев и современников. 

Гостей выставки ждет множество интересных фак-
тов и о законах морской торговли, которые не всегда 
соответствовали законам государственным. А видео 
и аудио-оформление проекта дает возможность по-
грузиться на морское дно и окунуться в мир увлека-
тельной профессии подводного археолога. 

Выставка продлится до 21 октября 2018 года. Вход 
на выставку осуществляется по билетам в музей 
«Большой Меншиковский дворец».

ВЫСТАВКА «ФАРФОРОВЫЕ 
ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА»

С 21 июля 2018 в Белом зале Большого петергоф-
ского дворца открыта выставка «Фарфоровые при-
городы Петербурга», организованная ГМЗ «Петергоф» 
совместно с Императорским фарфоровым заводом. 
Выставка посвящается 100-летию преобразования 
царских резиденций Петергофа, Царского Села, Пав-
ловска и Гатчины в музейные комплексы. Гости вы-
ставки увидят более 300 произведений, созданных 
мастерами Императорского фарфорового завода. 

Петергоф и фарфор — особая тема в истории рус-
ского искусства. Некогда в петровском «Монплезире» 
появился первый в России фарфоровый кабинет, 
украшенный китайскими раритетами. Со второй поло-
вины XVIII столетия интерьеры дворцов наполнились 
фарфоровыми изделиями, а парадные столы обрета-
ли свой репрезентативный облик благодаря вазам и 
сервизам, многие из которых составляли славу и гор-
дость отечественного декоративного искусства. 

Специально к выставке Императорский фарфо-
ровый завод преподнес Петергофу уникальный по-
дарок – пьедестал к исторической вазе эпохи прав-
ления Александра I – «Сплетницы». В советские годы 
произведение поступило в фонд музея-заповедника 
без постамента, что делало невозможным экспони-
рование шедевра для широкой публики. Группа экс-
пертов завода, куда вошли технологи, модельщики, 
живописцы стояла глобальная задача – в короткий 
срок – всего за 2 месяца – заново изготовили но-
вый фарфоровый пьедестал, подобрали цветовую 
гамму. Ваза получила вторую жизнь. 

В рамках совместного выставочного проекта был 
проведен конкурс на создание линии сувенирной 
продукции, посвященный 250-летию Китайского 
дворца в Ораниенбауме. Инициатором конкурса 
стал Фонд развития «Друзья Государст венного му-
зея-заповедника «Петергоф»». Фонд предложил ху-
дожникам и скульпторам ИФЗ разработать новые 
произведения, лучшие из которых можно будет так-
же увидеть на выставке. 

Выставка открыта для посетителей в дни работы 
Большого петергофского дворца, по билетам это-
го музея.  Источник: ГМЗ «Петергоф»
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 20.07.2018 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

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до 
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». 
тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон кра-
соты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ— 
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 5-14.

СДАМ
 1 к.кв., Л-в, еврорем., техника и мебель, на 
длит. срок. 8-924-124-26-86.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или 
долгосрочно, еврорем., все есть, от собственни-
ка. 954-02-54.
СНИМУ
 К-ту, П-ф, желательно в шагов. доступн. от ул. 
Озерковая д.51, на 2-3 дня в нед., интеллигент. 
дама, без вр./прив. 8-953-375-15-58.
 К-ту, П-ф, недорого, русск. женщина, без 
вр./прив., без агентов. 8-911-732-91-27.
 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.
 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 в хорошие руки очаровательных ко-
тят. От домашней кошечки. 1 мес. 8-950-001-
85-02.
 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 
позвонить. 492-97-75, 8-952-393-49-91.
 Диплом об окончании ЛМУВМФ на имя Ма-
люк Д.А. считать недействительным в связи с 
утерей.
 Пропала собака. Мальтийская болонка, бе-
лого цвета. Кличка Моня. Помогите найти. 
8-951-661-74-65.
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