
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №032 (1301)  28 июля 2018 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОНЫ, КРОНШТАДТ

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

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

ежемесячный 
ТИРАЖ ГАЗЕТЫ

228000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ



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

  ВАКАНСИИ  2-4
  ВАКАНСИИ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 5-6
  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 7
  АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 8
   СТРОИТЕЛЬСТВО, САДОВОДСТВО 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 9-10
  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 11-12
  ПАМЯТНИКИ 12
  ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, ПОКУПКИ, УСЛУГИ 13
  ОБУЧЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 14
  НЕДВИЖИМОСТЬ 15

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
   БЕСПЛАТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОНА 10-11

   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 6, 14

WWW.DPCITY.RU

ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ



332Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74



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



532Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74

ВАКАНСИИ 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

 Водитель-экспедитор для развозки и разноски 
20л бутылей с водой по адресам в Петродворцо-
вом р-не. График 3/3. З/п от 2100 руб/смена. 
Выплата ежедн. 8-921-863-40-06.
 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 ночную 
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 з-д. 8-921-931-25-01.
 Девушка/женщина, желающая обучаться мани-
кюру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 Диспетчеры, водители. С личным а/м. Для работы 
в такси в Петергофе. 8-962-686-70-46.
 Зав.складом жел-но с оп/раб., менеджер от-
дела снабжения, мастер мебельного произв-
ва, сварщик полуавтомата, маляр. На ме-
бельное произв-во. Желание работать и за-
рабатывать. Обучение. З/пл по результатам 
собеседов. 427-34-64, 8-967-535-04-00, Сер-
гей Иванович.

 СРОЧНО! Медицинская сестра в центр социально-
го обслуживания. З/п хорошая. 8-906-275-76-92.
 СРОЧНО! Водитель категории СЕ с оп./раб. 
8-911-821-69-91, Анастасия.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 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-
онал.подготовка, система наставничества. 422-
07-60, 903-00-59.
 Автослесари в автосервис «Стоик Авто +». Оп/раб 
обязателен. 8-911-182-94-04.
 Водители в такси на а/м компании. А/м на га-
зу. Условия 54/46, регулярные выплаты без 
задержек. Возможен своб./график. Подклю-
чаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедн. и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители на своих а/м в такси на лучших услови-
ях. Регулярные выплаты без задержек. Возможен 
своб./график. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 
8-965-090-44-78.

РАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 6.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА
 Маляр-штукатур в Санкт-Петербургский Универ-
ситет. На полный раб./день. 8-911-943-68-38.
 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.
 Продавцы-консультанты, в связи с открытием но-
вых магазинов. Работа в Кронштадте (ул.Карла 
Маркса, 6/29). Гр/раб с 10 до 20. При 2/2 з/п от 
20 до 28 т.р. При 4/2 з/п от 23 до 38 т.р. Возраст 
от 25 до 60 лет. А также 2-й продавец в смену в 
Л-в (ул.Михайловская, 40/7, ТРК Family ПАРК). 
Треб-ия: прописка СПб и ЛО, без в/п, оп/раб 
в торговле. 8-921-409-48-27. https://vk.com/
kreativ_lomonosov.
 Парикмахер с оп/раб. Мастер маникюра/педи-
кюра. 8-951-677-72-43.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 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. 
 Разнорабочие на производство фасадной плит-
ки. П-ф, Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т.р. 
8-951-689-79-45, 984-58-01.
 Столяр-краснодеревщик на столярное произв-
во в Ст.П-фе. На пост. основе. 8-921-399-41-26.
 Столяры на мебельное произв-во. С оп/раб не 
менее 3-х лет. З/п от 40 т.р. 8-911-102-46-55.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 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.

Продолжение на стр. 7.

ВНИМАНИЕ! С 28 ИЮЛЯ 
В ЦЕНТРЕ НОВОГО ПЕТЕРГОФА 
ОГРАНИЧИВАЮТ ДВИЖЕНИЕ 

С 28 июля по 26 августа 2018 г. на перекрест-
ке Санкт–Петербургского пр., Константиновской 
ул. и пл. Жертв Революции вводится ограничение 
движения. 

На этом участке ведутся работы по строительству 
светофорного объекта.
Источник: Администрация Петродворцового района

4 АВГУСТА СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ 

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
В субботу, 4 августа с 11 00 до 13 45, в Новом 

Петергофе на пересечении Мастерового переулка 
и Санкт–Петербургского проспекта пройдет акция 
движения «РазДельный Сбор».

Как обычно, вторсырье принимается строго по 
инструкции: vk.cc/Ofnh2, 

Просьба заранее (дома) рассортировать мусор по 
основным видам и максимально подготовить к сдаче. 

Виды принимаемого сырья: 
•  макулатура 
• стеклянная тара (банки, бутылки) 
•  пластиковые бутылки и упаковки из пластика 

(маркировки 1, 2, 4, 5) 
•  полиэтиленовые пакеты и пленка 
•  пенопласт (без подложек!) 
•  упаковки Тетра Пак и аналоги 
•  алюминиевые и консервные банки 
•  CD/DVD–диски (без коробок!) 
Источник: РазДельный Сбор — Петродворцовый район

4 АВГУСТА ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
НА ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 
4 августа в 12.00 на спортивной площадке на 

Красном пруду в г. Ломоносове стартует открытый 
турнир по пляжному волейболу среди смешанных 
команд.
•  Турнир пройдет по упрощенным правилам: воз-

раст участников — старше 14 лет, в команде не 
более трех человек, на поле — не более двух. 

•  На мероприятии будет работать специализирован-
ная площадка, где можно будет сдать нормы ГТО. 

•  Член международной сети инструкторов ZIN Елизаве-
та Зигунова проведет увлекательный мастер–класс 
танцевальной фитнес–программы Zumba Fitness.
Заявки на участие в турнире принимаются 

до 16.00 3 августа 2018 года по адресу: puo@
tuptrdv.gov.spb.ru или по тел. 576-10-19
Источник: Администрация Петродворцового района

В КРОНШТАДТЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА «НЕПОБЕДИМЫЙ 

АДМИРАЛ: СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ВОИН ФЕОДОР УШАКОВ»

С 25 июля по 15 сентября 2018 года в Крон-
штадтском Морском соборе открыта уникальная 
выставка, посвященная непобедимому адмиралу 
Феодору Ушакову.

В экспозиции представлено более 20 раритетов: 
карты сражений, редкие фотографии, награды и дру-
гие предметы. Выставка рассказывает о жизненном 
пути самого прославленного флотоводца России, о 
его победах, об отношении к морякам и выбранном 
иноческом пути в конце земной жизни.

Также в рамках выставки для всех посетителей 
представлена возможность поклониться образу свя-
того праведного воина Феодора Ушакова с частицей 
его мощей.

Адрес: г. Кронштадт, Якорная площадь, д. 1, Крон-
штадтский Морской собор.

Вход свободный.
Источник: администрация Кронштадтского района
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает 4 ав-
густа на автобус. экскурсию «Храмовое зодче-
ство Карельского перешейка». Отправл./прибы-
тие - Н.П-ф. Цены низкие. Лицензир. экскурсовод. 
914-38-74.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Благотворительная организация «Путь к жизни». 
Помощь алко-нарко зависимым. Бесплатно. Ано-
нимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к новому 
учебному году, переэкзаменовкам, поступлению 
в физ.-мат. школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный репети-
тор, кандидат физ-мат наук. 428-82-49

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
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.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнинга 
лодок и катеров. 909-01-53.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экскава-
тора. Планировка, отсыпка участков, вывоз грун-
та. 8-921-186-44-99. 

 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб/строка. 
Окончательная цена - в зависимости от сложно-
сти текста. 945-07-03.
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, граждан-
ских, административных дел в суде. 8-905-
231-78-28.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. 8-921-952-37-47, Иван.
 Займы под залог недвижимости. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 Установка, настройка, ремонт антенн всех видов. 
Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через 
интернет. www.tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

УСЛУГИУСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 5-7.

УСЛУГИ
 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.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 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, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки до 1 т, переезды. Вывоз мусора. 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. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 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, ще-
бень, 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. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регио-
ны. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Беседки. Колодцы. Садовая мебель. Выстав-
ка-продажа в п.Ропша, Стрельнинское ш., 44-а. 
942-11-41.
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, фун-
даменты, кровли, заборы. Быстро, качествен-
но, 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 фунда-
мента, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных 
помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительные услуги от «Центра садоводов Рус-
ская деревня». Строим дома, бани под ключ. Ка-
нализация, скважины. Строим более 20 лет. 940-
65-87, ежедневно.

 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.
 Металлопластиковые окна, балконы, лоджии «под 
ключ». Цены оптовые. Выезд мастера бесплат-
ный. Заявки по тел. 8-911-168-60-21.
 Металлические и деревянные двери по оптовым 
ценам. Доставка и установка. Выбор по каталогу. 
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, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. 
Сантехника, эл-ка и все то, что не можете сами. 
8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Не знаете, как разобраться с хламом? Не хва-
тает уюта в доме? Помогу организовать и упо-
рядочить места хранения, подскажу идеи ди-
зайна недорогими средствами. В Вашем доме 
будут уют, романтическая аура и вдохнове-
ние. Звоните. 8-952-230-93-44, Татьяна.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Продолжение. Начало на стр. 5-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обо-
ев. Выравнивание и покраска стен и потол-
ков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-775-
03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир, комнат. Скорость, каче-
ство. Ломоносовские мастера. 8-911-792-
58-88, Аркадий.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.

 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн 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. Вну-
тренняя 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.
 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 10.
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Продолжение. Начало на стр. 5-9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. 
 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 материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт рабо-
ты 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недоро-
го. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Стенку, б/у. Германия, хор.сост. Цена договорн., 
8-951-654-55-39.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 «Волга ГАЗ 3110». Отличное сост. 8-911-090-38-08.
 Гараж, Л-в, ГК «Спутник». Ижорский гараж, 7 
секций. Сухой, поднят., обшит на 80%. Виде-
онаблюдение. Въезд по карточкам. 50 т.р. 
8-911-296-90-98.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышки-
но. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 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.

ПРОДАМ
 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 м; в 5 к.кв.; 
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои; 
светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/ур; 1/5 эт.; кирп.; 
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 8/1, в 3 к.кв., общ. 
63.8, комн. 16.3, кух. 6.8, с/ур. 1290 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. 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. комму-
налка, 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 сроком 
действия), а также покупка с привлечением суб-
сидийных средств. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию (п\у) , СПб, пр.Ветеранов, общ. 24.5 
м; комн. 13.62м; кух. 5 м; 5/12 эт.; кирпич-моно-
лит; возм.ипотека, дом сдан; 2500 т.р. полн.отд. 
821-963-96-26.
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25.5 м; комн. 17 м; кух. 4.5 м; 2/5 эт.; монолит; 
возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 1658 т.р. 
8-931-273-27-07.

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕТЕРГОФА

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

vkaskade.ru, vk.com/vkaskade 
4 августа в 15.00. В большом зале Культурного 
центра «Каскад» состоится концерт в рамках XV 
Международного фестиваля хорового искусства 
«Поющий мир». Перед гостями выступят:
•  Вокальный ансамбль Кекавской средней школы 

«Rasa» (Кекава, Латвия)
•  Хор моравских учителей (Брно, Чешская Республика)
•  Камерный хор «Консонанс» СПб ГТИ (Санкт-

Петербург, Россия)
Вход свободный.
8 августа 15.00 «Мастер пейзажа Исаак Леви-
тан» - видеолекторий на базе ИОЦ «Русский музей: 
Виртуальный филиал».
ВЫСТАВКИ (Вход свободный).
•  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: 
•  Со 2 августа «Кристофер Робин», семейный, 6+
•  С 9 августа «Мег: Монстр глубины», триллер, 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.
2 августа Центральная библиотека Петродвор-
цового района проводит акцию «Помнить и хра-
нить!», приуроченную ко Дню памяти С.С. Гей-
ченко (1 (14) февраля 1903 г. - 2 августа 1993 г.).
Программа:
•  12.00 - Акция памяти с возложением цветов у 

дома, где родился С.С. Гейченко (Петергоф, ул. 
Конногренадерская, 2)

•  12.45 - «По гейченковским местам Петергофа» 
- пешеходная экскурсия. Экскурсовод - Агеева 
М.В. Сбор участников на смотровой площадке 
автобусной стоянки на ул. Знаменской.

•  15.00 - Документальный кинозал (Петергоф, Эр-
леровский бульвар, 18). Видеопоказ фильмов о 
С.С. Гейченко из коллекции библиотеки.

•  18.00 - «Воспоминания о Хранителях: С.С. Гей-
ченко, И.Ю. Парчевской и др.» (Петергоф, Эрле-
ровский бульвар, 18):

• встреча друзей библиотеки.
• вернисаж выставки С.Серегина «Святогорье» (г. 
Сосновый Бор).
• встреча с автором фильма «Тополь цветёт» искус-
ствоведом В. Васильевым, видеопоказ.
выступление вокального ансамбля «Мирабилис» 
академического хора им. В.В. Айдаровой.
3 августа в 17.00 состоится творческая встреча с 
Владимиром Алексеенко, самодеятельным поэтом, 
художником и фотографом.

МАКСИМ ШУМАНОВ – 
ЧЕМПИОН РОССИИ 
ПО РАДИОСПОРТУ

С 19 -21 июля в Сокольском районе Нижего-
родской области проходил Чемпионат России по 
радиоспорту.

Звание Чемпиона России, золотую медаль и Кубок 
в программе «Радиосвязь на КВ-смесь, радиостанция 
с одним оператором» завоевал житель Петродворцо-
вого района Максим Александрович Шуманов. По-
здравляем чемпиона и желаем дальнейших побед.
Источник: Администрация Петродворцового района» Продолжение на стр. 11.

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-10.

ПРОДАМ
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; общ. 
36 м; комн. 12.5 м; кух.12 м; 7/22 эт.; монолит; 
подг.под.отд, возм. ипотека, скидки, 4 кв-л 2019г. 
3034 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., СПб, Красногвардейский р-н, угол Косыги-
на и Наставников, или обменяю на равноценную 
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, 
8-911-220-01-32.
 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., Ст.П-ф, ул.Чебышевская 8/1; общ. 33.8; 
комн. 19; кух. 6; блк; 4/5 эт.; кирп.; удачн.план.; 
ПП; 1 собств. 8-911-918-07-49, 903-00-59.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32 
м; комн.13 м; кух. 9 м; 1/9 эт.; кирпич-монолит; 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 т.р. 
8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; 5/5 эт.; 
кирп.; общ. 30.6 м, комн. 18.2 м, кух. 5.8 м; без 
блк; сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; 
рядом поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; 1 
собств-к, более 3-х лет; ПП, никто не проп. 2300 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31.9; комн. 18.1; 
кух. 6.6; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирп. 2099 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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., ви-
довая. ПП. 5700 т. р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95.9 м; жил. 18.3 
м, блк; H 3 м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; пляж Фин.
зал. 500 м; вся инфр-ра; тр. до метро; ПП, никто не 
проп.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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, чи-
стая. 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.11, 3/3 эт., общ. 
42,1 м; жил. 27,3 (18,6+8,7) м; кух. 5 м; блк, 
с/ур, новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчи-
ки воды, газа, эл-ва. 3700 т.р. ВПП, собств-ик. 
8-921-870-29-44.

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЛОМОНОСОВА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86

•  5 августа в 12.00 детвору приглашают на вир-
туальную экскурсию «Есть в Петербурге чудо-сад».

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

3 августа начинает работу выставка «Литера-
торы в Ораниенбауме».

Выставка рассказывает об известных писателях, 
поэтах, публицистах, которые  выбирали для своего 
летнего отдыха город Ораниенбаум и его окрест-
ности. Во второй половине XIX века здесь оста-
навливались Николай Алексеевич Некрасов, Иван 
Сергеевич Тургенев,  Михаил Евграфович Салты-
ков-Щедрин, Аполлон Николаевич Майков и др. 

По итогам выставки 30 августа состоится конфе-
ренция «Ораниенбаумские дачники».

4 августа в 11.00 состоится пешеходная экс-
курсия «По старым улочкам Рамбова».

Предлагаем Вам совершить путешествие по исто-
рической части города Ораниенбаума-Ломоносова. 
Где сохранились дома позапрошлого века, каждый 
из которых по-своему красив и интересен. По исто-
рической части Ораниенбаума гостей проведет экс-
курсовод Дмитрий Викторович Козлов.
Место сбора группы: вестибюль Краеведческого 
музея г. Ломоносова (Еленинская ул., д. 25/15).
В случае плохой погоды экскурсия может быть от-
менена.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

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

Театральная студия «Среда обитания» прово-
дит бесплатные занятия

На занятия в студию в Ломоносовском доме куль-
туры (Ораниенбаумский пр., д.39в) приглашаются 
взрослые (18-40 лет) и дети (10-17 лет).

В программе обучения пластический и драматиче-
ский театр, актерская читка, ораторское мастерство, 
импровизация, подавление страха сцены. По окон-
чании – выпускной спектакль на сцене Ломоносов-
ского ГДК.

Справки: 8-996-795-04-05, Денис.
Ломоносовский городской Дом культуры объ-

являет набор в вокально-инструментальный ан-
самбль «Про любовь».

Для участия в прослушиваниях приглашаются 
взрослые от 18, имеющие базовые навыки вокаль-
ного исполнения и игры на музыкальных инструмен-
тах (гитара, ударные, синтезатор, саксофон, духовые 
и др.), желающие усовершенствовать своё мастер-
ство, дарить своё искусство и талант зрителям. 

Деятельность ансамбля направлена на развитие 
у его участников навыков вокально-инструменталь-
ного исполнения, импровизации, чувства ритма, 
диапазона голоса. Занятия бесплатные! 

ВИА «Про любовь» основан в 2012 году. Руководи-
тель ансамбля - Домнюк Николай Андреевич, музы-
кант, звукорежиссер высшей категории, руководи-
тель профессиональной студии звукозаписи SOUND 
LINE. 

Ансамбль регулярно выступает на различных пло-
щадках Петродворцового района, становится по-
бедителем музыкальных конкурсов и фестивалей 
различного уровня, участвует в крупных меропри-
ятиях, посвященных освобождению Ленинграда 
от фашистской Блокады, Дню Победы, Дню города 
Ораниенбаума. 

Запись на прослушивания проводится по тел.: 573-
97-85, 423-12-70

Источник: https://vk.com/lomgdkПродолжение 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
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 50.7 м; кух.9.4 м; изолир.
комн. 16.4+14.2 м; окна 2-стор.; хор.сост. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Новоселье, в ЖК «Нью Питер», общ. 65; 6 
эт.; кирп.; профессионал.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., 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., 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.
 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. гот.; возможно 
приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2400 т.р. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94 кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 
кв.м; кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая 
встр. покупка. 9100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, жил. 
63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 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. 5950 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, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эта-
жа, без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью 
разработан, времянка, бытовка. эл-во, ко-
лодец. 1550 т.руб.8-921-428-62-83.
 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.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., 
в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, 
уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-
во 15 кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 946-48-67..
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», из бревна, 
два эт., общ. 130 кв.м + гараж, баня, хозблок; 
уч.11 сот., озеро - 100 м. 3950 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83. 
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бе-
резовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. га-
раж, фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, сква-
жина, на уч-ке баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 5-11.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.5 общ. 42.7 м; комн.
изолир. 19.2+9.1 м, кух. 5 м, с/ур, кладовка, газ.ко-
лонка, 1/3 эт., кирп., треб. ремонт. 2899 т.р., возм. 
торг. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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, радиато-
ров, 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. 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 подо-
брана, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, общ. 53.9 м; комн. 18.9+12.3 м; 
кух. 6.2 м; блк; с/ур; 2 эт.; кирп.; поселок на бе-
регу Фин.зал., песч. пляж; тр до метро; развита 
инфр-ра. 2300 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья. 
 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.
 2 к.кв., Копорье, кирп., 2006 г.п.; общ. 52.8; ок-
на 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; возмо-
жен торг. 2200 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, 
Татьяна.

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

 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ 
ПОКУПКИ, УСЛУГИ

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, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Дятлицы, в Сокули, Лом.р-н, КП «Бруснич-
ное», 12 сот., эл-во 10 кВт, охрана, КПП, 20 км от 
КАД. 800 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к зем., Лебяжье, д.Борки, в сад. «Авиатор», 
сосн. лес. пруд д/купания, крас. спокойн. ме-
сто. 550 т.р. 8-904-559-33-66.
 Уч-к, Лопухинка (Ст.Буря), сухой, ровный, 10,5 
сот., для строит-ва дачного дома, дет. и спорт.
площ., 2 КПП, гост.парковка, освещение, 
ограждение, можно в ипотеку. 599 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.

Продолжение. Начало на стр. 5-12.

ПРОДАМ
 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.дере-
вья. 1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, земельн., ИЖС, Тосненск. р-н, седло Ушаки, 
хор. подъезд, есть возможн. прописки, недорого. 
8-921-585-51-94, Екатерина.
 Уч-к, Заостровье, 12 сот., ДНП (для дачн. стр-ва), с ме-
жеванием, 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.
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Продолжение. Начало на стр. 5-13.

ПРОДАМ
 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, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 сот., с ви-
дом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; сухой, 
ровный, прямоугол.; эл-во, водопр.; 10 мин – озе-
ра; 8 км КАД. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.
 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, Гостилицы, ул.Нагорная и ул.Верхняя, для 
ИЖС, 11сот. - 750т.р., 15 сот. - 1400т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр. 13,5 сот. 
- 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 8-953-149-89-96, 
903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

КУПЛЮ
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 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 про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 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.

СДАМ
 Участок для проведения мероприятий: дней 
рожд., пикников и т.д. На участке: гриль до-
мик, беседки, столики, мангалы, лужайка, 
детская площадка. Коттеджи для ночевки. 
8-911-986-98-18
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю 
или офис, 600 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Помещения, под промтовары, Русско-Высоц-
кий рынок, 2 этаж, пл. 12, 24, 48 и т.д. кв.м. 
8-981-706-02-87.
 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.
 1 к.кв., Л-в, еврорем., техника и мебель, на длит. 
срок. 8-924-124-26-86.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская 27, 5/5 эт., кирп., 
комн. изол., с/ур, центр. гор.вода, без мебели, 
хол-ик и кух. шкафчики, ст/маш. нет, ст/пак., на 
дл.срок. 16т.р. + КУ+%. 8-906-275-65-81.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, отл.сост. 8-981-984-02-82.

Продолжение на стр. 15.

ОБУЧЕНИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

С 3 ПО 6 АВГУСТА 
В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ ПАРУСНАЯ 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Три десятка яхт–клубов из 16 стран встретятся 
на водной глади Невы у подножия Петропавлов-
ской крепости. Эти соревнования Петербург при-
нимает уже третий год, и с каждым разом они ста-
новятся всё масштабнее. 

Выступит победитель прошлого года — «Севе-
рогерманский гоночный союз». Также Германию 
поддержит ещё один клуб, Deutscher Touring Yacht–
Club. Два клуба представят Швейцарию, по одно-
му — от Польши и Дании. От России выступит три 
команды: из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. 

Гонки начнутся 3 августа и завершатся шестого 
числа квалификационным этапом, победители ко-
торого отправятся в Швейцарию на финал междуна-
родной Лиги. Посмотреть на это завораживающее 
зрелище и поддержать команды может каждый, кого 
волнует морской ветер и белые паруса. 

3 августа с 13:30 до 17:00 . 
4–6 августа с 10:00 до 16:00.
Вход свободный. Источник: kudago.com

СО 2 ПО 5 АВГУСТА 
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ 

ФЕСТИВАЛЬ HARLEY DAYS 2018
2–5 августа 2018 года в Санкт–Петербурге 

в седьмой раз пройдет яркий международный 
праздник –фестиваль «St.Petersburg Harley® 
Days». Традиционно основной площадкой меро-
приятия станет площадь Островского.

Программа фестиваля в 2018 году включает 
более 20 активностей в том числе: трюковую езду 
на Мотодроме, оригинальную зону авторских, кон-
курс тату, Конкурс мотошлемов, соревнования на 
скоростном стенде, силовое шоу, детскую зону и 
многое другое.

Все желающие смогут посетить большую торго-
вую ярмарку и приобрести оригинальные суве-
ниры и товары от официальных дилеров Harley–
Davidson, отведать в Ресторанной зоне кухни 
разных стран.

Кульминационным моментом St.Petersburg 
Harley® Days станет Торжественный Мотопарад. 
Он начнется на Дворцовой площади. Построение 
Парада состоится 4 августа в 11.00, старт в 13.00.

Маршрут Парада пройдет по Западному ско-
ростному диаметру, чтобы показать иностранным 
гостям уникальный инфраструктурный комплекс 
ЗСД, подчеркивающий мощь нашей страны, а 
также новые архитектурные доминанты: стадион 
«Санкт–Петербург», башню «Лахта центр» и пасса-
жирский порт «Морской Фасад».

Приходите на St.Petersburg Harley® Days — вос-
пользуйтесь уникальной возможностью увидеть 
тысячи мотоциклов и людей со всего мира. 

Для автомобилистов будет организована пар-
ковка в Гостином Дворе, въезд с Садовой улицы.

Источник: «МотоБратан» — Центр мотоциклистов 
СПб

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПИТЕР, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11 августа в Петропавловской крепости прой-
дёт фестиваль «Питер, я люблю тебя!». Гости смогут 
увидеть короткометражные работы начинающих 
авторов. На территории установят крупнейший 
экран в Европе. Жители и гости города выберут 
ленту для главного кинопоказа. 

Также на площадке установят детские игровые 
площадки, спортивные зоны. Желающие смогут 
принять участие в тематических мастер–классах. 

Вход свободный. Источник: kudago.com»

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 27.07.2018 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. 5-14.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 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.

ОТДАМ
 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. Приучены к лотку. 
Возможно в частный сектор. 8-911-255-95-68.

РАЗНОЕ
 Пропала собака. Мальтийская болонка, бе-
лого цвета. Кличка Моня. Помогите найти. 
8-951-661-74-65.
 Диплом о среднем образовании на имя Эржано-
вой Анны Камалбековны считать недействитель-
ным в связи с утерей.
 Аттестат на имя Маргарян Арсена об окончнии 
школы в 1998 г. считать недействительным в свя-
зи с утерей.
   Аттестат А 076 03 54 от июня 1995 года, выданный 
ББОУ №411 на имя Халитова Евгения Ринатовича, 
считать недействительным в связи с утерей.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — 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
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