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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 Девушка/женщина, желающая обучаться ма-
никюру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со 
своим а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас. 
Выплата з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы опла-
чиваются ежедн. Бесплатное питание. 8-904-
644-42-33, с 10:00 до 20:00, Евгения.
 Маляр-штукатур в Санкт-Петербургский Универ-
ситет. На полный раб./день. 8-911-943-68-38.
 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 ре-
зультатам собеседов. 427-34-64, 8-967-535-
04-00, Сергей Иванович.
 Продавцы-консультанты, в связи с открытием 
новых 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 про-
давец 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/пе-
дикюра. 8-951-677-72-43.
 ПОДРАБОТКА. Сотрудники для помощи оформ-
ления организаций. ВЫСОКИЙ ДОХОД от 2 до 
10 т.р. в день. 8-911-278-50-56.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р., без 
аренды. Наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена. 
Оформление по договору. 8-911-148-19-04.

 СРОЧНО! Медицинская сестра в центр со-
циального обслуживания. З/п хорошая. 
8-906-275-76-92.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 Автослесарь, с опытом ремонта легково-
го тр-та и микроавтобусов. Работа в Ки-
ровском р-не СПб. З/п процент от сделки. 
8-911-918-98-42, Анатолий.
 Автослесари в автосервис «Стоик Авто +». Оп/
раб обязателен. 8-911-182-94-04.
 Водители в такси на а/м компании. А/м на 
газу. Условия 54/46, регулярные выпла-
ты без задержек. Возможен своб./график. 
Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78.
 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.
 Водители на своих а/м в такси на лучших усло-
виях. Регулярные выплаты без задержек. Воз-
можен своб./график. Подключаем к Яндекс, 
Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., бренди-
рованные машины с АКПП. Приоритет по зака-
зам. 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.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. (812) 
642-77-57, Дмитрий.

РАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 6.

В ПЕТЕРГОФЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ХЕЛИКС» 
1 июля 2018 года в г. Петергофе открыл-

ся первый Диагностический центр крупной 
российской «Лабораторной службы Хеликс». 
Он расположен по адресу: Петергофская ул., 
д. 8. Компания работает на рынке с 1998 
года и является одним из лидеров частной 
лабораторной диагностики в России.

Под брендом «Хеликс» открыто более 300 
Диагностических центров и Лабораторных пун-
ктов в 130 городах России. Теперь воспользо-
ваться услугами лабораторной службы, работа-
ющей по мировым стандартам, могут и жители 
Петергофа. 

В новом Центре на улице Петергофской будут 
вести приемы врачи. Современная УЗИ–систе-
ма, установленная в Центре, позволит прово-
дить процедуру УЗИ качественно и с высокой 
четкостью изображения, что обеспечит ее эф-
фективное применение в области кардиологии, 
урологии, гинекологии и других.  

Также в Центре «Хеликс» можно провести 
ЭКГ–исследование, сдать большой ассорти-
мент медицинских анализов, при этом сделать 
это комфортно и без очередей. В лаборато-
риях «Хеликс» выполняется более 1,5 тысяч 
различных исследований – от стандартных 
клинических и биохимических до сложных гене-
тических. Результаты большинства исследова-
ний можно узнать уже на следующий день – по 
электронной почте, по SMS, по телефону, либо 
прийти в Центр. 

«Хеликс» использует самое современное 
оборудование от ведущих мировых производи-
телей и гарантирует высокое качество оказы-
ваемых услуг за счет ежедневного внутреннего 
контроля качества. 

«ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ХЕЛИКС» ЭТО:
•  Современное медицинское оборудование и 

качественные расходные материалы от луч-
ших мировых производителей. 

•  Лабораторные исследования, соответствую-
щие мировым стандартам.

•  Безболезненная процедура забора крови и 
другого биоматериала.

•  Высокий уровень сервиса и постоянный кон-
троль качества оказываемых услуг.

•  Высокая скорость обслуживания и точность 
выполнения исследований. 

•  Профессиональные сотрудники, постоянно 
повышающие свою квалификацию.

•  Три крупных Лабораторных комплекса площа-
дью более 4,5 тысяч кв. метров.

•  Контакт–центр, работающий 24/7.
•  Доступная стоимость услуг.
•  Большое количество акций и скидок.



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

Продолжение на стр. 7.

 Столяр-краснодеревщик на столярное 
произв-во в Ст.П-фе. На постоянной основе. 
8-921-399-41-26.
 Столяры на мебельное произв-во. С о/р 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.
 Швея. На мебельное производство. 
8-953-148-33-89.
УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, 
достойно. Отзывы обо мне в контакте-id 
8993049. 8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 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.
 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на 
лечебную физкультуру детей и взрослых. 
В школу раннего развития - детей от 2-х до 
6-ти лет: логопедия, развивающие занятия, 
лепка, развитие моторики, речи и т.д. Нача-
ло занятий в октябре. 8-965-059-14-70.
 Благотворительная организация «Путь к жиз-
ни». Помощь алко-нарко зависимым. Бесплат-
но. Анонимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ
КЦ «КАСКАД»

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

•  28 августа в 15.00 «Мастер пейзажа Исаак Ле-
витан» - видеолекторий на базе ИОЦ «Русский 
музей: Виртуальный филиал».

•  10 августа  в 18.00. «Актеры и роли» - открытие 
выставки Дмитрия Анигеева, посвящённой Дню 
российского кино, в рамках проекта «Вместе»

•  12 августа в 15.00. «Пинхол» - открытие выставки 
петербургского фотохудожника Анастасии Мун.

Вход свободный.
КИНОПРЕМЬЕРЫ: 
•   с 9 августа. «Мег: Монстр глубины», триллер, 16+
•   с 23 августа.  «Принцесса и дракон», мультфильм, 6+
ПРИГЛАШАЮТ СТУДИИ: 
•  Йога (Вт и Пт 19.00)
•  Шейпинг (Пн и Чт 20.00)

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. В.А. ГУЩИНА

 Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2
•  27 августа в 15.00 пройдет игровая программа, 

посвященная Дню собирания звезд. 
Многие с детства помнят, как для исполнения са-

мого заветного желания нужно загадать его на па-
дающую звезду. Из наивного детского суеверия и 
особенностей природных явлений родился один из 
самых романтических праздников – День собира-
ния звезд, который отмечается ежегодно 7 августа. 

Это связано с тем, что на последний месяц лета 
приходится пик активности самого крупного мете-
оритного потока Персеиды. Метеориты и частицы 
пыли, отделившиеся от хвоста кометы, сгорают в 
атмосфере Земли, оставляя красивый дугообраз-
ный след, который и являет собой «звездопад». 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
•  12 августа  в 12.00 детей и их родителей при-

глашают на  интерактивно-познавательную про-
грамму  «Маленькие жители большого мира: на-
секомые».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. 
Тел.  422-78-14 

•  7 августа в 18.00 состоится открытие выставки 
Виталия Левченко «Художник Петергофа». Вход сво-
бодный. Выставка продлится до 4 сентября 2018 г.

В КАНУН ДНЯ ВМФ 
В КРОНШТАДТЕ ОТКРЫЛИ ТРИ 
ПАМЯТНИКА, ПОСВЯЩЕННЫХ 
МОРСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

На Якорной площади города Кронштадта уста-
новлен памятный знак с мозаичным воспроиз-
ведением картины Василия Нестеренко «Триумф 
Российского флота». Монумент символизирует 
возрождение традиции проведения на Кронштадт-
ском рейде Главного военно-морского парада. 

В Доковом Адмиралтействе состоялось освяще-
ние воссозданной часовни во имя святых апосто-
лов Петра и Павла. Возведенная в память двухсот-
летия победы под Полтавой, часовня была утрачена 
в середине двадцатого века. В этом году она была 
полностью восстановлена по старым чертежам.

Западная стенка Усть-Рогатки стала местом 
вечной стоянки для эсминца «Беспокойный». 

15-й эскадренный миноносец 28 лет назад сошел 
со стапелей Северной верфи, входил в состав Бал-
тийского флота. Теперь это корабль-музей, на борту 
которого можно познакомиться с образцами воору-
жения и боевой техники, а также бытом моряков. 

В торжествах приняли участие губернатор Геор-
гий Полтавченко, командующий войсками ЗВО 
Андрей Картаполов и заместитель главнокоман-
дующего ВМФ Александр Федотенков. 

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

 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 ново-
му учебному году, переэкзаменовкам, посту-
плению в физ.-мат. школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный 
репетитор, кандидат физ-мат наук. 428-82-49
 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб/строка. 
Окончательная цена - в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, граждан-
ских, административных дел в суде. 8-905-
231-78-28.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. 8-921-952-37-47, Иван.
 Займы под залог недвижимости. 8-921-912-
19-16, Дмитрий.
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение ви-
русов и устан. антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.

УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 8.

 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.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тю-
нинга лодок и катеров. 909-01-53.
 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. Разбегаве-
во. 8-931-382-44-91.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переез-
ды, перевоз пианино, роялей - супер це-
ны. Мебель, сейфы, оборудован., проф.
такеллаж. Вывоз мусора, утилизация ме-
бели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Бе-
ларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилиза-
ция. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Де-
шево. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки до 1 т, переезды. Вывоз мусо-
ра. По СПб и ЛО. Грузчики. 8-950-014-71-98, 
925-36-43.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, 
щебень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

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
 Все виды загородного строительства. До-
ма, бани, беседки, бытовки, дачные туале-
ты, фундаменты, кровли, заборы. Быстро, 
качественно, недорого! 923-82-72.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов. Переделка чер-
дачных помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительные услуги от «Центра садоводов Рус-
ская деревня». Строим дома, бани под ключ. 
Канализация, скважины. Строим более 20 лет. 
940-65-87, ежедневно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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 ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон. Сварка, ремонт металлических две-
рей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт 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 
хватает уюта в доме? Помогу организовать и 
упорядочить места хранения, подскажу идеи 
дизайна недорогими средствами. В Вашем 
доме будут уют, романтическая аура и вдох-
новение. Звоните. 8-952-230-93-44, Татьяна.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.

 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 сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, по-
толки. Мелкий ремонт бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир, комнат. Скорость, каче-
ство. Ломоносовские мастера. 8-911-792-
58-88, Аркадий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подвезу. 
Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сан-
техника любой сложности. Плитка. Лами-
нат. Обои. Доставка стройматериалов. Ко-
роткие сроки, низкие цены, также мелкий 
ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 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
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантех-
ники, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Сантехника. Все виды работ. Выезд в любую 
точку СПб и ЛО. 8-952-367-76-62, Андрей. 
 Сантехник, все виды работ. Ремонт и уста-
новка газовых колонок и плит. Качество га-
рантирую. 8-909-580-29-08, Николай.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

МЕБЕЛЬ
ГДЕ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ 

РАЙОНЕ МОЖНО 
ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК 

БЕЗ НАМОРДНИКА 
Уважаемые владельцы собак, в Петродворцо-

вом районе работает обустроенный «Учебно–тре-
нировочный комплекс Петергоф. Клуб служебного 
собаководства Санкт–Петербурга». Он расположен 
по адресу: Петергоф, Сашинская дорога, д. 2, лит. А.

Телефон для связи 8–921–333–93–90. 
В границах клуба можно выгуливать собак без 

намордника.
Источник: Отдел благоустройства, 

дорожного хозяйства и экологии 

ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО 

РАЙОНА ВЫДВИНУТЫ 
НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
В этом году на ежегодный смотр–конкурс на 

лучшее комплексное благоустройство среди рай-
онов Санкт–Петербурга Петродворцовый район 
выдвигает 9 объектов благоустройства по следу-
ющим номинациям:

Самая благоустроенная дворовая территория — 
Территория, ограниченная ул. Скуридина домами 
№ 2–6, Швейцарская, д.8, корп.1,2 г. Ломоносов.
•  Самый благоустроенный объект садово–парко-

вого хозяйства — Сквер на площади Аврова, г. 
Петергоф.

•  Самый благоустроенный объект здравоохране-
ния или социальной защиты — Петергоф, улица 
Воровского, дом 12. Детский дом–интернат № 1.

•  Самый благоустроенный объект образования — 
Детский сад № 30, Петергоф, Ропшинское шос-
се, д.8, литера А.

•  Самый благоустроенный объект культуры, куль-
турного наследия или культурно–досугового 
назначения — ГМЗ «Петергоф», Ораниенбаум, 
Нижний парк Меньшиковского дворца и ГМЗ 
«Петергоф», Ораниенбаум, Южный двор Мень-
шиковского дворца.

•  Самый благоустроенный спортивный объект 
— Ледовая арена, пос. Стрельна, Санкт–Петер-
бургское шоссе, д.128.

•  Самый благоустроенный инвестиционный объ-
ект (промышленный объект, деловой объект или 
объект потребительского рынка) — ООО «Гранд 
Петергоф», Петергоф, Гофмейстерская ул., д.2 А.

•  Лучший объект благоустройства, созданный по 
инициативе администрации района или вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт–Петербурга — Дворовая территория по 
адресу: Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 27, 
29, 31.

•  Лучший объект благоустройства, заявлявший-
ся на конкурс в течение последних пяти лет — 
ЗНОП–14055 Сквер б/н на Калининской ул. д.7 
(Сад 300 лет Петергофу).

Источник: Администрация 
Петродворцового района

НА ОРАНИЕНБАУМСКОМ 
ШОССЕ ОГРАНИЧАТ 

ДВИЖЕНИЕ
С 3 августа до 22.00 5 августа и с 5 по 15 августа 

(в ночное время с 22.00 до 7.00) ограничивается 
движение на Ораниенбаумском шоссе от Дивеев-
ской ул. до Елизаветинской ул. На участке ведутся 
работы по ремонту дорожного покрытия.

Источник: Администрация 
Петродворцового района»

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. 
 Профессиональная укладка кафеля, моза-
ики. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: 
выравнивание полов, настил покрытий, 
малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Работа с любым 
материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной 
доски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.

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.
 Прогулочную инвалидную коляску. В упаковке. 
8 тыс.руб. 8-960-275-92-26.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 «Волга ГАЗ 3110». Отличное сост. 
8-911-090-38-08.
 Рено Логан, 2008 г.в. Отл.сост., без ДТП. Кон-
диционер работает. 195 т.р. 8-951-673-82-40.
 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», Мар-
тышкино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-
91-69, Юрий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 10.

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ШАХМАТНЫЕ ПОБЕДЫ 
ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА 

«ПОЕДИНОК»
Этим летом молодые воспитанники шахматного 

клуба «Поединок» приняли участие нескольких тур-
нирах: в первом этапе Кубка Санкт-Петербургской 
шахматной федерации, фестивале «Белые Ночи», в 
рейтинговом турнире городского шахматного клу-
ба «Медный Всадник», лично-командном турнире 
городов-спутников Санкт-Петербурга, посвящён-
ному международному Дню шахмат. 

В последнем соревновании команда Петродвор-
цового района заняла 2-е место. В личном зачете 
Илья Валов занял вторую ступеньку пьедестала 
почета. В рейтинговом турнире шахматного клуба 
«Медный Всадник», первое место завоевал Дани-
ла Александров. Поздравляем ребят.

Источник: ПМЦ Петродворцового района

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ДЕТСКОГО 

ФОТОКОНКУРСА 
В СТРЕЛЬНЕ

Завершился детский фотоконкурс, объявленный 
редакцией газеты «Вести Стрельны» совместно с 
преподавателем предметов «Фотомастерство» и 
«Съёмочное мастерство» Романом Нечаевым.

Строгое жюри оценивало 184 фотографии, пред-
ставленные 22 фотографами. Несмотря на разные 
жанры, ракурсы и настроения, все работы были 
посвящены Стрельне и прекрасным петербург-
ским пригородам.

Победителями стали:
1 место – Максим Кутузов
2 место – Мария Измайлова
3 место – Мелания Аристакесян
Отдельно отметили фотоработы Александры Се-

региной, Евгения Изотова, Владимира Батарина, 
Кати Титовой. Лучшие работы можно посмотреть 
на сайте mo-strelna.ru.

 Источник: «Вести Стрельны»

ПОБЕДИТЕЛИ 
VI ФЕСТИВАЛЯ 

ФЛОТСКОЙ ПЕСНИ 
«ТЕЛЬНЯШКА»

28 июля в Ломоносовском городском Доме куль-
туры на Дворцовом проспекте состоялся VI -ой Фе-
стиваль флотской песни «Тельняшка», посвящен-
ный Дню военно-морского флота России. 

Фестиваль прошел весело и зажигательно. Пе-
ред зрителями выступили, как совсем юные участ-
ники — Алексей Казначеев, Виктория Мариян из 
Ломоносовского ГДК, так и те, кто уже имеет зна-
чительный сценический опыт — лауреат междуна-
родных конкурсов Александр Котенко, ансамбль 
военной песни «Балтиец» под руководством Пани-
на Г.И. и многие другие.

На фестивале были подведены итоги сразу не-
скольких конкурсов, приуроченных ко Дню воен-
но-морского флота.

Обладателем главного приза и лучшим вокали-
стом по итогам зрительского голосования стал 
Ренат Султанов с композицией «Синяя вечность».

Также наград удостоились:
Виктория Мариян — «Экипаж — одна семья», 

специальный приз от барона Мюнхгаузена (веду-
щего).

Ольга Марзуева — победитель фотоконкурса в 
Insnagram.

Источник: Ломоносовский 
городской Дом культуры
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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Продолжение. Начало на стр. 5-9.

ПРОДАМ
 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, Стрельна, Вокзальная д. 4, в 2 к.кв., 2/2 
эт, жил. 15,3 кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, 
стек. пак., одна соседка, ПП, 1170 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ре-
монт, 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. 
коммуналка, отказ соседей есть. 423-37-30, 
8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщи-
ка, помощь в оформлении ипотеки: с первона-
чальным взносом (15%) под 9% годовых, мож-
но без первоначального взноса – 11% годовых 
(эксклюзивное предложение с ограниченным 
сроком действия), а также покупка с привлече-
нием субсидийных средств. 8-911-220-01-32.
 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. 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., Л-в, ул. Швейцарская д.7, общ. 32 м, 
ком. 19,5 м, кух. 5,5 м, 5/5 эт., блк., южн. стор., 
2150 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.

 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, 5/5 эт., окна восток-юг, свеж. ре-
монт - окна, двери, сантех., электр., заст./блк., 
3600 т.р. 8-981-147-03-39.
 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, счетчики 
воды+газа+эл-ва. 3700 т.р. ВПП, собств-ик. 
8-921-870-29-44.
 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., 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 
подобрана в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.

ПРОДАМ

В «ПЕТЕРГОФСКОЙ 
РЫБАЛКЕ» ПОБЕДИЛ 

9,5-КИЛОГРАММОВЫЙ УЛОВ 
28 июля на набережной Ольгина пруда состо-

ялась «Петергофская рыбалка». Соревнования 
были организованны МКУ МО г. Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр» при поддержке 
местной администрации муниципального обра-
зования г. Петергоф.

В спортивной рыбалке приняли участие более 50 
жителей Петродворцового района. Четыре часа ры-
баки  соревновались за самый большой улов.

После подведения итогов определились побе-
дители: Зубков Вячеслав, наловивший 9,5 кг, и 
Герасимова Алла с уловом 9,4 кг.

Призерами соревнований стали: Скиба Сер-
гей, Скляров Алексей, Подмаско Олег, Пантин 
Павел, Арсеньтьев Павел и Береснев Александр.

После удачного улова всех участников и гостей 
порадовали вкусной ухой.

Источник: МО город Петергоф

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

Ломоносов, ул. Еленинская д. 25.
Тел. 422-78-14

МУЗЕЙНЫЙ КИНОЗАЛ  - 
К 200-ЛЕТИЮ И.С. ТУРГЕНЕВА

В 2018 году исполняется 200 лет со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича Тургенева. Известно, что 
в период сотрудничества с журналом «Современ-
ник» в 1850-е годы, Тургенев отдыхал  в окрестно-
стях Ораниенбаума, где любили проводить летние 
месяцы редакторы этого журнала. Летом 1954 
года Иван Сергеевич поселился в полуверсте от 
Николая Алексеевича Некрасова и семьи Панае-
вых «в домике колониста». 

Вместе с Некрасовым, Панаевым и Васильчико-
вым Тургенев ездил на Красную горку наблюдать за 
английскими кораблями, угрожавшими Кронштадту.

Узнать подробнее о пребывании Ивана Сергее-
вича в наших краях и погрузиться в мир тургенев-
ских персонажей вы сможете, посетив Краеведче-
ский музей г. Ломоносова.

На экране в музейном кинозале будут показаны 
фильмы, снятые по произведениям Тургенева. Крат-
кие комментарии к ним представит заведующая экс-
курсионным отделом Краеведческого музея г. Ломо-
носова Ксения Владимировна Ермолаева.
•  10 августа в 16.00 – показ фильма «Дым», 

1 часть.
•  11 августа в 13.00 – показ фильма «Дым», 

2 часть.
•  17 августа в 16.00 – показ фильма «Вешние 

воды».
•  24 августа в 16.00 – показ фильма «Дворян-

ское гнездо».

11 АВГУСТА В 11.00 СОСТОИТСЯ 
ЭКСКУРСИЯ «ДАЧА БЕНУА»

На берегу Финского залива недалеко от храма 
Серафима Саровского стоит деревянное здание в 
стиле модерн. Это один из трех домов (два других 
не сохранились), которые построил брат художни-
ка Александра Николаевича архитектор Леонтий 
Николаевич Бенуа для членов своей семьи.

Об истории этого места, а также о храме Сера-
фима Саровского, дачах, находившихся на При-
морской улице, расскажет экскурсовод Вячеслав 
Александрович Дымников.

Место сбора группы: остановка автобуса 200 «По-
селок «Просвещение» в сторону Ломоносова.

Запись обязательна по тел. 422-78-14. 
В случае плохой погоды экскурсия может быть 

отменена.

НОВОСТИ
 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 5-10

ПРОДАМ
 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.
 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. 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., кана-
лиз., 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, уч-к 13.5 сот., ИЖС, п. Володарский, ул. 
Паровозная, 1970 г.п., брус/сайдинг, 2 эт., 70 
кв.м., центр. газ, вода, канализ., гараж, баня. 
6900 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, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки, уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1550 т.р. 8-921-759-63-10.
 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 «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.
 СРОЧНО! Дачу, Лангерево, уч. 6,5 сот., дом, ко-
лодец, свет, недорого. 8-911-257-88-55.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.

ПРОДАМ

ПРОДАМ



3312 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, УСЛУГИ

Продолжение на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 5-11.

ПРОДАМ
 Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км, 
10 сот., хорош., сухой, разраб., с дачным доми-
ком, на уч-ке плод. деревья и кустарники, есть 
колодец, сарай, туалет, эл-во, прилич. соседи, 
рядом лес, в обжитом сад-ве, рядом остан. общ. 
трансп. (2 мин. пеш.), председатель СНТ. 1050 т. 
р. 8-950-025-26-70.
 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 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 земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 
сот., с видом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 
8-911-014-44-49.
 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 дерев-
ни, хорош. подъезд, эл-во вдоль участка, от 
собств. 8-921-785-22-76.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Ча-
сы. Фотоаппараты. Самовары. Патефон. 
Монеты. Значки. Елочные игрушки и др. 
929-92-55.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 15.

Продолжение. Начало на стр. 5-11, 13.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, 
и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, 
стир.маш., газ. плиты и т.д. на лом, чер./
цв.металл. Через весы, расчет на месте. Вы-
везем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! К-ту, аванс в день обращения. 8-921-
912-19-16, Дмитрий.
 К-ту. 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 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.
 Дачу от хозяина. 8-967-967-18-82.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Гараж, Ст.П-ф, ул. Веденеева, д.4. КАС-С. 
8-911-132-00-15.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торгов-
лю или офис, 600 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Помещения, под промтовары, Русско-Вы-
соцкий 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, ул. Озерковая д.53/ 1, 5/5 эт., 
общ. 31, переходной балкон; мебель, на длит. 
срок.. 15 т.р. + к/у. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.14, 3 эт., 
окна во двор, русским, собств-к, 14 т.р. + КУ. 
950-99-50, Алексей.

ФЕСТИВАЛЬ 
«ФОНТАНКА-SUP»  

12 августа в Северной столице состоится фести-
валь «Фонтанка-SUP» — речной карнавал, на ко-
тором петербургские сапсёрферы в костюмах для 
косплея и ярких нарядах встают на доски и плывут 
по рекам и каналам. 

 Карнавальный маршрут пройдет под 14 моста-
ми. Участники поплывут по течению Фонтанки 
мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, 
музея Фаберже, Аничкова моста, Большого дра-
матического театра имени Г. А. Товстоногова, че-
рез Крюков канал до канала Грибоедова. Далее 
— вверх по течению, минуя Никольский собор, 
Львиный и Банковский мостики, Дом книги, сооб-
щает Фонтанка. 

Кульминацией станет сап-парад на Итальянском 
мосту у Спаса на крови. А финиширует колонна в 
точке старта — у павильона Росси. Кстати, участ-
ником может стать любой желающий беспатно, а 
за маскарадный костюм и оригинальное украше-
ние своего паддлборда ждут призы. 
Расписание: 
•  В 9:00 — начало работы стартового городка и 

партнерских зон; сбор и регистрация участни-
ков; спуск на воду (наб. Мойки около павильона 
Росси)

•  В 10:15 — торжественное открытие мероприя-
тия

•  В 10:30 — старт участников
•  С 10:30 до 13:30 — прохождение дистанции
•  В 12:45 — SUP-парад на Итальянском мосту с 

участием Адмирала фестиваля и военно-морско-
го оркестра

•  В 13:00 — финиш участников (наб. Мойки около 
павильона Росси)

•  В 13:30 — полное освобождение акватории
•  В 14:30 — награждение победителей, конкурсы, 

развлекательная часть
•  С 16:00 до 18:00 — работа партнерских зон фе-

стивального городка
•  В 18:00 — окончание мероприятия 

Источник: fiesta.city

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

ОТКРОЮТ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В 2019 ГОДУ 
Великолепное здание с двухвековой историей 

находится на реставрации уже больше трёх лет. 
Сейчас дворец приспосабливают под многофунк-
циональный музейно-выставочный комплекс, ча-
стично его откроют в конце 2019 года.

Посетители смогут попасть только в часть зда-
ния, которая занимает примерно треть площади. 

Изначально Александровский дворец собира-
лись открыть к 17 июля 2018 года - к 100-летию 
расстрела царской семьи. Однако из-за техниче-
ских сложностей это событие пришлось перенести 
на год. «Открытие первой очереди — это конец 
следующего года, это уже целый блок, 30–35 % 
площадей», — сказала директор музея-заповед-
ника. 

Александровский дворец построен в 1792—
1796 годах по распоряжению императрицы Ека-
терины II в подарок к бракосочетанию её внука, 
великого князя Александра Павловича, будущего 
императора Александра I. Проект дворца составил 
Джакомо  Кваренги. Через сто лет в восточном 
крыле дворца в процессе перестройки появились 
личные апартаменты императора Николая II и им-
ператрицы Александры Фёдоровны.

Источник: ДП

НОВОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 1 к.кв., Л-в, еврорем., техника и мебель, на длит. 
срок. 8-924-124-26-86.
 2 к.кв., без посредников. 8-921-386-54-32, 
Алексей.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 кв.м, но-
вая, две лдж, кух. 11 кв.м, вся мебель. 29 т.р. 
+ вода, эл-во + комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.35, 1/5 эт., 
16 т.р. + КУ, семье с российск. гражд., на длит. 
срок, через аг-во. 8-911-906-73-11, Елена.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская 27, 5/5 
эт., кирп., комн. изол., с/ур, центр. гор.во-
да, 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., 25 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенб. пр. д.49/1, 8/9 эт., общ. 
63, комн. изол.; кух. 6.2; без мебели, на длит. 
срок, для семьи, возм. с детьми. 18 т.р. + к/у. 
8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжих не беспо-
коить. 8-953-366-23-29.
ОТДАМ
 Отдам двух очаровательных котят в хорошие 
руки. Крепкие, здоровые, ласковые. При-
учены к лотку. Возможно в частный сектор. 
8-911-255-95-68.
РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем образовании АБ № 777024, 
выданный 25 июня 1984 года школой № 238 
г.Ленинграда на имя Аброзе Евгения Артурови-
ча, считать недействительным в связи с утерей.
 Пропала собака. Мальтийская болонка, бе-
лого цвета. Кличка Моня. Помогите найти. 
8-951-661-74-65.

СДАМ
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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
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