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ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

 Водитель кат.”Е”. Работа по СПб и ЛО. (812)               
642-77-57, Дмитрий.
 Зав.складом, жел-но с оп/раб. Менеджер отде-
ла снабжения. Мастер мебельного производства. 
Сварщик полуавтомата. Маляр. Мастер мягкой 
мебели. Присадчик. Обучение. З/пл по результа-
там собеседования. 427-34-64, 8-967-535-04-00,   
Сергей Иванович.
 Девушка/женщина, желающая обучаться маникю-
ру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43. 
 Заведующий производством столовой. Повар х/ц, 
повар г/ц, повар-кондитер. В столовую при произв.
предприятии в г. Кронштадте. Оп/раб от 3 лет, сан/
кн., проф.образ-е. Оф-ие по ТК, гр/раб 5/2, питание. 
Для резюме: d.krasnikova@plastcom.pro. 8-969-712-
09-15, Сергей.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас. Выпла-
та з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы оплачиваются 
ежедн. Бесплатное питание. 8-904-644-42-33, с 
10:00 до 20:00, Евгения.

РАБОТА
 Мастер по ремонту телевизоров в Л-в. Своб./гр., со-
вмещение. 8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Маляр-штукатур в Санкт-Петербургский Универси-
тет. 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 пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства. 940-79-78.
 Набор юношей и девушке в кол.центр . В П-ф, ул. 
Зверинская, д.11. 450-79-94, 450-79-95.
 Парикмахер с оп/раб. Мастер маникюра/педикю-
ра. 8-951-677-72-43.
 ПОДРАБОТКА. Помощь в оформлении фирм. Доход 
от 50 т.р. 8-911-278-50-56.
 Продавец в отдел детских игрушек, Ст.П-ф, 
ул.Шахматова. Гр/раб 2/2 или по договорен. С 10 
до 20. З/п оклад + %. Предпочтение: женщина 18-
65. 8-905-266-55-22.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Разнорабочие на производство фасадной плитки. 
П-ф, Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т.р. 8-951-
689-79-45, 984-58-01.
 Сборщик с оп/раб. На произв-во корпусн.мебели 
на заказ в Л-ве. З/п сдельная. 8-921-631-76-07.
 Сторож в гаражно--строительный кооператив №2 
Виктория. На пост./раб. Возраст 55-60 лет, без 
в/п, не курящий, с хор.здоровьем. Гр/раб - сутки 
через трое, соц/пакет, з/п 11 тыс.руб на руки. 427-
39-28, 8-921-360-89-30.
 Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена. 
Оформление по договору. 8-911-148-19-04.
 Столяры на мебельное произв-во. С оп/раб не ме-
нее 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. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За “друзей” бо-
нус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Требуются: автослесарь, шиномонтажник, раз-
вальщик. Петергоф. 8-952-288-69-28.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Медицинская сестра в центр социально-
го обслуживания. З/п хорошая. 8-906-275-76-92.
 Автослесарь, с опытом ремонта легкового тр-
та и микроавтобусов. Работа в Кировском р-не 
СПб. З/п процент от сделки. 8-911-918-98-42, 
Анатолий.
 Водители на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: в Такси “Ломоносов” — 100% с любого заказа 
Ваши. В Такси “Петергоф” — 85% с любого заказа 
Ваши. Регулярные расчеты без задержек. Возмо-
жен своб./график на своем а/м. Подключаем к Ян-
декс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78.
 Водители такси в комп-ию “Транс лидер”. Являет-
ся партнером Яндекс-такси. Нов., брендированные 
машины с АКПП. Приоритет по заказам. Оплата от 
3 т.р./день. 8-911-182-94-04.
 В коттедж.комплекс “Петергоф-Сити” на пост.ра-
боту требуются: 1) помощник руководителя (оп./
раб обязателен, знание делопроизв-ва, опыт.
пользов-ль ПК, з/п 40 т.р.). 2) инженер по эксплуа-
тации (оп./раб обязателен, знание магистральных 
инженерных сетей и сооружений, знание автокада, 
з/п 50 т.р.). 3) сантехник с оп/раб.. без вр/прив., 
ответств-ый. з/п 40 т.р.).Оформл-ие согласно ТК 
РФ. Предост-ся спецодежда. Развозка от ст.м. “Пр.
Ветеранов”. 8-921-767-46-62.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия “агент по недвижимости”. Обучение, перспектив.
работа. Ждем активных и целеустремл. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка, 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 3-х 
лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 6.

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ

 Упаковщицы (упаковка п/э пакетов). В произв.
компанию «ПластКом» в г. Кронштадте. Труд-во 
по ТК РФ, соцпакет, график 2/2 (день,ночь/2) 
или 1/3, з/п сдельно-премиальная. Для резю-
ме: d.krasnikova@plastcom.pro. 8-962-717-79-17 
Ольга Васильевна. Запись на собесед.: пн-пт с 
10 до 18.
 Уборщица-помощница повара, администратора в 
Ст.П-ф (23 кв.). Гр/раб 5/2. Оплата 1000 руб/сме-
на. Беспл/питание. 8-904-644-42-33, с 10:00 до 
20:00, Евгения.
 Швея. На мебельн. произво-во. 8-953-148-33-89.

УСЛУГИ
 С 15 по 31 августа СКИДКА 10% школьникам на 
подшив школьной формы. В ателье: Л-в, ул.Кр.
Флота, 23а (около маг.”Тачки”). 8-911-268-98-55.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка ку-
стов, деревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07, 
comfortforma.ru.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на ле-
чебную физкультуру детей и взрослых. В школу 
раннего развития - детей от 2-х до 6-ти лет: лого-
педия, развивающие занятия, лепка, развитие 
моторики, речи и т.д. Начало занятий в октябре. 
8-965-059-14-70.
 Благотворительная организация “Путь к жизни”. 
Помощь алко-нарко зависимым. Бесплатно. Ано-
нимно. Бессрочно. 8-931-222-77-77.
 Переводы. С французского на русск. и с русск.на 
французск. От 350 руб/строка. Окончательная це-
на - в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получении 
прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-
41, Лена.
 Вождение а/м. Восстановление навыков. Подго-
товка к экзаменам в ГАИ. 8-921-353-79-99, Игорь.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к новому учебному 
году, переэкзаменовкам, поступлению в физ.-мат. 
школы. ОГЭ и ЕГЭ. Опытный репетитор, кандидат 
физ-мат наук. 428-82-49
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, гражданских, адми-
нистративных дел в суде. 8-905-231-78-28.
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Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

УСЛУГИ УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

 Займы под залог недвижимости. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 909-01-53.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Лю-
бой ремонт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.

 Брус, тара, упаковка под заказ. 647-63-47.
 Доставка: песок, щебень, дрова, земля, от-
сев, навоз и т.д. Машины 5, 10, 20 кубов. 
8-921-382-44-91. Самовывоз д.Разбегавево 
8-931-382-44-91.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфере 
недвижимости. 8-921-952-37-47, Иван.
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СТРОИТЕЛЬСТВО,  МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 10.

 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки до 1 т, переезды. Вывоз мусо-
ра. По СПб и ЛО. Грузчики. 8-950-014-71-98, 
925-36-43.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. 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, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ
 Натяжные потолки. Без посредников. От 170 руб./
кв.м. Сатин, мат, лак на выбор. Замер бесплатно. 
8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, 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, пе-
редвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных поме-
щений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних отделочных работ. Доставка 
материалов. Продаем различ.природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотнителей. 
Приведу ваши окна в порядок. Работаю без по-
средников. Живу рядом. До конца месяца пенсио-
нерам скидка 20%. 980-98-84.
 Металлопластиковые окна, балконы, лоджии “под 
ключ”. Цены оптовые. Выезд мастера бесплатный. 
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.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, 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 недороги-
ми средствами. В Вашем доме будут уют, романти-
ческая аура и вдохновение. Звоните. 8-952-230-
93-44, Татьяна.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка. Поклейка любых типов обоев. Вы-
равнивание и покраска стен и потолков. Квалифи-
цир.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, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика 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 ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Дизайн 
бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры. 
Теплые полы. Все виды отделочных работ, ремонт 
любой сложности, 8-951-279-90-37
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, 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 установ-
ка газовых колонок и плит. Качество гарантирую. 
8-909-580-29-08, Николай.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. 
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САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравнива-
ние полов, настил покрытий, малярка, потолки, 
окна, двери, сантехника и т.д. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым 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. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 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.
 2-ярусную кровать, металл., белая эмаль, 80х200 
см, отл.сост. 2 тыс.руб. 8-981-815-89-88.
 Прогулочную инвалидную коляску. В упаковке. 8 
тыс.руб. 8-960-275-92-26.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Гараж кирпичный в ГК “Восточный”, Мартышкино. 
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.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15,3 кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., 
одна соседка, ПП, 1170 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил. 15,8; в 5 к.кв.; 
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои; 
светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/ур; 1/5 эт.; кирпич.; 
центр П-фа, напротив дома парк и пруд, вся инфр-
ра. 950 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., общ. 
63,8, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур, 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 со-
седей, 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.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ.95,9; жил. 18,3, блк; 
H 3м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; пляж Фин.залива 
500м; вся инфр-ра; тр. до метро; ПП; никто не про-
пис.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Кв.-студию (п\у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5; 
комн. 13,62; кух. 5; 5/12 эт.; полн.отд. , кир-
пич-монолит; возм.ипотека, дом сдан; 2500 т.р. 
821-963-96-26.
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25,5; ком. 17; кух. 4,5; 2/5 эт.; монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 1658 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая д.16, 28.3 кв.м, 
5/5 эт., нов. дом. 2300 т.р. 8-962-688-02-07, 
Оксана.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; общ. 
36; ком. 12,5; кух.12; 7/22 эт.; монолит; подг. под 
отд., возм. ипотека, скидки, 4 кв-л 2019 г. 3034 т.р. 
8-921-963-96-26.
 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. Красноармейская д.37, 5/5 эт.. 
кирп., эрекр, общ. 33,2 м, хор.сост., ст/пак., гот. к 
продаже. 2100 т.р. 8-911-906-14-81.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32; 
ком.13; кух. 9; 1/9 эт.; кирпич-монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 т.р. 
8-921-963-96-26.

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

15 августа в 15.00 «Начало. Древние сла-
вяне» - виртуальная экскурсия по картинам 
Н.Рериха на базе ИОЦ «Русский музей: Вирту-
альный филиал»

16 августа в 12.00 «Ты и я» - демонстрация 
х/ф из цикла «Шедевры старого кино» (СССР, 
1971 г.)

2 сентября в 14.00 приглашаем всей семьёй 
на День открытых дверей: творческие высту-
пления наших студий, мастер-классы, откры-
тые уроки, консультации с педагогами, а также 
интерактивная программа «Вместе весело!». 
Вход свободный, все уроки и мастер-классы 
бесплатные.

Производится набор в студии                                  
на творческий сезон 2018/2019: 

На бесплатной основе -
• Образцовый коллектив театральная 

студия «НаВырост»: детская, юношеская и 
взрослая группы

• Историко-краеведческий клуб «Петер-
гоф»

• Клуб любителей авторского кино «Петергоф»
На платной основе – 
• класс гитары, фортепиано
• студия эстрадного вокала
• студия живописи для взрослых
• детская творческая лаборатория «Синяя 

птица» (6+)
• танцевальная студия «Вегас»
• шейпинг, йога
Новинки -
• медитативная арт-терапия (нейрографи-

ка и зенарт)
• кружок детской каллиграфии (6+)
• декоративная каллиграфия и скетчинг (16+)

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

19.08 в 12.00  состоится интерактивная 
познавательная программа для детей и взрос-
лых к Всемирному дню бездомных животных  
«Мы за них в ответе».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

13 августа в 11.00 - «Волшебная кинолен-
та» - кинопоказ художественного фильма для 
гостей из ОДП №2
13 августа в 16.00 - Сквер у ГДК «Летняя 
импровизация» - пленэр для жителей Петрод-
ворцового райна от руководителя студии ДПТ 
«Лавка мастеров»
15 августа в 12:00 - «Ладога- столица Руси» 
- интерактивная лекция для жителей Петрод-
ворцового района. Посвященная Дню Ладоги
17 августа в 17.00 - «Танец цветов» - открытый 
ретро-бал для людей элегантного возраста 
для гостей из ОДП №2
20 августа в 11.00 - «Брызги шампанского» 
- открытый ретро-бал для людей элегантного 
возраста

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                                   
ГОРОДАЛОМОНОСОВА

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

18 августа в 11.00 состоится  экскурсия 
«Мартышкино»
Экскурсию проведёт заведующая экскурси-
онно-лекционным отделом Краеведческого 
музея г. Ломоносова Ксения Владимировна 
Ермолаева. 
Место сбора группы: у памятника «Мартыш-
кинский мемориал». 
Запись обязательна по тел. 422-78-14.
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 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; 5/5 эт.; кир-
пич.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без блк; сост. 
обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; рядом поли-
клиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; ПП; 1собств-к, 
более 3-х лет; никто не прописан. 2300 т.р., торг. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана. 
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31,9; комн. 18,1; 
кух. 6,6; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирпич. 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., 2250 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., видо-
вая. 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, 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, 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, радиаторов, 
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 ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подобра-
на в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, общ. 53,9; ком. 18,9+12,3; кух. 
6,2; блк; с/ур; 2 эт.; кирпич.; поселок на берегу Фин.
залива, песч. пляж; тр до метро; развита инфр-ра. 
2300 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 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, дом кирпич. 2006 г.п.; общ. 52,8; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. хор.ре-
монт; холл 12,4; с/ур; высок. 1 эт.; заст/лдж; рядом 
вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 
2200 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 2 к.кв., Новоселье, ЖК «Нью Питер», общ. 65; 6 
этаж; кирпич.; професс.ремонт; два с/у; кв-ра но-
вая, 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.3/корп. 2, 1/5 эт., 
2012 г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 
с/у., ХС, ВПП. 6800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 6, 4/4 эт., кирп., общ. 
54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 7.8 кв.м; 
с/ур., блк., ст/пак, ПП. 3590 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.2., кирп., 1/5 эт., 
общ. 58 м, ком. изол., с/ур. окна ПВХ, частичн. ре-
монт, сухая, светлая, недорого. 8-968-191-79-33, 
Наталья.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Собственный пр. 36, 1/6 эт., 2002 
г.п., пн., общ. 80.6; жил. 18+16+16; кух. 11; кор. 
16.5; с/ур., лдж., тр. ремонт, ПП. 5500 т.р. 958-10-
19, 450-50-50.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ                  
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КДК «Красносельский» - Красное Село, 

пр. Ленина, д. 49/8.  Тел. 741-19-39
17 августа в 13.00 в г. Красное Село на улич-
ной игровой площадке на ул. Спирина, д.16/1. 
состоится  интерактивная развлекательная 
программа «Набирая высоту…», посвященная 
Дню авиации в рамках городской акции «Дом 
культуры  - территория семьи».
В программе:  нтересные подробности и фак-
ты из истории российской авиаци, веселые 
творческие испытания, конкурсы, дружеская  
фотосессия «Вперед, самолет!», заводной 
флешмоб «Возьми меня в полет!» , астер-класс 
по изготовлению моделей самолетов «Школа 
авиамехаников». Вход свободный (0+) 
В случае неблагоприятных погодных условий 
возможен перенос мероприятия в аванзал и 
театральную гостиную «КДК «Красносельский» 
по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8.

ПРОГРАММА ДНЯ СТРЕЛЬНЫ 2018
18 августа Стрельна отметит                      
518-летие со дня основания. 

Праздничные мероприятия состоятся на не-
скольких площадках посёлка: 
• Стрельнинская площадь у Нижней дороги 

(между ул. Пристанская и ул. Сосновая 
аллея, напротив дома № 4) 

• Площадь у Львовского дворца (Санкт-
Петербургское шоссе, дом № 69) 

• Место алтаря бывшего Преображенского 
храма (ул. Максима Горького, дом № 2.). 

Программа праздника: 
10.00 на площади у Львовского дворца — 
шахматный турнир для профессионалов и 
новичков. 

11.00 - торжественный праздничный Молебен 
на месте алтаря бывшего Преображенского 
храма. 

С 12.00 начнут работать аттракционы и инте-
рактивные развлекательные зоны на главной 
площади (у Львовского дворца) праздника. 
Показательные выступления пожарно-спаса-
тельного отряда имени князя Львова. 
Фото в непривычных для себя образах 
Угощение русско-народными яствами 
Ярмарка эпохи Владимира Красно Солнышко 
Интерактивное театрализованное представ-
ление эпохи ренессанса 
Игры для детей из советской эпохи и эпохи 
средневековья 
Для малышей - квест «Космические приключе-
ния» в детской зоне развлечений 

13.10 - торжественное награждение почетных 
жителей Стрельны (площадь у Львовского 
дворца). 
По завершении официальной части - празд-
ничный концерт, в котором примут участие 
творческие коллективы поселка, стрельнин-
ские дарования, звезды российской эстрады, 
кавер-группа и сюрприз от организаторов. 
22.00 - праздничный салют на Стрельнинской 
площади. 
Завершится 518-й  День Стрельны дискотекой. 
Источник: МО пос. Стрельна

ФЕСТИВАЛЬ                                                            
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ МОСТЫ» 

 В Санкт-Петербурге уже в третий раз пройдет 
бесплатный музыкальный фестиваль «Ленин-
градские мосты». 17, 18 и 19 августа с 19.00 
пешеходные мосты превратятся в музыкаль-
ные. Здесь выступят: Наадя, Sirotkin, Сансара, 
VLNY и многие другие. 
 В это году фестиваль будет проходить одно-
временно в двух локациях: на городских 
мостах и в порту Севкабель. Группы будут по-
очередно играть на одном из двух пешеходных 
мостов: Итальянский, Малоконюшенный. 
 Вход свободный.
Источник: vk.com/leningradskyemosty
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 
ПАМЯТНИКИ

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.

 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 ко-
лодец, сарай, туалет, эл-во, прилич. соседи, ря-
дом 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, 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, Б.Ижора, на горе, видовой, вид на Финский 
залив, для ИЖС, 438 кв.м., и жилой дом 51.7 кв.м. 
1800 т.р. 8-962-688-02-07, Оксана.
 Уч-к, Сокули (Дятлицы), Ломонос.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, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Лопухинка, Ст.Буря, сухой, ровный, 10,5 сот., 
для строит. дачного дома, дет. и спорт.площ., 2 
КПП, гост.парковка, освещение, ограждение, мож-
но в ипотеку. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 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 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.
 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. Фото-
аппараты. Самовары. Патефон. Монеты. Значки. 
Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары 
от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, 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, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Столовое серебро, статуэтки, фарфор, 
часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Ан-
дрей. 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, рас-
чет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 

 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., сво-
бодна, 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-ты гот.; возможно 
приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2400 т.р. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 94 
кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 кв.м; 
кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая встр. 
покупка. 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, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзит-
бетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, уч-к 13.5 сот., ИЖС, п. Володарский, ул. Па-
ровозная, 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., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с от-
делкой, 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 разрабо-
тан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1550 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 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, Низино, СНТ «Возрождение», из бревна, 2 эт., 
общ. 130+гараж, баня, хозблок; уч.11 сот., озеро-
100м. 3950т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Березо-
вая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, фунд. 
ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-ке 
баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, Н.Калище, ДНТ “Молодежное”, уч. 10 сот., 
зим. утепл. бытовка площ. 38,4; колодец с пит.во-
дой; туалет; эл-во 10 кВт; газ планир.; рядом озеро, 
карьер, пруды, лес; тр. до метро. 1100 т.р. 8-965-
072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Дачу, Оржицы, сад-во “Флора”, уч. 7,2 сот., зим.
дом, 2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с вод.
котелком, батареи чугун, колодец, скважина, ме-
тал.сарай 3х9: кладовка+баня, плодонос.деревья. 
1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.пропи-
ска; газ и эл-во; 20 км от КАД; рядом курорт Туутари-
Парк; три озера; отмежован, ПП, возм. ипотека. 
1199 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Заостровье, 12 сот., ДНП (для дачн. стр-ва), с ме-
жеванием, недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.

ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 6-11.



1334Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74

 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ 
ПОКУПКИ, УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 6-13.

КУПЛЮ СДАМ

ОБУЧЕНИЕ, 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 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 прода-
жи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, для 
себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж, Ст.П-ф, ул. Веденеева, д.4. КАС-6. 
8-911-132-00-15.
 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.
 К-ту, Стрельна, ул. Кропоткинская, пл. 13 кв.м, на 
длит. срок, женщине. 8-911-235-32-92.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка 
по желанию, без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.

 1 к.кв., Н.П-ф, на длит. срок., прописка СПб, от хозя-
ина. 8-921-374-58-09.
 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., Л-в, в центре, ул. Кр. Флота д. 23/корп. 1, на 
длит. срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., без посредников. 8-921-386-54-32, Алексей.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 кв.м, новая, две 
лдж, кух. 11 кв.м, вся мебель. 29 т.р. + вода, эл-во 
+ комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Ст.П-ф, на длит. срок, есть вся необход. ме-
бель и техника. 18 т.р.+ КУ+%. 8-906-246-15-55.
 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., 25 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 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.

 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдам собаку. В хорошие руки. 7 мес., дев, стерили-
зована, метис, красив. окрас. Спокойная, гуляет на 
поводке, любит детей. 8-911-213-94-18 , 422-44-41.
 Отдам двух очаровательных котят в хорошие руки. 
Крепкие, здоровые, ласковые. Приучены к лотку. 
Возможно в частный сектор. 8-911-255-95-68.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№ 47 АА 0022428, выданный 18.06.2008г. Боль-
шеижорской средней школой на имя Семёнова 
Максима Сергеевича считать недействительным в 
связи с утерей.
 Считать недействительным аттестат о среднем об-
разовании серия АБ №777024, выданный 25 ию-
ня 1984 года школой №238 г. Ленинграда на имя 
Аброзе Евгения Артуровича, в связи с выявленной 
ошибкой.

СНИМУ

С 10 АВГУСТА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
БИЛЕТЫ НА  «ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

ФОНТАНОВ»
21 и 22 сентября 2018 года Государственный-
музей заповедник "Петергоф" представит на 
Большом каскаде новый мультимедийный 
спектакль "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН".

Каждый год в сентябре на Большом каскаде 
проходит осенний Праздник фонтанов. Многие 
по привычке называют его "Закрытием фонта-
нов", однако это не так: фонтаны Петергофа в 
этом году работают до 14 октября.
Праздник фонтанов стал в последние годы 
знаковым событием в культурной жизни Санкт-
Петербурга. Посетить его желают не только 
десятки тысяч горожан, но и многочисленные 
гости города.
В этом году создатели спектакля решили отойти 
от уже привычного "образовательного" формата 
повествования и обратиться к жанру буффона-
ды. Перед зрителями предстанут иронические 
зарисовки, которые расскажут о разнообразных 
театральных жанрах – от ритуальных плясок у 
костра до современных мюзиклов.
Героями мультимедийного спектакля станут 
персонажи, которые творят для того или иного 
театрального жанра: композиторы, драматурги, 
хореографы, артисты площадного театра. На 
страницах "ТЕАТРАЛЬНОГО РОМАНА" они по-
пытаются выяснить, чей же жанр лучше, чтобы 
навсегда утвердить его первенство над всеми 
прочими.
Специально для спектакля создается около часа 
оригинального видеоконтента, включающего 
эпизоды архитектурного 3d-мэппинга и stop-
motion анимацию. В спектакле примут участие 
ведущие солисты петербургских мюзиклов, 
танцовщики и артисты оригинального жанра. 
Визуальный ряд шоу поддержат многочисленные 
спецэффекты и пиротехника.
Начало спектакля "Театральный роман" в 21:00.
Билеты на Осенний праздник фонтанов можно 
приобрести с 10 августа на официальном сайте 
ГМЗ "Петергоф".
В день спектакля билеты можно приобрести 
только в кассах Нижнего парка. Онлайн про-
дажа билетов на спектакль останавливается в 
23:59 20 сентября (на спектакль в пятницу, 21 
сентября) и в 23:59 21 сентября (на спектакль 
в субботу, 22 сентября).
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 10.08.2018 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

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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