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 СРОЧНО! Официантки, кассиры, посудомойщицы в 
бистро. Л-в, Н.П-ф. 8-931-229-32-46.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 Автомойщик, шиномонтажник. Возможно обу-
чение. В П-фе. 8-911-230-09-43, Александр.
 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. 
 Администратор в спортивный клуб. Гр/раб 2/2. 
З/п 25 тыс.руб., выплаты ежедн., без задержек. 
8-921-932-70-98.
 Водители на своем а/м или а/м компании. Условия: 
в Такси «Ломоносов» - 90% с любого заказа Ваши. В 
Такси «Петергоф» - 85% с любого заказа Ваши. Ре-
гулярные расчеты без задержек. Возможен своб./ 
гр на своем а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 
8-965-090-44-78. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном так-
си. Гр/раб сменный. Требов.: перевозка пасса-
жиров по маршруту и обеспечение их безопасн-
ти, знания ПДД, стрессоуст., опрятн., ответ-
ствен., желание работать и зарабат. 8-931-372-
50-10 с 10 до 16.
 Кассиры в ночь, фасовщицы, уборщицы в магазин. 
Гр/раб 2/2, беспл.питание. 8-965-010-82-68.
 Мастер парикмахер-универсал в парикмахерскую 
«Марго». 8-931-322-74-34, Елена.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ

 Мастер по ремонту телефонов в Л-в. Своб./гр., 
совмещение. 8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Является 
партнером Яндекс-такси. Нов., брендированные 
машины с АКПП. Приоритет по заказам. Оплата от 
3 т.р./день. 8-911-182-94-04.
 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.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. 642-77-57, 
Дмитрий.
 Зав.складом, жел-но с оп/раб. Менеджер отде-
ла снабжения. Мастер мебельного производ-
ства. Сварщик полуавтомата. Маляр. Мастер 
мягкой мебели. Присадчик. Обучение. З/пл по 
результатам собесед. 427-34-64, 8-967-535-04-
00, Сергей Иванович.
 Заведующий производством столовой. Повар х/ц, 
повар г/ц, повар-кондитер. В столовую при про-
изв.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.

РАБОТА

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

Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО - 2018» 
(Вход свободный, 12+)

25 августа:
20.00 «Последний богатырь», 2017 г., комедия, 
реж. Д.Дьяченко. В главных ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева, Константин Лавроненко, 
Евгений Дятлов.

22.00 «Танки», 2018 г., военно-исторический, 
реж.К.Дружинин. В главных ролях: Андрей 
Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей Стукалов, 
Антон Филипенко, Алексей Овсянников.

23.40 «Рубеж», 2017 г., военная драма, фанта-
стика, реж.Д.Тюрин. В главных ролях: Павел 
Прилучный, Станислав Дужников, Кристина 
Бродская, Александр Коршунов, Виктор До-
бронравов, Игорь Скляр.
26 августа:
21.30 «Неотправленное письмо», 1959 г., 
драма, реж. М.Калатозов. В главных ролях: 
Татьяна Самойлова, Евгений Урбанский, Ин-
нокентий Смоктуновский, Василий Ливанов, 
Галина Кожакина.                                                            

Производится набор в студии 
на творческий сезон 2018/2019: 
На бесплатной основе – образцовый коллек-
тив театральная студия «НаВырост»: детская, 
юношеская и взрослая группы; историко-кра-
еведческий клуб «Петергоф», клуб любителей 
авторского кино «Петергоф». 

На платной основе – класс гитары, фор-
тепиано, студия эстрадного вокала, студия 
живописи для взрослых, детская творческая 
лаборатория «Синяя птица» (6+), танцеваль-
ная студия «Вегас», шейпинг, йога. Новинка!: 
медитативная арт-терапия (нейрографика и 
зенарт).

Библиотека семейного чтения               
г. Ломоносова 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
26.08 в 12.00  «Сказки следопыта» - встреча 
в рамках проекта «Волшебный фонарь» к 
115-летию Г. А. Скребицкого.

Ломоносовский городской                       
Дом культуры

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8.  573-97-85.
24 августа  в 15.00 - «Что? Где? Когда?» - 
интеллектуальная программа в рамках летней 
серии игр для детей из центра социальной 
помощи семье и детям.

24 августа в 19.00 - «Танцуй, молодежь!» - тан-
цевальный вечер для жителей Петродворцо-
вого района из цикла «Танцы на Дворцовом».

Краеведческий музей города                      
Ломоносова

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. 422-78-14
25 августа в 11.00 состоится экскурсия 

«Парк Сергиевка»
Усадьба Сергиевка  была построена для моло-
дой четы: дочери императора Николая I Марии 
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. 
Супруги стремились превратить Сергиевку в 
настоящее «художественное гнездо», при-
глашали в усадьбу знаменитых деятелей 
искусства и с интересом занимались украше-
нием парка. 
Экскурсовод: Екатерина Анатольевна Жигано-
ва.  Место сбора группы: остановка автобусов 
200, 210, 348, 349 «Биологический институт» в 
сторону Петергофа. 
Запись обязательна по тел.  422-78-14. 
В случае плохой погоды экскурсия может быть 
отменена.
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Продолжение на стр. 8.

 Девушка/женщина, желающая обучаться маникю-
ру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 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.
 Мастер-универсал, электрик, сантехник. Оплата по-
час., выплаты каждый день. Треб-ия: оп./раб и свой 
инструмент. 8-964-374-55-77.
 Мастер парикмахер в Н.П-ф. 8-905-204-97-65.
 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.
 Рабочий склада с правами кат.В. Необходима чист-
ка и ремонт пласт. туалетных кабин. Беспл.питание 
и одежда. З/п от 35 тыс.руб. 8-911-920-69-37.
 Сборщик с оп/раб. На произв-во корпусн.мебели 
на заказ в Л-ве. З/п сдельная. 8-921-631-76-07.
 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 
менее 3-х лет. З/п от 40 т.р. 8-911-102-46-55.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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.
 Уборщица и дворник. Работа в Н П-фе. Все под-
робности по тел. 8-931-256-03-89, (кроме вых.).
 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 резюме: 
d.krasnikova@plastcom.pro. 8-962-717-79-17 Ольга 
Васильевна. Запись на собесед.: пн-пт с 10 до 18.

УСЛУГИ
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на ав-
тобусн.экскурсии: 2.09 - в усадьбу Марьино, 8.09 
- в Старую и Новую Ладогу, 22.09 - в Великий Нов-
город. Отправление из Н.П-фа. Цены невысокие. 
914-38-74. 
 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 
кремацию. 716-74-81.
 Благотворительная организация «Путь к жизни». По-
мощь алко-нарко зависимым. Бесплатно. Аноним-
но. Бессрочно. 8-931-222-77-77.

 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.
 Вождение а/м. Восстановление навыков. Подго-
товка к экзаменам в ГАИ. 8-921-353-79-99, Игорь.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получении 
прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, 
Лена.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, гражданских, ад-
министративных дел в суде. 8-905-231-78-28.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфере не-
движимости. 8-921-952-37-47, Иван.
 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.

РАБОТА УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 6-7.

УСЛУГИ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-
74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 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.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 909-01-53.
 Доставка: песок, щебень, дрова, земля, отсев, 
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 карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому 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. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, 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 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели 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 бес-
платно. 8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Бурение скважин на воду. Качественно. Быстро. 
Недорого. 8-921-785-62-93.
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, 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 участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Металлические и деревянные двери по оптовым 
ценам. Доставка и установка. Выбор по каталогу. 
Установка замков. 8-911-164-69-70, Эдуард.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца месяца 
пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 9.

МЕБЕЛЬ
НОВОСТИ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

День Государственного флага РФ              
в Петродворцовом районе

22 августа пройдут уличные акции «Гордо реет 
триколор», с вручением первых паспортов 
14-летним гражданам Петродворцового района:

12.00 - г. Петергоф ул. Калининская, д.7 (пло-
щадка перед администрацией)
18.00 - г. Ломоносов ул. Александровская, 
д.32-36 (площадь у фонтана)
18.00 - п. Стрельна им. Юрия Инге ул. Орлов-
ская, д.2 (сквер у библиотеки) .
Источник: Администрация Петродворцового 
района

25-26 августа пройдет 
Ораниенбаумский морской фестиваль 
 Ежегодно в последние выходные августа в 
акватории Финского залива в окрестностях 
города Ломоносова на набережной Сидоров-
ского канала проходит международный Орани-
енбаумский морской фестиваль. В этом году 
шоу состоится 25 и 26 августа. 

 Любителей дальних морей и парусников ожи-
дают: шоу парусных кораблей на Сидоровском 
канале, соревнование по финской ходьбе 
«Морская миля», выставки судомоделистов, 
шумное шоу морских каскадёров «Абордаж», 
авиамодельное шоу в воздухе, тест-драйвы кате-
ров и лодок, пленэр художников-акварелистов, 
дог-шоу «Солёный пёс» и многое другое. 

 Дневная концертная программа «Акватория 
искусств» будет идти в режиме нон-стоп и в 
стиле фьюжен, объединит исполнителей все-
возможных жанров: рок, джаз, поп и народное 
творчество. Ожидается приезд и выступление 
популярной музыкальной группы из Финляндии 
«Парни с южного склона». 

 Также уникальной концертной площадкой ста-
нет борт парусника «Надежда». В 19:00 в лучах 
вечернего солнца прямо с палубы шхуны из-
вестный петербургский композитор-пианист 
Сергей Осколков даст единственный в своём 
роде концерт фортепьянной музыки «Осколки 
моря». Подробная программа праздника по-
явится чуть позже. 

Вход свободный.
Адрес: Ломоносов, Сидоровский кан,, д. 3
Источник:  omfestival.ru

"Манеж" проводит набор детей 
на отделение плавания

Спортивная школа «МАНЕЖ» Петродворцового 
района (г. Ломоносов, Манежная ул., 3) прово-
дит набор на конкурсной основе детей 2011, 
2010 годов рождения на отделение плавания.

Занятия в группах бесплатные.

Набор состоится 15 сентября на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Ломоно-
сов», по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаум-
ский пр., д.40
Начало тестирования: 
Поток № 1 -  в 12.00.  Поток № 2 - в 13.30.

С собой необходимо иметь:
1. Справку от педиатра об отсутствии противо-
показаний к занятиям спортом (в свободной 
форме)
2. Результаты анализа на энтеробиоз.
3. Спортивную форму: для бассейна (плавки 
либо купальник, резиновые тапочки, шапочку, 
очки, мыло, мочалку, полотенце), для зала 
(шорты, футболку, спортивную обувь).

Критерии отбора детей на отделение плава-
ния размещены на сайте спортивной школы 
«МАНЕЖ»: www.manezh-spb.ru
Записаться на просмотр можно по телефону:  
422-08-33.
Отделение плавания спортивной школы «Манеж» 
открылось в сентябре 2013 года. За пять лет 
тренерам удалось добиться больших успехов 
и подготовить победителей и призеров сорев-
нований городского и всероссийского уровня.
Источник: Администрация Петродворцового района
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Продолжение. Начало на стр. 5-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ
 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 хвата-
ет уюта в доме? Помогу организовать и упоря-
дочить места хранения, подскажу идеи дизайна 
недорогими средствами. В Вашем доме будут 
уют, романтическая аура и вдохновение. Звони-
те. 8-952-230-93-44, Татьяна.
 Большой и мелкий ремонт кв-р и оф-в. Штукатурка, 
маляр.раб., обои. Потолки, стены. Полы, линолеум, 
настил ламината. Покраска люб.слож-ти, декора-
тивная штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обо-
ев. Выравнивание и покраска стен и потолков. 
Квалифицир.русские мастера. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
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 квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счетчи-
ков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя 
отделка, 8-981-782-32-02.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный 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. 
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. 
 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: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 10.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6-9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ
 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
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 2-ярусную кровать, металл., белая эмаль, 80х200 
см, отл.сост. 2 тыс.руб. 8-981-815-89-88.
 Новый шкаф для одежды, 2-створчат. Новая рас-
кладушка с матрацем. Недорого. 8-921-446-81-23.
 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», Мартышки-
но. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве. ул. Еленин-
ская. д.4. 200 тыс.руб. 8-911-132-23-08. 
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на ав-
тобусные экскурсии: 2 сент. в усадьбу Марьино, 8 
сент. в Старую и Новую Ладогу, 22 сент. в Великий 
Новгород. Отправление из Н.П-фа. Цены невысо-
кие. 914-38-74. 
 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 ванны, ПП. 
890 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, П-ф, ул. Петергофская, соседи - одна семья, 
чистота, порядок, или меняю на 1 к.кв. с доплатой. 
8-981-160-40-94.
 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 сосе-
дей, ПП. 1150 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.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 3/5 эт., лифт, с отделк. 
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, 3/3 эт., 2400 т.р. 8-981-827-73-78.
 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, д. Пенники, общ. 41 м, ком. 17 м, кух. 7 
м, прихож. 7 м, три кладовки, с/ур, 3/5 эт., лдж, па-
нельн. 8-921-559-55-04.

 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., 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. Разводная, 10 мин. от парков, 
хор.ремонт, общ. 44 кв.м. 3750 т.р., торг. 8-921-
775-42-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова 12, 3/4 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, сантех-
ники, эл. проводки, ПП, 3900 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, центр, треб. рем., недорого, 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., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 1970 г.п., 
3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 4.6 м; с/
ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2395 т.р. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.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., 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.

ПРОДАМ

НОВОСТИ
 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

Ребята  Петродворцового района  
завоевали бронзу на городских 

соревнованиях по ГТО 
8 и 9 августа в г. Санкт-Петербурге прошел Лет-
ний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся обра-
зовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 
18 команд сражались за звание победителя.  В 
течении двух дней спортсмены выполняли не-
легкие испытания: плавание 50м, стрельба из 
пневматической винтовки, метание, отжимания 
и подтягивания, бег 60м, бег 1500 и 2000м.

По итогам Фестиваля сборная команда Петрод-
воцового района в упорной борьбе заняла 3 
место. Эту награду завоевали  спортсмены Пе-
тродворцового района в возрасте от 12 до 15 лет:
• Зеленин Роман (ГБОУ №416)
• Гусев Никита (ГБОУ №421)
• Копейкина Александра (ГБОУ №429)
• Хайдукова Светлана (ГБОУ гимназия 

№426)
• Гапонова Софья (ГБОУ №430)
• Брух Снежана (ГБОУ №416)
• Занин Егор (ГБОУ лицей №419)
• Зиновьев Максим (ГБОУ лицей №419)

Все члены сборной команды показали достой-
ные результаты. Все члены команды являются 
воспитанниками спортивных школ Петродвор-
цового района.  Поздравляем ребят с достойным 
выступлением и желаем дальнейших побед.
Источник:  МО поселок Стрельна

В следующем году улицы Петергофа 
перестанут быть  парковкой 

для туристических автобусов
Несмотря на наличие специализированной ав-
тобусной парковки у ГМЗ «Петергоф», водители 
крупногабаритных туристических автобусов 
продолжают использовать для стоянки и оста-
новки улицы Петергофа, причиняя значительное 
неудобство местным жителям и гостям Петер-
гофа, которые приезжают на индивидуальные 
экскурсии.

После установки запрещающих знаков на Соб-
ственном проспекте, автобусы «оккупировали» 
другие улицы, по-прежнему игнорируя специ-
ализированную парковку.

По запросу администрации Петродворцового 
района специалистами дирекции были разра-
ботаны и согласованы в Управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области схемы установки дорожных знаков 
3.27 «Остановка запрещена» с табличками 
8.4.4 «Вид транспортного средства» (автобус), 
8.24 «Работает эвакуатор» и дорожных знаков 
4 группы с табличками 8.4.4 на Озерковой ул., 
Эрлеровском бульваре, ул. Аврова, Разводной 
ул., Блан-Менильской ул.

С учетом значительного объема работ реали-
зация схем выполняется поэтапно. Завершить 
установку дорожных знаков в полном объеме 
планируется до конца текущего года.

Также по обращению районной администрации 
в Дирекцию по организации дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга будет внесено изменение 
в схему движения транспорта в Петергофе, для 
того, чтобы исключить въезд, остановку и сто-
янку туристических автобусов на Мастеровом 
переулке и бульваре Разведчика.

Схема движения предполагает установку до-
рожных знаков, запрещающих поворот для 
автобусов на Мастеровой переулок с Санкт-
Петербургского проспекта г. Петергофа направо 
и въезд автобусов на Мастеровой переулок при 
движении прямо по направлению от Эйхинской 
и Волконской улиц через Санкт-Петербургский 
проспект.
Сроки реализации будут определены исходя из 
наличия финансирования.
Источник: Администрация Петродворцового района
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Окончание на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 6-10

ПРОДАМ
 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, па-
нел., 6/10 эт., 78.3/19+11.8+15.8/10.6 м, 2-сто-
рон., 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., Н.П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 16.7; 
два с/у, два блк, видовая, легкая встр. покупка. 
9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, сталин-
ка, ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; ком. 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, керамзитбе-
тон, 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 ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центр. вода, 
газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11500 т.р.. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, 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, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Березовая 
Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-ке баня. 
1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км, 10 
сот., хорош., сухой, разраб., с дачным домиком, на 
уч-ке плод. деревья и кустарники, есть колодец, са-
рай, туалет, эл-во, прилич. соседи, рядом лес, в обжи-
том сад-ве, рядом остан. общ. трансп. (2 мин. пеш.), 
председатель СНТ. 1050 т. р. 8-950-025-26-70.
 Уч-к, Заостровье, 12 сот., ДНП (для дачн. стр-
ва), с межеванием, недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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 стороны 
залива, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, земельн., 8 сот. Лом.р-н, ДНП «Новый бор». 
8-921-770-78-30, 8-911-275-54-54.
 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, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 сот., с ви-
дом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, 
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

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

 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, 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, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через 
весы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-
40 руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-
19-16, Дмитрий.
 К-ту. 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, 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
 Помещение, в аренду под маникюр-педикюр. 
8-931-322-74-34, Елена.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю 
или офис, 600 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Помещения, под промтовары, Русско-Высоцкий 
рынок, 2 этаж, пл. 12, 24, 48 и т.д. кв.м. 8-981-
706-02-87.

ПРОДАМ

КУПЛЮ
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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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Продолжение. Начало на стр. 6-11

СДАМ
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты. Скид-
ка 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.
 К-ту, П-ф, от собственника. 8-911-719-80-79.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., 1 эт., одна соседка; женщи-
не или студентке с пропиской РФ, на длит. срок. 
8-952-222-50-51.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Суворовская, пл. 13 кв.м, есть ме-
бель и техника. 7500 руб./мес. 8-911-768-01-15.
 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., Л-в, в центре, ул. Кр. Флота д. 23/корп. 1, на 
длит. срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 

НОВОСТИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 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.
 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., Н.П-ф, Эрлеровский б-р, 3 эт., отличн. рем., 
есть мебель и техника. 20 т.р./мес. 8-911-768-01-15.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская 27, 5/5 эт., 
изол, без мебели, хол-к, ст/пак., на длит. срок. 
8-906-275-65-81.
 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. 
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.

СДАМ

25 августа в Кронштадте состоится 
легендарный квест «Бегущий город»
Квест обещает стать самым масштабным со-
стязанием на местности в истории города - за 
три недели до мероприятия заявки подали уже 
более тысячи человек в составе более 490 
команд со всей России.
Гавная цель мероприятия – познакомить петер-
буржцев с историей города и его особенностями. 
Передвигаться между объектами участники смо-
гут как пешком, так и на велосипедах, гироску-
терах, роликах – выбор средств передвижения 
остается свободным.
На протяжении квеста участникам предлагается 
разгадать каверзные вопросы организаторов 
и найти зашифрованные городские объекты. 
Команды, которые доберутся до финиша бы-
стрее соперников, получат ценные призы от 
«Петербургской Недвижимости».
Зарегистрироваться для участия в квесте можно 
на сайте проекта «Бегущий город».
Источник: kotlin.ru

25 августа в состоится 
Роллер-пробег по центру Петербурга 
25 августа 2018 года в рамках фестиваля "По-
чётные граждане Санкт-Петербурга" состоится 
роллер пробег по центру города,  движение по 
которому будет перекрыто.
Старт пробега будет дан в 15.00.  Маршрут 
традиционный: Дворцовая - Невский - Суво-

СНИМУ
 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.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжих не беспоко-
ить. 8-953-366-23-29.
 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, стери-
лизована, метис, красив. окрас. Спокойная, гу-
ляет 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.

ровский - пл. Растрелли (пит-стоп) - набрежные 
- Дворцовая.
Участникам заезда предлагается творчески от-
нестись к своей экипировке. Так как в  рамках 
пробега будет проведен конкурс на лучший 
костюм со специальными призами.
Концертная программа на Дворцовой площади 
начнется в 14.00. Перед зрителями выступят 
настоящие виниловые диджеи. Здесь же будет 
работать и школа для начинающих роллеров.
Приходите на Дворцовую.  Не забывайте свои 
ролики, защиту.
Источник: https://vk.com/runningrollers

25 августа приглшают 
на «Битву подушками - 2018» 

Подушечное безумие вновь состоится на Мар-
совом поле. В день проведения зрелищного со-
бытия улицы города покроются пухом и перьями, 
ведь две команды схлестнутся на подушках в 
жарком бою. А дополнит яркое событие музы-
кальное сопровождение со сцены. 
Традиционно «Битва подушками» поделит 
участников на два фронта — «белый» и «чёр-
ный». Те, кто родился в чётный день календаря, 
отправятся отстаивать честь «белой команды». 
Рождённые в нечётный день станут членами 
«чёрного подушечного братства». 
 Сбор команд будет проведён 25 августа в 15:00: 
для «белой» армии — на Манежной площади, для 
«чёрной» — в Михайловском сквере.

Участие бесплатное.
Источник: https://vk.com/spb_pillow_fight

О планах переезда военно-морских 
вузов Петербурга в Кронштадт

Согласно инициативе, которую разработали в 
Министерстве обороны, все военно-морские 
вузы Петербурга должны постепенно пере-
браться в Кронштадт и объединиться в один 
мегауниверситет.
Ровно такую же идею уже рассматривали около 
десяти лет назад, однако реализовать её так 
и не получилось. Сейчас конкретных сроков 
переезда также не называют, однако чиновники 
в проекте с уверенностью указывают, что ин-
фраструктура Кронштадта позволяет спокойно 
разместить там ещё около 30 тысяч курсантов 
и педагогов – это практически столько же, 
сколько уже живёт в городе.
При этом первые шаги к объединению петер-
бургских военно-морских вузов были рассмо-
трены ещё в 2010 году, их собрали организа-
ционно под аббревиатурой ВУНЦ – военно-
учебный научный центр. Под контролем этой 
структуры находится сразу 13 зданий, в которых 
проходит обучение. Они, как указано в проекте, 
после переезда должны достаться городу.
Проблема в том, что некоторые из них – как, на-
пример, историческое строение на Набережной 
лейтенанта Шмидта – стоят, по оценкам экспер-
тов, более 10 миллиардов рублей.
Источник:  megapolisonline.ru
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 17.08.2018 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

•  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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