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Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ

 Диспетчер на телефон. 8-964-374-55-77, 
25.08+08.09.
 Девушка/женщина, желающая обучаться мани-
кюру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 Зав.складом, жел-но с оп/раб. Менеджер от-
дела снабжения. Мастер мебельного произ-
водства. Сварщик полуавтомата. Маляр. Ма-
стер мягкой мебели. Присадчик. Обучение. 
З/пл по результатам собесед. 427-34-64, 
8-967-535-04-00, Сергей Иванович.
 Кассиры в ночь, фасовщицы, уборщицы в мага-
зин. 2/2, беспл.питание.8-965-010-82-68.
 Мастер по ремонту телефонов в Л-в. Своб./
гр., совмещение. 8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Мастер-универсал, электрик, сантехник. Оплата 
почас., выплаты каждый день. Треб-ия: оп./раб 
и свой инструмент. 8-964-374-55-77.
 Официанты в ресторан «Феникс». Н.П-ф, 
ул.Константиновская, д.8. 8-996-798-13-26, 
450-67-80.
 Оператор в колцентр (доставка питания). Гр/
раб 2/2 по 12 час. З/п 120 руб/час, офис. 
8-911-006-91-82.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедель-
но. 8-911-983-86-63.
 Парикмахер с оп/раб. Мастер маникюра/педи-
кюра. 8-951-677-72-43.

 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольствен-
ных магазинов. Принимаем граждан СНГ с 
документами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-
31-00.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрель-
ну. 8-952-242-81-19.
 Автомойщик, шиномонтажник. В П-фе. Воз-
можно обучение. 8-911-230-09-43, Алек-
сандр.
 Администратор в спортивный клуб. Гр/раб 
2/2. З/п 25 тыс.руб. Выплаты ежедн., без за-
держек. 8-921-932-70-98.
 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.
 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 кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требов.: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасн-ти, знания ПДД, стрессоуст., 
опрятн., ответствен., желание работать и за-
рабат. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.

РАБОТАРАБОТА

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450- 79-10.

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  3 сентября в 16.00. «Величайшее танковое сра-

жение» - видеопоказ д/ф из цикла «Неизвестная 
Война», посвящённый 75-летию Курской битвы.

•  7 сентября в 12.00. «Блокада Ленинграда» 
– видеопоказ д/ф из цикла «Неизвестная 
война»11 сентября в 12.00 «Иван Шишкин» – 
виртуальная экскурсия и видеолекторий из 
цикла «Художники и Произведения».

Производится набор в студии 
на творческий сезон 2018/2019 

На бесплатной основе:
Образцовый коллектив театральная студия «На-
Вырост» детская, юношеская и взрослая группы; 
Историко-краеведческий клуб «Петергоф»; Клуб 
любителей авторского кино «Петергоф» 
На платной основе: 
Класс гитары, фортепиано; студия эстрадного 
вокала; студия живописи для взрослых; детская 
творческая лаборатория «Синяя птица» (6+); тан-
цевальная 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
Для детей:
•  2 сентября в 12.00. «Всех нас к знаниям ведет 

школьная дорога» - познавательно-развлека-
тельная программа.

•  9 сентября в 11.00. «Где обедал воробей?» - 
«Библионяня» для тех, кому от 2-х до 4-х.

•  9 сентября в 12.00. «Моя Вообразилия» - игра-
путешествие по стихотворениям Бориса За-
ходера, к 100-летию со дня рождения писателя.

Для взрослых:
•  2 сентября в 15.00. «Ключ без права переда-

чи» - кинолекторий «Библио-CINEMA», показ и 
обсуждение экранизации повести Г. Полонского.

•  6 сентября в 15.00. «Порох» - кинолекторий 
«Библио-CINEMA», показ и обсуждение фильма 
о блокаде Ленинграда.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВа

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. 422-78-14
•  7 сентября в 16.00 – лекция «Литераторы 

в Ораниенбауме. А.Н. Плещеев».
Занимаясь подготовкой выставки «Литераторы в 

Ораниенбауме», ст.н.с. Краеведческого музея г. Ло-
моносова В. М. Игнатенко смогла собрать большое 
количество материалов, касающихся пребывания 
писателей в нашем крае. Первая лекция будет по-
священа писателю, поэту, переводчику и критику 
А. Н. Плещееву. Вход свободный.
•  8 сентября в 11.00 – квест-экскурсия «Город 

с красными домами»
Квест-экскурсия будет посвящена истории Су-

воровского городка – краснокирпичных домов у 
станции Новый Петергоф. Эти дома в начале про-
шлого века были построены для 147-го Каспийского 
пехотного полка. Проводит методист Краеведческо-
го музея г. Ломоносова М. Ю. Дымникова.

Цена билета: 100 руб., дети до 7 лет бесплатно. 
Место сбора группы: у памятника А.Л. Штиглицу 
напротив ж/д вокзала Новый Петергоф (Привок-
зальная площадь, д.7). Запись обязательна по тел. 
422-78-14. В случае плохой погоды экскурсия может 
быть отменена.

КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Петергофское ш., д.3, к.2. Тел. 750-23-34

•  С 7 по 25 сентября. Фотовыставка «Растрево-
женная память», к Дню памяти жертв блокады. 
Ежедн. с 10.00 до 15.00. Вход свободный (6+).

•  8 сентября в 16.00. Кинопрограмма «Этот 
город наш с тобою», посвященная 315-летию 
Санкт-Петербурга из цикла «Беседы у киноэ-
крана». Вход свободный (16+).

•  8 сентября в 18.00. Кинопоказ из цикла «Кино-
летопись истории и культуры», посвященный Дню 
памяти жертв блокады. Вход свободный (6+).
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Продолжение на стр. 8.

 Продавец в отдел детских игрушек. Ст.П-ф, 
ул.Шахматова, д.14/1. Гр/раб 2/2 или по до-
говорен. С 11 до 20. З/п оклад + %. Предпо-
чтение: женщ./девушк. 8-905-266-55-22.
 Раскройщик, мастер, швеи. На стабильн.
произв-во детск.одежды. В Н.П-фе. Оформ-
ление по ТК. Гр/раб 5/2. 8-905-220-63-16.
 Рабочий склада с правами кат.В. Необходи-
ма чистка и ремонт пласт. туалетных кабин. 
Беспл.питание и одежда. З/п от 35 тыс.руб. 
8-911-920-69-37.
 Расточники, оператор обрабатывающего цен-
тра, токари, фрезеровщики, конструкторы. 716-
30-05, 8-967-348-71-37.
 Cварщик на п/автомат. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84/
 Сотрудники без в/п. В прачечную. 8-921-908-
98-36, 8-921-777-02-10.
 Старший оператор в колцентр (доставка пита-
ния). График 5/2 по 9 ч. З/п от 35 т.р. Опыт на 
похожей должности не менее 1 г. Своё резю-
ме и контактные данные отправляйте на ivan@
pizzarich.ru.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 6.

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Уборщица и дворник. Работа в Н П-фе. Все под-
робности по тел. 8-931-256-03-89, (кроме вых.).
УСЛУГИ
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на 
автобусн.экскурсии: 8.09 - в Старую и Новую Ла-
догу, 6.10 - в Рускеалу. 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. 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, леп-
ка, развитие моторики, речи и т.д. Начало за-
нятий в октябре. 8-965-059-14-70.
 Вождение а/м. Восстановление навыков. Под-
готовка к экзаменам в ГАИ. 8-921-353-79-99, 
Игорь.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена.

 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб./страница. 
Окончательная цена - в зависимости от сложно-
сти текста. 945-07-03.
 Репетитор по англ.языку с оп./раб. 8-981-173-
59-10, Аня.
 Скоростной английский когнитивно - ассо-
циативный метод быстрого запоминания. 
Грамматика за 1 мес. 8-921-383-09-16.
 АДВОКАТ. Ведение уголовных, гражданских, 
администрат. 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.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РАБОТА

УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 6-7.

УСЛУГИ
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнин-
га лодок и катеров. 909-01-53.
 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.

 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 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, реги-
оны. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Натяжные потолки. Без посредников. От 170 
руб./кв.м. Сатин, мат, лак на выбор. Замер 
бесплатно. 8-950-014-27-50, Дмитрий.
 Бурение скважин на воду. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-921-785-62-93.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов. 8-921-915-13-55.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт в 
отделке. Замер и расчет стоимости работ бес-
платно, 8-921-752-93-41.
 Металлические и деревянные двери по оптовым 
ценам. Доставка и установка. Выбор по катало-
гу. Установка замков. 8-911-164-69-70, Эдуард.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлич. дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. 
Сантехника, эл-ка и все то, что не можете сами. 
8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 9.

МЕБЕЛЬ
НОВОСТИ СПб и

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
ОБСУДИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ВЕЛОСИПЕДНЫХ МАРШРУТОВ
Администрация Петродворцового района 

приглашает жителей района принять участие в 
обсуждении предложений по организации вело-
сипедных маршрутов в районе.

3 сентября 2018 в 18.00 в администрации 
Петродворцового района (г. Петергоф, ул. Ка-
лининская, д.7, каб. 317) состоится встреча с 
жителями и обсуждение вопроса «Организация 
велосипедных маршрутов в Петродворцовом 
районе Санкт–Петербурга».

Во встрече примут участие сотрудники админи-
страции Петродворцового района Санкт–Петер-
бурга, представители СПб ГКУ «Городской центр 
управления парковками Санкт–Петербурга».

Свои предложения вы можете направить до 
3.09.2018 в письменном виде, по электронной 
почте или представить во время обсуждения.

Контактное лицо: начальник отдела благо-
устройства, дорожного хозяйства и экологии 
администрации Петродворцового района Санкт–
Петербурга Павел Александрович Иванов, т. 576 
95 48, эл. почта: ivanov@tuptrdv.gov.spb.ru

Источник: Администрация Петродворцового р–на

В ВЕРХНЕМ САДУ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПЕТРОВСКОМУ ВОДОВОДУ

С 23 августа в Верхнем саду Петергофа можно 
увидеть стендовую выставку «Великая мечта: Идея. 
История. Реальность«. Автор концепции Сергей 
Бондарев, хранитель музейных предметов отдела 
«Большой дворец». Фотографии петербургского 
фотохудожника Олега Трубского. 

Выставка приурочена к пятилетию «Музея фон-
танного дела». В центре внимания известного 
фотографа — Петергофский водовод, уникальное 
гидротехническое сооружение XVIII — первой по-
ловины XIX века, определившее блистательную 
судьбу Петергофа — фонтанной столицы России. 

На снимках оживают подземные источники и 
водопады в их современном состоянии, а мелкие 
речушки превращаются в величественный канал. 
На фоне прудов–водохранилищ предстают ар-
хитектурно–ландшафтные комплексы Лугового, 
Колонистского и Английского парков. К вашим 
услугам «Генеральный план петергофского водо-
провода от ключей до взморья», созданный в 
середине XIX века М.И. Пилсудским, который с 
1857 по 1874 был управляющим фонтанами при 
Петергофском дворцовом управлении. 

Выставка — ещё один повод для размышления 
о судьбе водоподводящей системы Петергофа, 
необходимости обеспечения ее экологической 
безопасности.  Источник: ГМЗ «Петергоф»

В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ ПРОЙДЕТ 
ПЕРВЫЙ САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РЕВИЗИЯ»
«Ревизия» — это ярмарка интеллектуальной ли-

тературы и большой городской праздник с обшир-
ной программой событий. Фестиваль представит 
выборку лучшего: издательств и независимых 
книжных магазинов, библиотек и других городских, 
публичных и виртуальных площадок и проектов. 

Мероприятие откроет мировая премьера фильма 
«Go. Go. Go» Александра Сокурова. Режиссер по-
ставил его по пьесе Иосифа Бродского «Мрамор», в 
основу картины лег спектакль Сокурова, премьера 
которого состоялась в Teatro Olimpico (Венеция). 

Гости смогут посетить лекцию итальянского фило-
софа Паоло Вирно, круглый стол «Бумажная версия 
всего», ужин с участием литературных критиков в 
ресторане Kuznya House, выставка–исследование 
«Городские сообщества», специальные кинопоказы, 
презентации книг и другие мероприятия.

Источник: «Новая Голландия»



938Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.
 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. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.

 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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 ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 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 сантехни-
ки, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 Сантехнические работы люб. сложн. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Выполнение сантехнических работ. Заме-
на труб ХВ, ГВ, фановых труб. Установка 
радиаторов, смесителей и т.д. Умеренные 
цены. 8-965-080-62-88, Андрей, 8-911-176-
52-39, Игорь.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: вы-
равнивание полов, настил покрытий, маляр-
ка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ЗАЙМЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО

Продолжение на стр. 10.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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Продолжение. Начало на стр. 6-9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка плин-
туса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Костюм мужск. Mango серый. Мало б/у, хор.сост. 
Размер 46(48)/180. Можно для школьн. Белая 
рубашка, галстук, ботинки. 8-921-741-24-77.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 А/м «Лада-Калина -Универсал». 2011 г.в. 
Пробег 30 тыс.км. Цвет бело-желтый перла-
мутровый. 8-921-388-54-33, Алексей, 8-921-
556-75-57, Светлана.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартыш-
кино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, 
Юрий.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве, ул.Еле-
нинская, д.4. 200 тыс.р. 8-911-132-23-08. 
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, од-
на соседка. ПП. 1170 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 
эт, жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ван-
ны, ПП. 890 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Петергофская, пл. 20,5 кв.м, со-
седи 1 семья, чистота, порядок, или меняю на 1 
к.кв. с доплатой. 427-41-87.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Л-в, в центре, 16,7 кв.м, хорош. чист. ком-
муналка, отказ соседей есть. 423-37-30, 8-911-
221-74-38, 8-911-220-01-32.
 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.Озерковая д.3, 1/3 эт., с/
ус, ст./пак, решетки, тихое место, в 5 мин. ж/д 
вокзал Н.П-ф., ПП, никто не проп., возм. ипо-
тека, от собств., агентов не беспок. 2370 т.р. 
8-960-231-96-97.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 
эт., блк, пл. 32 м, три окна. 2850 т.р. 8-921-
313-68-86, evdzzz@вк.ru, нотариус.
 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, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м, с/
ус, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 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, 
панел. 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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Лопухинка, Ломонос. р-н, кирп.
дом, с рем., частично с меб., комн. смежн., 11 + 
15 кв.м, кух. 5,4 кв.м, новые: сантехн. + элек-
тропроводка + газ.плита «Индезит», вся ин-
фрострукт., собств.1500 т.р. 8-911-277-93-30, 
8-964-335-59-57, Валентина.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, 
небольш. огород, сад, сарай, все ухожено. ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3450 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича д.5, 1/5 эт., общ. 
42 м, смежн.-изол., очень хор. ремонт, встроен. 
меб., полы с подогр., или меняю на 3 к.кв. в Н.П-
фе + доплата. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, 5/5 эт., ПП. 3400 
т.р. 8-981-147-03-39.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, 10 мин. от пар-
ков, хор.ремонт, общ. 44 кв.м. 3750 т.р., торг. 
8-921-775-42-19.

ПРОДАМ

НОВОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРЕЛОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА 

ЗАВЕРШЕН
Завершился первый этап реконструкции Горелов-

ского путепровода на трассе А180 М–11 «Нарва» в 
Красносельском районе Санкт–Петербурга. С 26 
августа автомобильное движение на реконструируе-
мом объекте направлено по двум полосам движения 
новой части путепровода (правая сторона). 

В рамках первого этапа специалисты подрядной 
компании возвели две новые опоры, смонтирова-
ли пролетное строение над железнодорожными 
путями, уложили асфальт на подходах к путепро-
воду и непосредственно на пролетном строении. 

Также были выполнены работы по устройству 
армогрунтовых насыпей и подпорных стенок по 
Красносельскому шоссе и проспекту Ленина. 
На объекте был выполнен значительный объ-
ем работ по переустройству коммуникаций и 
контактной сети железной дороги, а также сетей 
связей ПАО «Ростелеком». 

В рамках проведения этой работы была осу-
ществлена прокладка и переключение кабелей 
различных операторов телекоммуникационных 
сетей. Общая протяженность сетей связи на 
объекте — 72 км. 

По правой стороне новой линии путепровода 
обустроен тротуар, смонтированы шумозащитные 
экраны, линии наружного освещения, выполнена 
временная дорожная разметка, частичное бла-
гоустройство территории, а также установлен 
декоративный пилон–стела высотой 17 метров. 

Парный пилон появится при реконструкции 
второй очереди Гореловского путепровода. На 
декоративных стелах будут установлены гербы 
Красного села и МО «Горелово». 

Второй этап начнется с демонтажа существую-
щего путепровода. После этого в течение года бу-
дет построена остальная часть сооружения — две 
опоры и пролетное строение, которое обеспечит 
еще четыре полосы движения. 

Путепровод, построенный на первом этапе, 
будет расширен под полный габарит 12,5 м. Ко-
личество полос движения на первом этапе — две, 
по окончании второго — шесть. В рамках проекта 
будет уложен верхний слой асфальта на обеих 
частях путепровода, установлено оставшееся 
шумозащитное ограждение, выполнено благо-
устройство и озеленение территории. 

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт–Петербурга

ФЕСТИВАЛЬ И ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА 

«СИЛА РУССКОГО ОРУЖИЯ»
С 9 по 30 сентября в парке Победы пройдет 

интерактивная фотовыставка “Сила русского 
оружия”, где представят развитие русских доспе-
хов, вооружения и военного костюма со времен 
Древней Руси. 

Уникальна выставка тем, что об изображенном 
на снимке будет рассказывать не только подроб-
ное описание, но и знатоки эпохи — увлеченные 
своим делом реконструкторы. В день проведения 
фестиваля каждый может поучаствовать в инте-
рактивах и прикоснуться к истории — научиться 
вязать морские узлы с моряком петровских вре-
мен, поиграть в настольные игры викингов или 
сойтись в тренировочном бою на мягком оружии 
с опытным фехтовальщиком. 

На фестивале в честь открытия выставки прой-
дут показательные бои воинов разных эпох, де-
монстрация разных видов оружия и торжествен-
ный концерт: порадуют этническими мотивами и 
яркими ритмами московский коллектив «Корни 
озер» и мелодичная петербургская Ingervala.

Вход свободный. 9 сентября, 11:00 — 20:00 
Место проведения: парк Победы (Аллея героев)

Источник: https://vk.com/sro2018
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Окончание на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 6-10

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.35, 2/5 эт., общ. 
42.2 кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, 
сур., блк 4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, ра-
диаторов, сантехники, эл. проводки, ПП, 3900 т. 
руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая д.18/4, 4 эт., 
изолир., общ. 66 м, два с/у, две спальни, столо-
вая 27 м, с больш. лдж, хор. качеств. рем., ПП. 
6380 т.р. с меб. и кухней. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д.14, 2/4 эт., общ. 
57 м, изол., кух. 8,2 м, с рем., или меняю на 3 
к.кв. в Ст.П-фе + доплата. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д.57, общ. 56,6 
м, блк, с/ур, кух. 8,2 м, 5/6 эт, лифт, без ремонта. 
4200 т.р, торг. 8-921-899-26-73, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., 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 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП по-
добрана 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. 8-911-201-49-39, 
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., Ст.П-ф, ул. Чебышевская д.2/13, 1/9 
эт., общ. 63 м, изолир., хор.рем., сухая, те-
плая, или меняю на 2 к.кв. в Ст.П-фе. 5200 т.р. 
8-963-320-10-65.
 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. 5600 
т.р. 958-10-19, 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., 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, ста-
линка, 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. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., в 
доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3500 
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 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, канализа-
ция. 29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Го-
стилицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, 
сан.уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 
100% готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 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.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 разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1550 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал.забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 
8-921-946-48-67.

 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со 
всеми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, ло-
кальн. канализ., 2650 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бере-
зовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, 
на уч-ке баня. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, Борки (Лебяжье), сад-во «ПЧЕЛКА», симпа-
тичная и недорогая, великолеп. внешн. отделка: 
сайдинг, металлочерепица, ст/пак., 2-й эт. до-
ма не оформл., на 1-м эт.: две комн., кухня, печь 
(бревенч. часть дома)+веранда летн., дача про-
дается со всей обстановкой, уч.6 сот., разраб., 
сарай, банька, колодец с пищ. водой, вода про-
вед. в дом.1380 т.р. 8-911-906-14-81.
 Уч-к, Приозерск. р-н, д.Светлое, 28 сот., ИЖС, 
Красное озеро, горн. курорт, сосны, свет, во-
да, проводится газ. 3100 т.р. 8-905-222-78-12.
 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, 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 сто-
роны залива, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 8-921-946-48-67.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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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

ПРОДАМ
 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, 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.
 Уч-к и дом, пос.Володарский, уч. 16 сот., газ, свет, 
возможен обмен на 2 к.кв. 8-921-384-07-84.
 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.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, ва-
зы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, брон-
зу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн.др., модели ав-
томашинок 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, бу-
сы, открытки, иконы. Самовары, столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шка-
тулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. 
Viber, WhatsApp.
 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. 

НОВОСТИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
МЕНЯЮ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова, общ. 51 кв.м, на 1 
к.кв. с доплатой. 8-904-556-71-97.

СДАМ
 Помещение, в аренду под маникюр-педикюр. 
8-931-322-74-34, Елена.
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты, 
скидка по комиссии. 932-74-32.
 К-ту, П-ф, Гостилицкое ш. д.19, пл. 12 м, в 3 к.кв., 
1 эт., на длит.срок. 8-963-320-10-65.
 К-ту, П-ф, от собств., 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.
 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, 1 к.кв., Н.П-ф, прописка СПб, на 
длит.срок, от хозяина. 8-921-374-58-09.
 1 к.кв., Л-в, на длит. срок, евро, мебель, техни-
ка. 8-921-421-26-86.
 2 к.кв., в частн. доме, до мая, в доме есть все. 
8-921-893-68-67.
 2 к.кв., без посредников. 8-921-386-54-32, 
Алексей.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, кирп., 3/5 
эт., общ. 50 м, жил. 30 м, кух. 8 м, лдж, вся быт.
техн., на длит.срок. 20 т.р. 8-951-682-87-79, 
8-981-835-28-60.
 2 к.кв., Л-в, ул. Скуридина, средн. эт., комн. изол., 
блк, меб., быт.техн. 17 т.р. + КУ, скидка по комис-
сии. 8-952-227-16-40.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
 Место для проведения мероприятий: пикников, 
дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, лужайка, 
барбекю, детская площадка. 8-911-986-98-18, 
Лиля.

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.

КУПЛЮБЕСПЛАТНАЯ 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ВОРОНЦОВСКИЙ СКВЕР

В середине сентября в Петербурге пройдет 
ежегодная просветительская историко–куль-
турная акция петербургских библиотек «День 
Дома». Библиотеки приглашают на бесплатные 
обзорные экскурсии по прекрасным зданиям, в 
которых они расположены.

15 сентября Центральная районная библи-
отека им. М. А. приглашает на экскурсию по 
Воронцовскому скверу. В сквере, занимающем 
15,5 га, сохранилась система прудов и усадебный 
дом Романа Воронцова, в котором разместилось 
Подворье Покрово–Тервенического женского 
монастыря Храм Святых Мучениц Веры Надежды 
Любови и Матери их Софии.

Сбор экскурсантов в библиотеке в 12.00.
Справки по тел.: 752-25-11.

Источник: ЦБС Кировского района

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ВЫБРАТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
СИМВОЛ СВОЕГО ГОРОДА

С 20 августа по 18 ноября 2018 года в 
Санкт–Петербурге будет реализован просвети-
тельский проект «Храм78. Православный символ 
Санкт–Петербурга».

В течение трех месяцев петербуржцы и все 
желающие смогут принять участие в творческом 
конкурсе и выборе православного символа 
Санкт–Петербурга.

Для участия в проекте были отобраны 78 храмов 
Санкт–Петербургской епархии, которые имеют 
важное религиозное, историческое и культурное 
значение и являются архитектурными доминанта-
ми города. Изображения этих храмов будут разме-
щены на специально созданном сайте храм78.рф. 

Первый этап проекта — творческий конкурс с 
4 номинациями (фотография, живопись, видео, 
литературное произведение (проза и стихи). По 
итогам будут отобраны 12 храмов, собравших 
наибольшее количество творческих работ и от-
кликов на них. 

На втором этапе проекта среди 12 храмов будет 
проведено народное интернет–голосование по 
выбору храма, который станет Православным 
символом Санкт–Петербурга.

В жюри творческого конкурса войдут известные 
петербуржцы, представители информационного 
и культурного сообщества. 

Источник: Санкт–Петербургская митрополия Окончание на стр. 14.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 31.08.2018 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

Продолжение. Начало на стр. 6-11, 14

СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., для русск. пары, в хор.сост., 
можно без меб., рассмотр. все варианты. 
8-962-717-83-66, 8-911-932-34-31.
 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 двух очаровательных котят в хорошие руки. 
Крепкие, здоровые, ласковые. Приучены к лотку. 
Возможно в частный сектор. 8-911-255-95-68.
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