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ВАКАНСИИ, ЗАЙМЫ 
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 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.
 Водитель такси. 70% от наработки Ваши. Гибкий 
график. 8-981-881-81-65, Ольга.
 Диспетчеры в службу такси с оп/раб. Прожива-
ние в Петродворцовом или Ломоносовском р-х. 
8-965-090-44-78.
 Диспетчер на телефон. 8-964-374-55-77, 
25.08+08.09.
 Зав.складом (жел-но с оп/раб.); менеджер от-
дела снабжения, мастер мебельного произ-
водства, сварщик полуавтомата, маляр, при-
садчик. На мебельное произв-во. Желание 
работать и зарабатывать. Обучение. З/п по 
результатам собесед. 427-34-64, 8-967-535-
04-00, Сергей Иванович.

 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата по-
недельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-
46-43, Ярослав.
 Мойщик авто. В Л-ве. 8-911-229-15-87, Сергей.
 Набор юношей и девушке в кол.центр . В П-ф, 
ул.Зверинская, д.11. 450-79-94, 450-79-95.
 Охранники лицензиров. в охран.предпр-ие «Лидер 
безопасности». 4, 5 разряда, 1/2, 2/2, 2/1. В Л-ве, 
П-фе. 8-921-330-43-91, Сергей Валентинович.
 Операторы call-центра в службу доставки пита-
ния. Работа на телефоне + пк. Офис в Петергофе 
(БЦ «Ракета»). График 2/2 по 12 ча. Оплата 130 
р./час. 8-911-006-91-82.
 Охранник-дворник. 8-960-272-77-77, 428-06-72.
 Охранник лицензированный в отель. Гр/раб 
1/2. З/п 2400 р./сутки. Обед, подработки. 
8-960-274-21-05.
 Официанты в ресторан «Феникс». Н.П-ф, 
ул.Константиновская, д.8. 8-996-798-13-26, 
450-67-80.

 СРОЧНО! Менеджер по продажам. В редакцию 
газеты «Деловая перспектива». 914-38-74.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольствен-
ных магазинов. Принимаем граждан СНГ с до-
кументами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Автослесари, автокузовщики, мойщики. В ав-
тосервис. З/п от 60 т.р./мес. 8-962-715-06-90.
 Автоэлектрик-Диагност в Кировском р-не. 
Опыт диагностики и ремонта бензиновых и 
дизельных авто. График сменный 3/3. Опла-
та сдельная (от 50т.р.). 8-911-918-98-42, Ана-
толий.
 Автомойщик, автослесарь. В СТО «Альфа», 
Л-в. З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 Водители на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любого заказа 
Ваши. В Такси «Петергоф» - 85% с любого заказа 
Ваши. Регулярные расчеты без задержек. Воз-
можен своб./ гр на своем а/м. Подключаем к Ян-
декс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте 
анкету через сайт www.new-apelsin.ru.
 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 такси . В компанию «Транс лидер». 
Являемся партнерами яндекса. Машины 
брендированные, получаем приоритет по за-
казам. З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.

РАБОТА РАБОТА

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение на стр. 7.

 Портная по пошиву и ремонту кожаных и ду-
бленчатых вещей, портная по отшиву шуб.. В 
меховую мастерскую. 8-921-745-49-89.
 Повар, бармен. В кафе Петергофское. 8-921-
763-31-40.
 Парикмахер-универсал. Мастер по ремонту 
одежды. Мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей. В д.Низино. 8-905-235-21-52.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедель-
но. 8-911-983-86-63.
 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.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Cварщик на п/автомат. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84/
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Пред-
почтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.

ОТДЫХ, ПУТЕШЕСТВИЯ
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на 
автобусные экскурсии. 29.09 - в Царское Село. 
6.10 - в Рускеалу. 13.10 - В Новгород. Отправле-
ние из Н.П-фа. Цены невысокие. 914-38-74. 
 Поездки в Финляндию, Эстонию. Шоп-туры, про-
кат виз от дома до дома на 7-ми местных микро-
автобусах. 8-921-921-54-66.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-
лак. Окраска бровей и ресниц, коррекция бро-
вей. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Приглашаем на открытое занятие 22.09 в 11.00-
11.45 «CуперПамять» (10+). В 12.00-12.45 
«CуперЧтение» ( 9+ ).  8-921-401-18-11, 929-
71-91. Ментальная арифметика. Беспл. вводное 
занятие 22.09 в 15.00. 8-921-935-12-85. Репе-
титор. Русск.яз., англ.яз., испан.яз. 929-71-91.
НЕЙРОГРАФИКА. Овладейте новейшей, дей-
ственной методикой, изменившей жизни 1000 
людей в лучшую сторону. Запись: 929-71-91, 
8-921- 401-18-11. Беспл.вводное занятие 22.09 
в 13.00. ТРК»»Ракета»» 3 корп., 3 эт., 310 каб.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получе-
нии прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-
44-41, Лена.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Окон-
чательная цена - в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Приглашаем на мастер-класс «Веселые Пова-
рята». С призами активным участникам. Груп-
пе детей скидка 30%. Предварительная за-
пись на мастер-класс: 9-965-774-41-04.

ЖИВОТНЫЕ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  17 сентября в 17.30 возобновляет работу 

лекторий, ведущий - Ф.Д.Тимофеев, кандидат 
исторических наук, сотрудник Краеведческого 
музей г.Ломоносова. 
В преддверии VII Международного фестиваля 

STRAVINSKY FEST «Мэтр из Ораниенбаума» выбрана 
первая тема лекции - «Братья Холодовские – род-
ственники семьи Стравинских». Вход свободный.
•  19 сентября в 11.00 в малом зале состоится 

видеопоказ х/ф «Завтрак у Тиффани» из цикла 
«Шедевры старого кино». Вход свободный.

•  с 21 по 23 сентября в центральном фойе вы-
ставка-ярмарка ювелирных украшений и ми-
нералов «Блеск Самоцветов». Вход свободный 
при предъявлении репоста - https://vk.com/wall-
290493_14726.

•  22 сентября в 14.00. Открытие персональной 
выставки «Саяны» петергофского художника 
С.И.Сергеева, по итогам экспедиций в Республику 
Тыва и Красноярский край. Вход свободный.

•  22 сентября в 19.00 в рамках программы «Мо-
лодёжь против наркотиков» состоится концерт 
группы «Слово и Дело». Будет звучать акустика в 
исполнении солиста Ивана Рябова и классиче-
ский питерский панк-рок. Вход свободный.

•  23 сентября в 15.00 возобновляются показы 
в «Movie Club» - просмотр на англ.языке с рус.
субтитрами фильма 2006 года «The Lake House» 
(12+). В главных ролях Киану Ривз и Сандра 
Буллок. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18, 427-18-22
VI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТЛИ» – 

«ПЕТЕРГОФ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
•  С 29 сентября по 14 октября Центральная рай-

онная библиотека им. С.С. Гейченко и Общество 
«Возрождение Петергофа» проводят IV районный 
фестиваль «ПЕТергоф ЛИтературный».

В программе:
– встречи с петергофскими и петербургскими 
писателями, художниками, журналистами. Лите-
ратуроведами, искусствоведами и другими пред-
ставителями творческих профессий;
– презентация новых книг и проектов;
– экскурсионные маршруты, связанные с литера-
турными местами нашего города;
– кинопоказы;
– выставочные проекты;
– встречи с краеведами Петергофа, Петербурга;
– музыкально-литературные композиции, спектак-
ли и концертные программы.

Мероприятия фестиваля адресованы самым 
различным возрастным группам жителей нашего 
города и его гостей. Вход свободный. Ждем Вас на 
площадках фестиваля.

29 сентября в 15.00 открытие фестиваля. В 
программе:
– Краеведческий пролог Анны Ивановой «И.С. 
Тургенев в Петергофе»;
– «Немного Тургенева» авторская экскурсия Вади-
ма Кустова по экспозиции выставки, представлен-
ной Историко-литературным музеем «Вася Тёркин»;
– «Друзей моих прекрасные черты» поэтическая про-
грамма-калейдоскоп стихов русских поэтов от XIX до 
XXI века. Исполняют: Евгения Рудерман – художе-
ственное слово и Наталья Русанова – фортепиано.

Справки по телефону 427-18-22 в часы работы 
библиотеки.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  ТСЖ

Местная администрация МО г. Петергоф при-
глашает жителей на бесплатные юридические 
консультации по вопросам ТСЖ. 
Консультации проводятся каждую среду с 15.00 до 
18.00 по адресу: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 
д. 3, кабинет 11. Справки по телефону 450-84-60, 
450-54-18.  Источник: МС МО г.Петергоф
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 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, консультации, ведение дел в суде. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Возможность дополнительного заработка. Вы-
годное предложение до 30.09.2018 г. Приглаша-
ем к сотрудничеству 8-906-227-82-82.
 Даем деньги под ПТС, сады, дачи. 8-952-363-
21-38, Евгений.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 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.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнин-
га лодок и катеров. 909-01-53.

КРОВЛЯ, ПЕЧИ, ЗАБОРЫ
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, ото-
пительно-варочные печи. Создание проекта 
печи в программе Sketchup c учетом особен-
ности строительства, подходящие именно 
для вашего помещения. 8-900-620-59-11.

Продолжение. Начало на стр. 6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ
ЛОМОНОСОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. Т. 573-97-85»

•  21 сентября в 18.00. «Ораниенбаумский вояж» - 
открытие I-го регионального хорового фестиваля. 

•  22 сентября с 14.00 до 17.00. «Ораниенбаум-
ский вояж» - концертные выступления участников 
I-го регионального хорового фестиваля:

– СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК» Дворцовый 
пр.12/8
– Лютеранская церковь, ул. Кирочная, д. 14
– Собор Архангела Михаила, Дворцовый пр. д.61
•  23 сентября в 17.00. «Ораниенбаумский вояж» - 

закрытие I-го регионального хорового фестиваля

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

• 22 сентября в 11.00. Экскурсия «Парк Серги-
евка». Проезжая по Петергофскому шоссе, мож-
но увидеть парк, уходящий к заливу, и, стоящий на 
возвышенности дворец, подобный античной вил-
ле. Это усадьба Сергиевка. Дворец был построен 
для молодой четы: дочери императора Николая I 
Марии и герцога Максимилиана Лейхтенбергско-
го. Супруги стремились превратить Сергиевку в 
настоящее «художественное гнездо», приглашали 
в усадьбу знаменитых деятелей искусства и с 
интересом занимались украшением парка. 

Знакомить с прошлым красивого живопис-
ного парка будет экскурсовод Е. А.Жиганова

Место сбора группы: остановка автобусов 200, 
210, 348, 349 «Биологический институт» в сторо-
ну Петергофа. Цена билета: 200 р. – взрослые; 
100 р. – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. 
Запись обязательна по тел. 422-78-14. В случае 
плохой погоды экскурсия может быть отменена.

КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Кр.Село, пр. Ленина, 49/8. 

Тел. 741-19-39
•  С 16 по 28 сентября Выставка работ студий 

ДПИ - «Перезвон талантов». Посетить выставку 
может каждый желающий ежедневно с 10.00 до 
15.00.  Вход свободный (0+) 

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., д.3, к.2. 
Тел. 750-23-34

•  22 сентября в 16.00. Кинопоказ  кинокомедии 
режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы и дру-
гие приключения Шурика» 1965 года, посвящен-
ный Дню первокурсника. Вход свободный (12+).

•  22 сентября в 18.00. Кинопоказ  драмы режис-
сера Бориса Грачевского «Крыша» 2009 года из 
цикла «Пропаганда  нравственных аспектов со-
циальной активности» по профилактике право-
нарушений. Вход свободный (16+).

19 СЕНТЯБРЯ В «МАНЕЖЕ» 
СТАРТУЕТ МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»
19 сентября в Центральном выставочном зале 

«Манеж» будет дан старт музейно-театральному 
проекту «Хранить вечно», посвященному 100-ле-
тию превращения бывших пригородных импе-
раторских резиденций «Гатчина», «Павловск», 
«Петергоф» и «Царское Село» в общедоступные 
музеи. Проект можно будет увидеть до 8 октября.

Для реализации проекта руководители музе-
ев-заповедников обратились к петербургскому 
режиссеру — художественному руководителю 
БДТ им. Г. А. Товстоногова Андрею Могучему, 
пригласив его «переплавить» собранные и си-
стематизированные научными коллективами 
музеев исторические факты в художественные 
образы. Художником-постановщиком выступила 
Вера Мартынова. Музыку к спектаклю-выставке 
написал петербургский композитор Владимир 
Раннев. Голосом проекта стала Алиса Фрейндлих.

Научную основу проекта «Хранить вечно» 
обеспечили сотрудники музеев-заповедников.

Источник: ГМЗ «Петергоф
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ДОСТАВКА
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому 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, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие це-
ны! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 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. 
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и не-
дорого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02.
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз 
мусора. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, 
куб.м. До 3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921-
432-23-30, 8-981-836-35-07. 
 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, 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.
 Строительство домов и благоустройство 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем различ.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
ОКНА, ДВЕРИ
 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 металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов 
обоев. Выравнивание и покраска стен и по-
толков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОКНА, ДВЕРИ

Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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РЕМОНТ КВАРТИР
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.

МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.
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РЕМОНТ КВАРТИР
 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
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Про-
фессионально. Качественно. 8-905-27-57-270. 
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантех-
ники, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
 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.
 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
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
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
 СИДКА 15% на все мужские и женские часты 
стоимостью 600 руб. и бенз.зажигалки. В отд. 
«Часы, Л-в, Ораниенбаумский пр., 39.
 Свадебное платье. Дешево. 8-911-177-14-53.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.

 Даа гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, об-
шит, поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 
50 т.р. 2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, виде-
онабл., въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.
 Гараж металл-ий, 7 секций. У вокз.Ломоносов. 
Удобный въезд, охрана. Или сдам недорого. 
8-953-340-34-94.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мар-
тышкино. 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. 
 Гараж в КАС-8. Разм. 3х6 м. Цена договрн. 
8-921-312-61-41., 428-35-72.
 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. 1140 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. 850 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. 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. радиаторы, 
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. 
 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, ПП. 2850 т.р. 8-921-
313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 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. 2790 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.

ПРОДАМ

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

С 15 СЕНТЯБРЯ ВРЕМЕННО 
МЕНЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТА В ПЕТЕРГОФЕ
С 15 по 21 сентября 2018 года, в связи с ра-

ботами на сетях водоснабжения, закрывается 
движение транспорта в Петергофе на улице Аврова 
(на участке от Озерковой ул. до ул. Дашкевича) и 
вносятся изменения в трассы движения автобусных 
маршрутов. 

Автобусы №№ 201, 278, 344, 350, 351А, 351Б, 
354, 355, 356, 463, 463А, 489 будут следовать: от 
конечной остановки «Новый Петергоф» по При-
вокзальной пл., Озерковой ул., ул. Дашкевича, ул. 
Аврова и далее по действующим трассам (в оба 
направления). 

С 15 по 18 сентября из–за ремонта дорожного 
покрытия ограничивается движение по Собствен-
ному пр. (г. Петергоф) от Красноармейского пер. 
до Санкт–Петербургского пр., включая перекрё-
сток с Бобыльской дорогой. 
Источник: Администрация Петродворцового р-на 

СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВНА 
ЛЕВЧЕНКО ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В начале сентября отмечает юбилей замеча-
тельная женщина, жительница города Петергофа, 
которая внесла неоценимый вклад в культурную 
жизнь района, — Светлана Тимофеевна Левченко.

Более тридцати лет Светлана Тимофеевна про-
работала в библиотечной системе Петродворцового 
района, руководила Центральной библиотекой им. 
С.С.Гейченко. За годы службы на её долю выпали 
ремонты и переезды, централизация библиотек 
Петродворцового района в 70 –х годах и сохранение 
всех их в непростые 90–е, обновление и модерни-
зация в двухтысячные. На ее счету много почетных 
званий: Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, отмечена знаком «За заслуги перед 
Петродворцовым районом», награждена медалями 
«В память о 300 –летии Санкт–Петербурга» и «Вете-
ран труда». И это не полный список.

И даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
Светлана Тимофеевна активно участвует в библи-
отечной жизни: делится своим опытом, предлагает 
новые выставки, рекомендует новые встречи с 
интересными людьми, напоминает вовремя не 
забыть поздравить и вспомнить заслуженных 
работников коллектива — на все у нее хватает сил.

Для многих из сотрудников библиотечной сети 
она стала не просто руководителем и наставни-
ком, поощряя, порой даже заставляя учиться в 
ВУЗах, повышать квалификацию и самосовершен-
ствоваться. Она стала старшим другом, близким и 
родным человеком.

Газета «Деловая перспектива» присоединяется 
к поздравлениям коллег из ЦБС Петролдворцо-
вого района. И желает Светлане Тимофеевне 
здоровья, энергии, счастья, долгих лет жизни.

Источник: ЦБС Петродворцового района

В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
МОЖНО СДАТЬ НОВЫЕ АНАЛИЗЫ
С этого года Межрайонная централизованная 

клинико–диагностическая лаборатория Николаев-
ской больницы стала выполнять новые, наиболее 
информативные методы диагностики онкологиче-
ских заболеваний. 

Теперь в лаборатории делают исследование био-
материала на скрытую кровь иммунохимическим 
методом, основанном на реакции антиген–анти-
тело. Этот метод является наиболее точным диа-
гностическим тестом на колоректальный рак (рак 
ободочной и прямой кишки). 

Еще один новый метод — ПАП–тест — цито-
логическое исследование мазков с окраской по 
Папаниколау — применяется для диагностики рака 
эндометрия и шейки матки. Раннее выявление этих 
патологий кардинально влияет на прогноз заболе-
вания и его лечение. 

Данные исследования проводятся пациентам в 
рамках программы диспансеризации. 
Источник: Администрация Петродворцового р-на 
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Окончание на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 5-10

ПРОДАМ
 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, не-
больш. 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, h 2,7м, с/ур, блк. 8-911-719-80-79.
 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. Самсониевская д.7, 3/3 эт., до 
1917 г.п., КР 1964 г., общ. 62.5; жил. 26.2 + 18.2, 
кух. 7; с/ур, Н-3.8 м., потолки - своды, без блк, ви-
довая. 6200 т.р. 958-10-19, 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. Разводная, 10 мин. от пар-
ков, хор.ремонт, общ. 44 кв.м. 3750 т.р., торг. 
8-921-775-42-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.35, 2/5 эт., общ. 
42.2 кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, сур., 
блк 4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, радиато-
ров, сантехники, эл. проводки, ПП, 3900 т. руб. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д.57, 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. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 
г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 
с/у., ХС, ВПП. 6700 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, 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.
 3 к.кв., Низино (Жилгородок), 1/5 эт., общ. 74,2 
м, жил. 43,6 м, кух. 8 м, чулан 2,7 м, изол., с/
ур, подвал, теплая, светлая, 2-сторон., хор.сост. 
3600 т.р. 8-921-381-06-65.
 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. 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, 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, 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, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 16300 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, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 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, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со все-
ми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. 
канализ., 2650 т.р. 8-921-946-48-67.
 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, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., 
все коммун. центральные, не разработан. 11000 
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, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., мож-
но два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 
8-921-946-48-67.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, су-
хой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 

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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ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5-11

ПРОДАМ
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, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ

Окончание на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 5-11, 13

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, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 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.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 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! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 Квартиру, комнату.8-921-599-98-59.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Гараж, ГК №1 в Н.П-фе, б.Разведчика. Кирп., на 
длит.срок. 8-911-260-65-79.
 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, 
на ул. Константиновская, напротив Николаев-
ской больн.,пл. 24 кв.м. 914-38-74.
 Торговые помещения, Низино, 15 кв.м и 50 кв.м. 
8-921-753-24-84.
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты, 
скидка по комиссии. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-
ка по желанию, без залога, любые сроки, недо-
рого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Квартиру, комнату, от собственника. 
8-952-387-00-59.

НОВОСТИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на 
длит. срок, с меб., сост.хор., агенство. 8-904-605-
36-89, Алиса.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, 8/8 эт., техн., ме-
бель, ремонт, заст./лдж. 8-921-654-61-45.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 м, новая, 
две лдж, кух. 11 м, вся мебель. 29 т.р. + вода, 
эл-во + комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, оформлю через 
агентство. 8-921-927-05-04, 8-911-985-25-07.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, отл.сост., 25 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82.
 3 к.кв. п.Низино, Центральная, 2 эт., мебель, 
на длит. срок, 19 т.р. + КУ. 8-905-261-59-55, 
Сергей.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, 
лужайка, барбекю, детская площадка. 8-911-
986-98-18, Лиля.

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 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдам котят в добрые руки, два мальчика. 3 
мес., черные с белым. К лотку приучены. Ум-
ные и веселые. 8-911-788-34-88.
РАЗНОЕ
 7 сентября в Пролетарском парке в Новом 
Петергофе был найден кот. Рыжий, домаш-
ний, пушистый,  ухоженный, мордочка при-
плюснутая. Кот очень скучает по дому. Про-
сим откликнуться хозяина или желающих 
взять этого чудесного кота себе домой. 8-952-
238-13-08, Татьяна.

СДАМ19 СЕНТЯБРЯ В ТРК «РАДУГА» 
ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Время проведения с 12.00 до 15 .00. Адрес: 

СПб, пр. Космонавтов 14. Курсируют бесплатные 
автобусы от метро «Парк Победы». Вход свободный.

Программа:
– вакансии от прямых работодателей 
– собеседования с потенциальными работодате-
лями 
– более 40 000 предложений в общегородском 
банке вакансий службы занятости 
– тренинги, семинары от лучших психологов и биз-
нес-тренеров на интерактивных площадках Ярмарки 
– консультации специалистов по: 
– организации собственного дела, 
– планированию профессиональной карьеры, 
составлению резюме 
– профессиональному обучению и дополнитель-
ному образованию от службы занятости 

Источник: https://vk.com/club87085120

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
ДОБИВАЕТСЯ РЕМОНТА МОСТА-

ПЛОТИНЫ ЧЕРЕЗ КАРАСТУ
Администрацией Петродворцового района 

направлено обращение в городской Комитет по 
государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры о необ-
ходимости восстановления утраченной бетонной 
конструкции моста-плотины через реку Караста 
в Ломоносове, а также ремонта и регулярного 
содержания этого объекта.

Мост входит в Перечень объектов исторического 
и культурного наследия общероссийского зна-
чения, в отношении которых должно было быть 
оформлено право собственности РФ.

В 2017г. Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и 
культуры сообщил о направлении запроса в Меж-
региональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в СПб и ЛО о принятии решения 
по оформлению права собственности РФ на этот 
объект культурного наследия, либо передачи его в 
собственность Санкт-Петербурга. Однако вопрос 
до сих пор находится на рассмотрении.

Источник: Администрация Петродворцового р-на
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 14.09.2018 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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