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 СРОЧНО! Ищу няню для дочки. Возраст 2,8. В пос.Мар-
тышкино. Все подробности по тел. 8-921-401-44-35.
 «Автолайн такси» приглашает на работу водите-
лей на своем а/м или а/м компании. Условия: 
85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен свободный график 
на своем а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 
8-965-090-44-78. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru. Заказ такси — 455-88-88.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст.Петергоф. Гр/
раб сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедн. и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Библиотекарь. В С.-Петербургский Университет МВД 
России, факультет заочн. обучения (Н.П-ф, ул.Аврова, 
д.33а). Образ-ие специальное. 450-39-73*266.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном так-
си. Гр/раб сменный. Требования: перевозка пас-
сажиров по маршруту и обеспечение их безопас-
ности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрят-
ность. Ответственность. Желание работать и за-
рабатывать. 8-931-372-50-10, с 10 до 16.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Явля-
ется партнером Яндекс-такси. Нов., брендиро-
ванные машины с АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.
работа. Ждем активных и целеустремл. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка, 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабо-
чие. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 8-965-
083-38-44.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотруд-
ничеству менеджеров по продажам рекламных пло-
щадей в Красносельском и Кронштадтском р-х СПб, 
Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия работы по: 
914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас., вы-
плата з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач-ся 
ежедн., беспл.питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, 
Евгения.
 Парикмахер в салон красоты в П-фе. Проходное ме-
сто. Условия хорошие. 8-960-275-87-74.

 Мойщики на автомойку. С оп/раб. 8-981-825-86-85.
 Повар, мойщица посуды. В столовую, Л-в. Гр/раб 
5/2. 8-961-808-08-13. 
 Повар, официанты, мойщица-уборщица, админи-
стратор. В Парк-отель «Сойкино». 8-911-757-95-96.
 Продавец сувениров в Петергоф. Работа с мая по 
октябрь. 8-921-918-07-47, Елена.
 Разносчики печатной продукции по почтовым ящи-
кам. Проживание в районе разноски: П-ф - центр.
часть, Л-в - Северный микрорайон. Собеседование. 
914-38-74 с 17 до 19.
 Разнорабочие на произв-во фасадной плитки. П-ф, 
ул.Фабричная, д.1. Средняя з/пл - 25 т.р. 8-951-689-
79-45, 984-58-01.
 Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена. Гиб-
кий график. 688-77-23.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 
5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Швеи, оператор ВТО (утюжильщица). На стабиль-
ное произв-во детской одежды в Н.П-фе. Оформ-
ление по ТК. Гр/раб 5/2. 8 -905-220-63-16.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. 
Наружная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.

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

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.

КОСМЕТОЛОГИЯ
 Косметолог с медицинским образованием. Все виды 
косметологических услуг. 8-952-218-27-42, Елена 
Викторовна, салон красоты.

ГУВЕРНЕРЫ, НЯНИ
 Предлагаю услуги няни после 15 часов. 
8-969-721-46-70.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат.наук. 428-82-49

 Переводы. С французского и на французский. Цена 
по договоренности, в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-945-
71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление ре-
клам.банеров. Лечение вирусов и установка анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт компьютеров. Установка Windows, апгрейд. 
Wi-Fi, настройка роутеров, IP-телевидения. Проклад-
ка кабеля. 8-960-232-41-01, Юрий Леонидович.
 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.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 
без абонентской платы. Продажа, установка, на-
стройка. Гарантия на оборудование 1 год. 8-911-
183-24-63, 8-911-146-71-07.

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
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.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 
ЛО. Утилизация мебели. Грузчики. Низкие цены. 
От 500 руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-
23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 8-962-383-74-54.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

РАБОТА РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, 
ПАМЯТНИКИ 2

  ВАКАНСИИ 3-4

  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4

  АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 5

  МЕБЕЛЬ 5

  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 5-6
 СТРОИТЕЛЬСТВО

  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6

  ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ 6

  НЕДВИЖИМОСТЬ 7

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

  Анонсы культурных 
 мероприятий района 2-3

  События и новости города 7
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КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Царицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  9 апреля в 12.00. «Германия: русская интеллиген-

ция на курортах Германии начала ХХ века» - лекция 
А.А. Липской. «Василий Кандинский. «Всадники Апо-
калипсиса» - видеолекторий по ресурсам ИЦ «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». Вход свободный.

•  11 апреля в 17.00. «Незнакомый голос» - виде-
олекторий о творчестве Василия Кандинского и 
начале Русского авангарда. Вход свободный.

•  11-13 апреля «Мир камня» - ювелирно-минерало-
гическая выставка-ярмарка. Вход – 50 руб.

•  13 апреля в 16.00. «Кевин Картер. Триумф же-
стокости. История одной фотографии» - лекция из 
цикла «Ускользающая красота». Вход свободный.

•  14 апреля в 12.00. «Шарики» - интерактивный 
кукольный спектакль Театра «Колесо». Билеты по 
400 руб.

•  14 апреля в 19.00. «Музыкальный поединок: «До-
браНочь» VS «Отава Ё».  Вход свободный.

•  15 апреля в 17.30. «Военная история Отчества» 
- лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. Вход сво-
бодный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.

•  13 апреля в 13.00. Ботаническая экскурсия «Эфе-
мерная красота весеннего Петергофа». Проведет 
экскурсию канд. с.-х. наук Марина Алексеевна Над-
порожская. Выход из библиотеки в 13.00, просьба 
не опаздывать.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  10 апреля в 15.00. «Дорога в никуда» - беседа у 

выставки.
•  13 апреля в 12.00. «Творческий мастер-класс 

в рамках проекта «Time-art» (по записи: https://
vk.com/bibl.bez.graniz).

•  13 апреля в 14.00. Тотальный диктант (по записи: 
https://totaldict.ru/spb/)

•  14 апреля в 15.00. Новинки из книжной корзинки» 
- обзор новинок детского абонемента.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф,  ул. Володи Дубинина, 1. 
420-24-08.

•  14 апреля в 15.00. Лекция-концерт «Болгарская 
королева русского романса Ирина Чмыхова». 
Ведущий - профессор Г.М.Гожев. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  14 апреля в 12.00. «Природа страны Бианки» 

- литературный квест.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  13 апреля в 14.00. «Тотальный диктант» - участие 

в акции.
•  14 апреля в 15.00. «Иосиф Бродский и его семья»  

- презентация книги, творческая встреча с Кельмо-
вичем М.Я., автором книги, писателем, психологом, 
родственником И. Бродского.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-42-07.
•  с  5 по 10 апреля  приглашаем всех желающих, 

достигших возраста 12 лет, принять участие в 
интернет-викторине «Ничего личного...». Подведе-
ние итогов пройдет 19 апреля в 19.00 и откроет 
культурное событие Библионочь-2019 «Что наша 
жизнь? Игра!» в детском отделении Библиотеки 
им. Ю. Инге. Вопросы Викторины размещаются в 
группе  VK «Библиотека семейного чтения им. Ю. 
Инге» vk.com/ingelibery. Организаторы оценивают 
правильность ответов, скорость и творческий 
подход. Каждый ответ должен сопровождаться 
описанием: ФИО автора, возраст, контактный 
телефон.  Каждый человек может принять участие 
в Викторине только 1 (один) раз. Более подробная 
информация по тел. 421-42-07.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  11 апреля в 18.00.  «Память сердца» - кинопоказ 

посвященный международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей.

•  13 апреля в 14.30. «Здоровым быть – активно 
жить!».  Акция для подростков, посвящённая Между-
народному Дню борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

•  13 апреля в 15.00. «Весна идёт, весне дорогу!» 
- концерт для жителей Петродворцового района 
(совместно ДМШ №42).

•  14 апреля в 17.00. Спектакли Образцового дет-
ского художественного творчества театральной 
студии «НаВыРост» и взрослой театральноой студии 
«НаВыХод» КЦ «Каскад». «Маленькая трагедия» по 
произведению А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 
«Все хорошо» по рассказу Р.Брэдберри. «Самоубий-
ца» по пьесе Н.Эрдмана. Режиссеры: Е.А.Антонова 
и С.Л.Митюк. Вход свободный.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70. 
•  10 апреля в 11.00. «В гостях у сказки» - танцеваль-

но-развлекательная программа для дошкольников.
•  11 апреля в 14.00. «Черно-белое кино» - темати-

ческий кинопоказ в клубе любителей старого кино.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
• До 20 апреля. Выставка «Самарский городок». 
• Краеведческий музей приглашает всех желающих 
узнать, как выглядел Самарский городок, где на-
ходилась полковая церковь, познакомиться с бытом 
офицеров и солдат, с их оружием, обмундированием 
и амуницией, а также узнать, почему на знаке 147-го 
пехотного Самарского полка изображена коза. 
•  12 апреля в 12.15  «Час учёного секретаря». Будут 

представлены доклады сотрудников музея на раз-
личные темы, связанные с прошлым Ораниенбаума-
Ломоносова и его окрестностей. Приглашаем всех, 
кого интересует серьёзное и глубокое изучение 
истории края.

МБУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ МО НИЗИНО»
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е.  

Тел. администратора: 8 (813-76) 52-055 
www.dk.nizino.info, vk.com/centr_nizino

•  10 апреля в 19.00. Отборочный турнир по на-
стольному теннису. Место: Спортивный зал МОУ 
«Низинская школа»

•  12 апреля в  14.00. Игровая программа  для школь-
ников 1-4 классов «Космическая эстафета», посвя-
щенная Дню космонавтики. Место: фойе 1 этажа.  

•  13 апреля в 15.00. Открытие выставки  живописи 
Веры Станиславовны Ниловой «Я люблю тебя, 
жизнь».  Место: фойе 1 этажа.

•  14 апреля в 15.00. Отчетный концерт хора на-
родной песни «Сударушка»  «По сердцу песни мне 
простые». Место: Концертный зал.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА СОБОРА 
СВ. АП. ПЕТРА И ПАВЛА

Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.34Б
•  12 апреля в 19.00. Заседание Миссионерского 

клуба. Приходите, если: Вы сожалеете, что жители 
Петергофа и Ваши соотечественники не христиане; 
Вы давно ходите в Храм, но не чувствуете духовного 
продвижения; Вы желаете приложить Ваши умения 
к христианскому делу вне богослужения.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Кр. Село, пр. Ленина, д. 49/8. 741-19-39.
•  6 апреля  в 12.00. Торжественное открытие вы-

ставки «Мир сказок в витражах» по мотивам сказок 
русских писателей - А.С.Пушкина, П.П.Бажова, П.П. 
Ершова, посвященная Году театра в России. 

•  14 апреля  в 17.00. Показ философской притчи 
«Чайка по имени…» по мотивам произведения «Чай-
ка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. В 
спектакле принимает участие старшая группа студии 
актерского мастерства «Апарте», руководитель На-
талья Александрова.
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 «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, столбы, 
любое ограждение. 8-953-176-27-06.
 Бурение скважин на воду. Монтаж насосного 
оборудования. Обустройство скважины «под 
ключ».. 8-921-785-62-93.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, все 
виды работ. Продаем различ.природный камень 
и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проектирование. 
Строит-во кирпичн., пеноблочн., газобетон., кар-
касных домов. Внутр./внешняя отделка. Ремонт 
кв-р. Выгодные цены и в срок. ООО «Яркий мир». 
8-981-752-21-99, 8-911-087-18-30. яркийстрой.рф, 
vk.com/yarkiystroy, brightworld2013@mail.ru.
 Строительство фахверкных домов, бань, и 
др.строений 6,4х6,4м.Стоимость от 700 т.р. А также 
все виды строительных и отделочных работ. Каче-
ственно и в срок. 8-911-923-82-72, Владимир. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напрямую 
от монтажников. Выгодные цены, светильники в 
подарок. Доп.скидка пенсионерам 8%. Гарантия. 
8-950-014-27-50.

ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревянных 
дверей. Выбор по каталогам. Оплата после установки. 
Ремонт замков. Пластиковые окна, балконные кон-
струкции по ценам производителя. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, 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.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Устан. плинтуса. 941-19-38.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, кера-
могранита. Профессионально. Качество. 8-905-
275-72-70.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечн. потолки. Двери. Все столяр-
ные и малярн. раб. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, лино-
леум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенси-
онерам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт комнат. Недорого. Маляр со стажем 20 
лет. Цены 2010 года. 8-904-331-04-41, Наталья. 

ПОЛЫ
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 Ремонт квартир и домов. От мелкого до капиталь-
ного. Сантехника, кафель, ламинат, электрика и 
т.д. Гарантия качества. Доставка материалов. 
Стаж 22 года. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ. 
Подключение электрооборудования. Установка 
розеток, выключателей. Штробление стен. Вы-
езд и смета бесплатно. 8-921-794-55-26.
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафе-
ля, душевые кабины из мозаики, установка и 
подключение сантехники. 8-911-212-00-44.
 Сантехник. Замена унитазов, труб, смесителей и т.д. 
8-905-206-33-23, Сергей. 
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, по-
толки. 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: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Баян «Дуэт», 5 т.р., торг 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту авто-
мобилей - иномарок и отечественных. Есть и на 
старые авто. 8-952-247-83-40.
 Два спальных кресла. Б/у, в хор.состоянии. Удобные, 
мягкие, большие. Цвет - бежево-золотой. Цена за 1 
кресло 10 т.р., торг уместен. 8-952-393-06-71.
 Мебель б/у: кровать односпальн., кресло-кровать 
односпальн., шкаф 3-створч. 8-952-350-85-68.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ж/б. В Стрельне, Нижняя дорога, Стрельнин-
ское, 10. 8-931-320-79-49.
 Гараж железный, в КАС-7. В хор.сост. 105 т.р., торг. 
8-906-276-11-76.
 Помещение универсальное для коммерческой де-
ятельности в самом центре г.П-ф, пл.пом. 58,9 
кв.м, есть 2 входа, зал, 2 комн., с/у, ПП. 6200 т.р. 
8-911-997-28-93.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты уза-
конена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., жил. 
11,2 м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, ПП. 1290 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., общ. 
63,8, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1180 т.р. 8-921-871-
95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, в 2 к.кв., 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; с/ур., треб. косм. ремонт, ПП. 
1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть 
отказы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., пл. 17,3+заст/блк; общ. 62,4; 
бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док-ты гот. 799 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 17,7+12,4; 
общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост.; 1/5 эт.; 
кирпич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 Две к-ты, Л-в, ул.Красного Флота, 17 и 5 кв.м, 
в 3 к.кв., 1/4 эт., все новое, хор.место, хозяин. 
8-921-762-63-47.
 Кв.-студию, СПб, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, 
общ. 24; с полной отд.; 2/9 эт.; возм. ипотека, субси-
дии. 2320 т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, ДОМ 
СДАН; общ. 22, 1/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 
1727 т.р. 8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; ДОМ 
СДАН; общ. 23, 6/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 
1831 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.9а, кирп., 2/4 эт., общ. 
29, жил. 16, с/ус, блк, ПП. 2690 т.р. 8-904-554-06-38, 
450-50-50. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Михайловская д.7, 2/3 эт., 
комн. 18, кух. 5,6, после ремонта, ПП. 3500 т.р. 
8-906-225-13-22.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кронштадтская д.4а; общ. 31,4; комн. 
17,7; кух. 6,1; блк; с/ус; отл.сост., хор.рем.; окна – 
двор; быт.техника в ПОДАРОК, 5/5 эт.; кирпич.; ря-
дом Фин.залив; тр. до метро 2 мин. пешком. 2900 т.р. 
8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 1 к.кв., Л-в, ул.Еленинская, 3/5 эт., пл. 31,2, блк, хо-
зяин. 8-921-762-63-47
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд, 10/12 эт. 2138 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Стрельна, ул.Слободская д.4, 3/3 эт., кирп., 
2 блк., общ. 53,95 жил. 18+13,3, кух. 8,2, с/ур, H-3 
м, ПП. 4000 т.р., или МЕНЯЮ на 1 к. кв. + доплата. 
8-953-376-50-17.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе д.108, 
общ. 79. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 эт., кирп., 
общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; с/ус., блк, ПП. 
3350 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко д.5/2, 1977 г.п., 5/5 
эт., общ. 56; жил. 21+11.3; кух. 7; кор. 11; с/ур, блк 7 
кв.м., ст/пак., 2-сторонн. 4430 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50. 
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 
9/9 эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, 
ПП. 4200 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; кух. 
8, комн. 14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, 
субсидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Л-в, центр, ул.Победы д.19, хор.сост., ВП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6290 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Б.Ижора, 1/5 эт., кирп., пл. 44, ПП. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 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., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., хор.
сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 19,1+8,9, 
кух. 6,2, с/ур, центр.коммуник., хор.сост.; мебель в ПО-
ДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. более 
10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Лопухинка, ул. Первомайская д.11, 4/5 эт., 
общ. 46,5; жил. 27,1; кух. 6,3; комн. 15,1+12, ПП. 
1629 т.р. 8-981-717-86-79.
 3 к.кв., в пгт Ефимовский, Бокситогорский р-н, со 
всеми удобствами, с мебелью и быт.техникой, или 
МЕНЯЮ на к-ту в П-фе. 8-921-652-47-75, Елена.
 3 к.кв., Н.П-ф, пл. 57, расп., эркер, 5/5 эт., СП. 4580 
т.р. 8-950-017-21-83.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3/2 , 2/5 эт., 
2012 г.п., панельн., общ. 84; жил. 19+14+15.6; 
кух. 12.4; два с/у, хор.сост. 6750 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, пл. 68 
кв.м, 1 эт., 4900 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в Пе-
тродворц. р-не. 8-921-772-41-60.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.14/1, кирп., 
1987 г.п., 9/9 эт., общ. 61; жил. (16+10.2)+15.1; 
кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, 2-сторонняя. 5150 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, изолиров., пл. 81, средний этаж, хор.сост. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень ка-
честв. соврем. ремонт, испанский кафель, полы 
все заменены, лдж заст. и утепл., смежно-изол., 
ВП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., пл. 
95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. субсидии и мат.
капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 1 собств., более пяти 
лет. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96, жил. 63, 
кух. 10. 8-921-336-82-23.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 
2-сторон. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/
ур; 1/5 эт.; хор.сост.; 200м пляж Фин.залива; вся 
инфр-ра; тр. до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», 
общ. 72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 
эт., колодец; канализ. локальн., эл-во, уч-к 10 сот; 
4900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 
23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит 
вагонкой, все коммун. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 
2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все ком-
муник.; уч. 11.2 сот. 37000 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.панелями 
«полифасад», с отделкой, двойные энергосб. ст/
пак, в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, есть 
прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, кухня, при-
хожая, с/у; кап.рем. 2016 г.; обшит сайдингом, ст/
пак.; уч. 23 сот., есть декорат.пруд с освещ., рядом 
озера, вся инфр-ра и тр. до метро. 2650 т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зо-
ри», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., 
отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 
сот.; ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 
с/у; тепл.полы; дом из бетон.блоков; с СНТ есть дет.
площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 к-ты; кух. 13,6; 
брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Дом, Сойкино, пл. 100 кв.м, уч. 8 сот., дом с отделкой, 
водопровод, свет, газгольдер. 6855 т.р. 8-911-988-
43-06, Анна.
 Дом жилой (10Х10), в дер. Узигонты, уч. 8 сот., 2 эт., 
общ. 146,2, кирпич, полн. готов к прожив., проведе-
но: отопл.+вода+канализ.+электр., уч. разраб., есть 
гараж, баня, ИЖС. 10400 т.р. 8-911-292-31-02.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км от 
КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), у кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, кана-
лиз., скважина, отопление; баня из бревна и гараж; 
все сделано добротно и с душой. 9500 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец» (Ду-
бочки), 2-этажный домик 5*6, погреб, сарай, тепли-
ца, колодец с хор. питьевой водой, ухожен., много 
цветов. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 
сот., дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; ба-
ня в отл.сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты 
(баллон), туалет в доме и на улице, эл-во, душ.ка-
бина, бойлеры, колодец; летом – газификация; тр. 
до метро: маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 8,5 
сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет подведен 
на стобе, разработан, без построек, док.гот., от 
собственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., №707, 
кадастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., не раз-
раб., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу, 
цена договорная. 8-921-406-21-47.

 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 780 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не 
разраб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.до-
ступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разработан 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 650 
т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено!), бытовка. 850 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.пропи-
ска; газ и эл-во; 20 км от КАД ; рядом курорт Туутари-
Парк; три озера; отмежован, ПП, возм.ипотека. 1199 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, в Кузнецах (7 км от Л-ва); 10 сот. ЛПХ; прописка; 
огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 1100 т.р., торг 
возм. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая до-
рога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Новая Ропша, 12 соток, 21 Западная ул., су-
хой, эл-во, колодец, летний водопр., старый дом, 
сад. 950 т.р. 8-950-034-01-17, Михаил.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.
залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: от-
сыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-
16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел» (обжитое), 12 сот.; 
ровный, сухой; возм. свет и водопр.; 8 км КАД; 15 км 
от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, 
дорога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ «Молодежное», 10,3 сот.; поднят, 
подгот. к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли ры-
бы, лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 
450 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к со старым домом, Низино, ул.Центральная, 11 
сот., подъездные пути – асфальт, эл-во. 3500 т.р. 
8-911-201-49-39, 450-50-50.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (комму-
ник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бе-
реза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, ухожен-
ный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-ки, Узигонты, 6-й Международный проезд; 10 сот. 
и 20 сот., для ИЖС; эл-во 15 кВт; нераскорч.; грунт.
подъезд.; без ограничений и обременений; ПП, 1 
собств. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

КУПЛЮ
 Гараж в КАС-7, высота не ниже 2м. А/м кроссо-
вер на ходу, для себя. Недорого. 8-905-284-14-16.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

ОТДЫХ, 
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 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-88-57, 
Виктор. 
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 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, 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 и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт.инвентарь для студенч.общежития. Выве-
зу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Собственники, не можете долго продать свою не-
движимость? Мы это сделаем за три месяца! 
8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1 к.кв., П-ф, Л-в, за наличные. 8-921-558-30-12.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все ва-
рианты. 335-51-91.
 Небольшой Дом с уч., в Н.П-фе, в садоводстве на 
ул.Озерковой. 8-953-171-64-33.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 
8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д.18А, 1/2 эт., кирпич, 
общ. 38, жил. 25, кух. 5,7 и ДК на кухне, на 1 к.кв. или 
ПРОДАМ. 8-911-249-82-36.

 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университетский пр., на-
против д.8, на поляне, 30 кв.м. 8-906-225-15-71.
 Коммерческое помещение, Н.П-ф, ул.Аврова 
д.10, 1 эт., под офис, пл. 15 кв.м. 8-911-920-70-38.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 
эт., с/ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., 
интернет-линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина 
Захаровна
 Кв-ру, Н.П-ф, ул.Озерковая, 2 эт. 8-921-319-02-88.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевска д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, центр. 8-931-203-45-42
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, прописка СПб, от хозяи-
на. 8-921-374-58-09. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая, 7 эт., от хозяина. 13 
т.р.+КУ. 8-921-381-26-68.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Блан-Менильская д.3, 4/5 эт., блк, 
мебель, техника. 16 т.р.+КУ. 8-904-558-81-43.
 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский б-р, 3 эт., от хозяина, 14 
т.р.+КУ. 8-921-950-99-50.
 1 к.кв., Низино, 5/5 эт., все есть. 12 т.р.+КУ. 
8-906-225-13-22.
 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. 
 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, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.

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

ОТДАМ
 Домашняя кошка полуперс, черепаховый окрас, 
стерилизована, лишена хозяина. Спит на бата-
рее. Нуждается в хозяине. 450-89-92.

РАЗНОЕ
   Аттестат об образовании, выданный школой МБОУ 
«РСШ №2» на имя Кожукало Нины Андреевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 6.
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», 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, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). По будням с 1100 до 1900, в суб-
боту с 1200 до 1700. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

15 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА «РОДНОЙ РАЙОН»

В рамках проекта «Родной район», о запуске 
которого объявил Александр Беглов, горожане 
имеют возможность проголосовать за направле-
ния развития своего района. Пожелания жителей 
станут основой программ развития районов.

Опрос будет проводиться с 15 апреля по 15 
июня. Получить анкеты можно в отделениях МФЦ. 
Итоги анкетирования подведут к концу августа. 
Ряд инициатив воплотят в жизнь уже в этом году.
Источник: Администрация Петродворцового р–на

2 апреля жительнице Петергофа Надежде 
Михайловне Громовой исполнилось 100 лет!

Надежда Михайловна Громова родилась 2 апреля 
1919 года в г. Мичуринске Тамбовской области. В 
два года потеряла родителей. Вместе со старшими 
сестрами и братом воспитывались бабушкой. Войну 
встретила в Москве, но вскоре была эвакуирована. 
Сначала в Куйбышев, потом в Улан–Удэ, затем в 
Иркутск. Работала на оборонных предприятиях.

В Петергоф приехала вместе с семьей в 1960 г. 
Работала бухгалтером на птицефабрике «Красные 
Зори». Выйдя на заслуженный отдых, продолжила 
трудиться в Петергофском бювете.

Сегодня у Надежды Михайловны двое детей, 
трое внуков и пятеро правнуков.

6 апреля жительнице Ломоносова Зое Ники-
тиной исполняется 105 лет!

Зоя Сергеевна родилась 6 апреля в 1914 году 
в с. Никольское Вологодской области. После 
окончания педагогического училища работала в 
школе учителем начальных классов. 

В 1938 году вышла замуж, а в 1939 переехала 
к родственникам в г. Каргополь Архангельской 
области. Работала бухгалтером в педагогическом 
училище. В годы войны принимала участие в 
оборонительных работах по защите Каргополя. 
Муж Зои Сергеевны воевал на Ленинградском 
фронте, был ранен. В 1951 году Зоя Сергеевна с 
семьей переехала в пос. Гостилицы Ломоносов-
ского района Ленинградской области, занималась 
воспитанием детей, работала бухгалтером на 
механическом заводе. С 1953 года проживает в 
г. Ломоносове.

Сейчас Зоя Сергеевна живет с дочерью Антони-
ной Вениаминовной Ганзен, которая заботится о 
ней, обеспечивает достойный уход. 

Редакция газеты «Деловая перспектива» присо-
единяется к поздравлениям от имени Президента 
Российской Федерации и главы администрации 
Петродворцового района и желает юбилярам 
здоровья, любви и заботы близких.
Источник: Администрация Петродворцового р–на

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поручил правительству проработать 
создание до 2024 года в населенных пунктах 
области, где проживает 10 тысяч человек, сети 
коворкинг–центров.

Коворкинг (сo–working) был придуман в 2005 
году в Америке программистом Бредом Ньюбер-
гом. Первый коворгинг–офис — это место, где 
людям за символическую плату предлагали все, 
что необходимо для работы: оборудованное рабо-
чее место, бесплатный Интернет, обеды.

Первый коворкинг–центр в России открыли в 
2008 году в Челябинске. На сегодняшний день 
их число возросло до 300. Большая часть рас-
полагается в Москве. Услугами коворкингов 
пользуются начинающие предприниматели, 
стартаперы, фрилансеры, небольшие компании, 
командировочные.

Муниципальные коворкинг–центры призваны 
не просто обеспечить всех нуждающихся столом 
и стулом для работы, но и дать возможность под-
росткам и молодежи найти единомышленников 

для неформального общения и работы, без при-
вязки к определенному расписанию.

По мнению губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, необходимо разработать 
типовой проект подобного коворкинг–центра 
стоимостью до 10 млн рублей, и его реализовать 
по всему региону.

В 2018 году сформированы проектные команды 
в 10 районах. В Ломоносовском районе ковор-
кинг–центр планируют открыть в Большой Ижоре, 
на базе районного Центра культуры и молодежных 
инициатив. Под него отремонтируют и оборудуют 
всем необходимым специальное помещение.

Примером муниципального коворкинга нового 
формата станет недавно открытый Всеволожский 
центр. На пространстве почти 600 кв.м. Там 
разместились рабочие места с компьютерами, 
современный лекторий, спортзалы с кардио-
тренажерами и оборудованием для кроссфита, 
раздевалками и душевыми, зоны для отдыха, 
настольных игр и кофе–брейков.
Источник: Администрация Ломоносовского р–на

С апреля 2019 года в Танцевальном зале 
Большого петергофского дворца открыта вы-
ставка «У камелька императрицы. Каминный 
экран Большого петергофского дворца».

Выставка продолжает традицию демонстрации 
приобретенных или воссозданных экспонатов в 
рамках программы возрождения исторической 
коллекции Большого дворца. Представленный пред-
каминный экран является завершением первого 
этапа работ по воссозданию утраченного каминного 
фарфорового гарнитура из Кабинета императрицы.

В 1840–х годах архитектор А.И. Штакеншнейдер 
провел масштабные ремонтно–реставрационные 
работы в Большом дворце. Именно тогда в Каби-
нете императрицы старый мраморный камин был 
заменен на новый — фарфоровый с зеркальной 
рамой в стиле второго рококо. 

Отличительной особенностью камина являлся 
удивительный по задумке и исполнению пред-
каминный экран, выполненный из бронзы в виде 

веера с фарфоровыми вставками, расписанными 
цветами. 

Это неповторимое по своей красоте и художе-
ственному решению произведение искусства 
русских мастеров фарфорового дела украшало 
интерьер Большого петергофского дворца вплоть 
до 1941 года. Во время Великой Отечественной 
войны камин с экраном погибли вследствие разру-
шительного пожара. От изысканного произведения 
искусства осталось только несколько фрагментов, 
извлеченных после окончания войны из–под руин 
дворца. Работы по восстановлению каминного 
гарнитура начались только в 2016 году.

Воссоздание каминного экрана осуществлялось 
ООО «Паллада». Воссоздание каминного экрана 
стало возможным благодаря поддержке: Благотво-
рительного фонда «Транссоюз», ПАО «Группа ЛСР», 
ООО «Паллада», а также собранным средствам на 
официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
ОТМЕЧАЮТ 100–ЛЕТНИЙ И 105–ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕИ

ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ–ЦЕНТР МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В БОЛЬШОЙ ИЖОРЕ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

В БОЛЬШОМ ДВОРЦЕ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ КАМИННОМУ ЭКРАНУ
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