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 СРОЧНО! Продавец. 8-921-929-34-29, Татьяна. 
 «Автолайн такси» приглашает на работу води-
телей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные 
расчеты без задержек. Возможен свобод-
ный график на своем а/м. Подключаем к Ян-
декс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте 
анкету через сайт www.new-apelsin.ru. Заказ 
такси — 455-88-88.
 Администратор автостоянки в П-фе. 9-921-
443-59-60, Алексей.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст.Петергоф. 
Гр/раб сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаимо-
расчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспече-
ние их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. 
Желание работать и зарабатывать. 8-931-
372-50-10, с 10 до 16.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., брен-
дированные машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-
182-94-04.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 
8-965-083-38-44.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает к со-
трудничеству менеджеров по продажам реклам-
ных площадей в Красносельском и Кронштадт-
ском р-х СПб, Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. 
Условия работы по: 914-38-74. Резюме: tom@
dpcity.ru.
 Лицензированные охранники с 4 разр. В ох-
ранное предприятие. В Л-ве, П-фе. 8-981-774-
44-88, 8-962-687-24-12.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт согласно 
скриптам. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход 
от 20 т.р. Работа в офисе 5/2. Возможна уда-
лен.работа. 8-965-090-44-78.
 Промоутеры для проведения анкетирования в 
Петродв. р-не. Обязанности: обход заданных 
кв-р на участке; помощь респонденту в ответе 
на вопр. Требования: оп/раб не обязат., возраст 
любой, не менее 18, отвественн., коммуникаб., 
желание работать. Условия: гибк. гр/раб выби-
раете сами, оформл. по труд. дог., оплата сдель-
ная. 8-952-261-75-03, Анна.

 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб привет-
ствуется. 8-965-090-44-78.
 Парикмахер мужской-женский. В парикмахер-
скую в Л-ве. 422-94-92.
 Помощница по дому в коттедж, с проживанием. 
Славянской внешн., РГ, без вр/прив., возраст 50-
60 лет. З/п обговаривается. 8-921-767-46-62.
 Повар, мойщица посуды. В столовую, Л-в. Гр/
раб 5/2. 8-961-808-08-13. 
 Продавец сувениров в Петергоф. Работа с 
мая по октябрь. 8-921-918-07-47, Елена.
 Разнорабочие на производство фасадной плит-
ки. П-ф, ул.Фабричная, д.1. Средняя з/пл 25 т.р. 
8-951-689-79-45, 984-58-01.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Сборщики, установщики корпусной мебели, под-
собные рабочие. На мебельное произ-во. На по-
стоян.работу. Запись на собеседование по: 952-
07-03, Алексей. 
 Сотрудник для регистрации фирм. От 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.
 Швеи, оператор ВТО (утюжильщица). На ста-
бильное произв-во детской одежды в Н.П-фе. 
Оформление по ТК. Гр/р 5/2. 8 -905-220-63-16.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
ПОЛИГРАФИЯ
 Все виды полиграфической продукции. Визит-
ки, флаеры, плакаты, календари, бланки, на-
клейки и т.д. Быстро и недорого. 916-86-48.
АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, 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 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 
решение трудных задач. Опытный репетитор, кан-
дидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от слож-
ности текста. 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.

 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.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижи-
мостью. 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 
антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт компьютеров. Установка Windows, ап-
грейд. Wi-Fi, настройка роутеров, IP-телевидения. 
Прокладка кабеля. 8-960-232-41-01, Юрий 
Леонидович.
 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.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 
без абонентской платы. Продажа, установка, 
настройка. Гарантия на оборудование 1 год. 
8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Доставка песка, щебня, плодородной сеяной 
земли. Грунт на поднятие. Демонтаж дачных 
строений. Вывоз строительного мусора. 8-905-
206-34-65.
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 вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Утилизация мебели. Грузчики. Низ-
кие цены. От 500 руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
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Продолжение на стр. 5.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  15 апреля в 17.30. «Военная история Отчества» - лек-

ция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. Вход свободный.
•  16 апреля в 19.00. «Есенин» - концерт Хора Валаам-

ского монастыря. Билеты: 500-1200 руб.
•  18 апреля в 16.00. Творческое пространство «Арт-

городок» - мастер-класс «Как создать крутую команду. 
Лайфхаки» от журналиста и сценариста Светланы 
Баласанян и оператора, режиссёра Ильи Межина. 
Вход свободный.

•  20 апреля приглашаем жителей Петродворцового 
района поддержать День благоустройства и город-
ской субботник.
В 10.00 пройдет тематическая культурно-просве-

тительская и развлекательная акция с розыгрышем 
призов от Культурного центра «Каскад».

В 10.30 состоится показ фильма из программы 
экологического фестиваля «Меридиан надежды». 
Вход свободный.
•  21 апреля в 12.00. «Роли исполняют» - отчетные 

спектакли образцового коллектива Театральной 
студии «НаВыРост» КЦ Каскад». Вход свободный.

•  21 апреля в 17.00. «Музыкальная гостиная: Кон-
церт старинной музыки» - руководители и учащиеся 
студий «Школа Канторум». Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  17 апреля в 12.00. «Маленькие радости» - открытие 

выставки рукоделия творческих коллективов Со-
циально-Досугового отделения №1 КЦСОН Петрод-
ворцового района.

•  17 апреля в 17.00. «История Дворца Петра I в 
Стрельне» - встреча с научным сотрудником ГМЗ 
«Петергоф», хранителем музея «Дворец Петра I в 
Стрельне» А. С. Терентьевым.

•  18 апреля в 15.00. Творческая встреча ЛИТО «По-
этический Петергоф».

•  20 апреля в 13.00. «Книжный сад» - знакомство с 
книжными новинками. Петергофский хронограф - 
исторические события месяца.

•  20 апреля в 15.00. Творческая встреча с Валерием 
Бочковым, русским и американским художником-
графиком, писателем, членом американского ПЕН-
Клуба, лауреатом «Русской премии» и победителем 
премии Эрнеста Хемингуэя. Ведущее издательство 
России «ЭКСМО» с 2014 года выпускает персональ-
ную серию Валерия Бочкова «Опасные игры».

•  21 апреля в 12.00. «Мастерилки: вторая жизнь 
ненужных вещей» - семейные мастер-классы для 
детей и их родителей.

•  21 апреля в 13.00. «Весенние зарисовки» - концерт-
ная программа учащихся ДМШ №20 г. Сестрорецка 
и Санкт-Петербургского музыкального лицея. Препо-
даватели: Ананьина Н.А., Жирихина Т.В., Соколова 
Л.Е. В программе прозвучат произведения русских, 
советских и зарубежных композиторов.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  19 апреля в 1500. «Кинематограф против нарко-

тиков» – киноакция.
•  20 апреля в 12.00. Мастер-класс в рамках проекта 

«Time-art» (вход по записи: vk.com/bibl.bez.graniz).
•  20 апреля в 15.00. «Библиотекарь советует...» - цикл 

библиографических обзоров.

 «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. В. Дубинина, 1. 420-24-08.
•  21 апреля в 15.00. «Шестое чувство» - творческая 

встреча с педагогом, поэтом, членом Российского 
Межрегионального союза писателей Виктором 
Никифоровичем Панибратовым. Вход свободный.

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КОЛЛЕДЖ
Стрельна, Театральная аллея, 19. 

•  19 апреля в 18.00. Концерт «Театральная весна», 
приуроченный к Году Театра и борьбе с наркоманией 
(в актовом зале). Перед зрителями выступят актер 
мюзиклов России Антон Авдеев и звезды Петербург-
ской оперы и балета. Вход по пригласительным биле-
там, которые можно получить на сайте mo-strelna.ru. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  21 апреля в 12.00. для детей - «Путешествие с Оле-Лу-

койе», литературная игра по сказкам Г.-Х. Андерсена.

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  18 апреля в 16.00. пройдет финал Фестиваля патри-

отической песни имени Героя Российской Федерации 
М.Ю.Малофеева. В фестивале принимают участие 
школьники, курсанты, военнослужащие срочной 
службы, ветераны Вооруженных сил, исполнители и 
творческие коллективы учреждений и организаций, 
жители города Ломоносов от 10 лет и старше.

•  19 апреля в 17.00. «Звездный дождь» - районный 
фестиваль лучших творческих коллективов и солистов 
Петродворцового района, посвященный Междуна-
родному дню семьи (совместно с ДДТ «Ораниенбаум»).

•  19 апреля в 19.00. «Люби! Живи! Танцуй!» - тан-
цевальный вечер для жителей Петродворцового 
района в рамках проведения районного месячника 
антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному Дню борьбы с наркотиками и не-
законным оборотом наркотиков.

•  20 апреля в 12.30. Уличная акция для жителей 
Петродворцового района в рамках месячника по 
благоустройству «Природы дивное творенье».

•  20 апреля в 13.00. «Ты моя мелодия» -концерт, 
посвященный творчеству Александры Пахмутовой 
(совместно с ДМШ №22).

•  21 апреля в 12.00. «Земля для всех одна» - день 
семейного отдыха, посвященный Дню земли.

•  21 апреля в 13.00. Спектакль «Подвиг любви 
бескорыстной» - спектакль, посвященный Женам 
Декабристов, в рамках творческого проекта «Теа-
тральный Дворцовый».
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 
Тел.: 423-12-70. 

•  19 апреля в 16.00. «Брызги шампанского» - ретро-
бал для людей элегантного возраста.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
• До 20 апреля. Выставка «Самарский городок». 
•  19 апреля в 12.15. «Час учёного секретаря». До-

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

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖИ» В НИЗИНО
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е.

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

•  20 апреля в 11.00. Экологическая акция «Чистая 
деревня». В программе: Квест «Время собирать», 
игры, конкурсы, призы и многое другое.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39.

•  20 апреля в 15.00. Фестиваль современного 
танцевального искусства «Весна в кроссовках», 
посвященный Всемирному дню здоровья. В фе-
стивале примут более 100 детей из 19 творческих 
коллективов СПб в возрасте от 8 до 16 лет. В рамках 
фестиваля пройдут соревнования между командами 
по фитнес-аэробике, после подведения итогов со-
стоится торжественная церемония награждения 
победителей конкурсных номинаций.

•  21 апреля в 12.00. День семейного отдыха «О, 
цирк! - Ты сказочный парад!», посвященный Между-
народному дню цирка , в рамках городской акции 
«Дом культуры – территория семьи». В программе: 
выступление детских коллективов КДК, шуточные 
конкурсы и игры, творческие подарки и сюрпризы. 
Вход свободный.

•  21 апреля в 17.00. Литературно-музыкальная 
композиция по опере Н.А. Римского- Корсакова 
«Снегурочка». В программе примут участие студия ак-
терского мастерства «Апарте» (рук.Н.Александрова) 
и детская вокально-хоровая студия «Малый консо-
нанс» (рук.Л.Ротахина). Вход свободный.

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

•  15 апреля в 18.00. Показ комедии «Небеса обе-
тованные» (реж.Э.Рязанов, 1991 г.) (16+), из цикла 
«Юбиляры года крупным планом», посвященный 
80-летию со дня рождения Ольги Волковой советской 
и российской актрисы театра и кино. Вход свободный.

•  20 апреля в 18.00. показ драматического боевика 
«Экипаж» (реж.А.Митта, 1979 г.) (16+), из цикла «Тер-
роризм не пройдет!». Вход свободный.

•  21 апреля в 18.00. показ музыкального фильма 
«Собака на сене» (реж.Я.Фрид, 1977 г., к/с «Лен-
фильм» ) (12+), из цикла «Д` Артаньян из петербург-
ской династии. Вход свободный.

•  22 апреля в 18.00. Показ фильма «Петр Рябинкин» 
(режиссера Дамира Вятич- Бережных, 1973 г., к/с 
«Мосфильм») (12+), из цикла «Юбиляры года крупным 
планом», посвященный 110-летию со дня рождения 
Вадима Кожевникова, советского писателя и журна-
листа, военного корреспондента. Вход свободный.
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БСТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ.УСЛУГИ

САДОВОДСТВО

ОКНА, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 6.

МЕБЕЛЬ

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварт., 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие 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.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Таке-
лаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. 
Утилизация. 8-962-383-74-54.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, реги-
оны. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 «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». Проектиро-
вание. Строит-во кирпичн., пеноблочн., газо-
бетон., каркасных домов. Внутр./внешняя от-
делка. 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 ра-
бот. Качественно и в срок. 8-911-923-82-72, 
Владимир. 

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!
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 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.
ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревян-
ных дверей. Выбор по каталогам. Оплата после 
установки. Ремонт замков. Пластиковые окна, 
балконные конструкции по ценам производите-
ля. 8-911-164-69-70.
 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.
ПОЛЫ
 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 19 лет. 946-51-22, Максим.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды отделочных работ. Ремонт любой слож-
ности. Сантехника, электрика, водопровод, ото-
пление. 8-951-279-90-37.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. 
Полы: ламинат, линолеум. Кафель. Качество, 
опыт. 428-35-72, 8-921-312-61-41.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, 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 масте-
ра. 8-911-212-00-44.
 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. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально. Качество. 
8-905-275-72-70.
 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 квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир и домов. От мелкого до капи-
тального. Сантехника, кафель, ламинат, элек-
трика и т.д. Гарантия качества. Доставка мате-
риалов. Стаж 22 года. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 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 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.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ. 
Подключение электрооборудования. Установ-
ка розеток, выключателей. Штробление стен. 
Выезд и смета бесплатно. 8-921-794-55-26.
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и са-
нузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из моза-
ики, установка и подключение сантехники. 
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.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
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.
ПРОДАМ
 Баян «Дуэт» (выборный), 4 т.р. 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту 
автомобилей - 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-зо-
лотой. Цена за 1 кресло 10 т.р., торг уместен. 
8-952-393-06-71.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ж/б. В Стрельне, Нижняя дорога, Стрель-
нинское, 10. 8-931-320-79-49.
 Гараж железный, в КАС-7. В хор.сост. 105 т.р., 
торг. 8-906-276-11-76.
 Места под строительство металл.гаражей. 
3х6 м. Охрана, видеонаблюд., вход по пропу-
скам. 8000 р. 8-911-245-43-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.14, в 3 к.кв., 4/5 
эт., жил. 17,3, кух. 6, с/ур, в к-те заст/блк, 1700 
т.р. 8-953-352-91-92.
 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 узаконена. 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.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. ре-
монт, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Победы д.11, пл. 18 кв.м, в 6 к.кв., док.
гот., отказы есть, от собственн., 8-921-789-35-94.
 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. 958-10-19, 
450-50-50. 
 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., Ст.П-ф, Гостилицкое шос. д.7/1, 5/7 
эт., общ. 35; жил. 18; кух. 7,8, ПП. 3400 т.р. 
8-981-824-06-25.
 1 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д.3, 5/5 
эт., хор.сост., ст/пак., заст/лдж, с/у - кафель, 
остается встроен. кух. мебель, шкаф-купе, бол-
лер, шкаф-прихожая в коридоре. 1850 т.р. 
8-911-906-73-11, Елена.
 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., 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., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/11, общ. 56, 
жил. 22 + 13, кух. 9, 2-сторон., 5/5 эт., кирп., ев-
роремонт, т/ф, ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, два собств-ка, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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, 
небольш. 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.
 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, 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 Петродворц. 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, изолированная, 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 
качеств. соврем. ремонт, испанский кафель, 
полы все заменены, лдж заст. и утепл., смеж-
но-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. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3500 тыс. руб. 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.
 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. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом жилой, СНТ «Фауна», 1 эт., с мансардой, 11 
сот., общ. 212, отопление газ-ое (АГВ), есть: газ, 
вода, охрана. 5500 т.р. 8-921-900-42-16.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фа-
уна», 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, об-
шит 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 коммуник.; 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 жилой, 8х9, в дер.Ильино, уч. 10 сот., 2эт., 
общ. 120, 5 комнат, два с/у, дом каменный, под чи-
стовую отделку, проведено: отопл.+вода+канализ
.+электр.15кВт, ИЖС. 3350 т.р. 8-921-326-47-09.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
2250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Новое Сойкино, 92,4 кв.м., уч.6 сот , эл-во, 
центр.водопр., канализ., газгольдер, мебель. 
6700 т.р. 8-911-988-43-06.
 Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 100 
кв.м., уч.7,88 сот, эл-во, центр.водопр., канализ., 
газгольдер, с полной отделкой, встроен. кух.ме-
бель, прописка. 6855 т.р. 8-911-988-43-06.
 Дом, Сойкино, пл. 100 кв.м, уч. 8 сот., дом с от-
делкой, водопровод, свет, газгольдер. 6855 т.р. 
8-911-988-43-06, Анна.
 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец» 
(Дубочки), 2-этажный домик 5*6, погреб, сарай, 
теплица, колодец с хор. питьевой водой, ухожен., 
много цветов. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 
8,5 сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет 
подведен на стобе, разработан, без постро-
ек, 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 разраб., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газо-
проводу, цена договорная. 8-921-406-21-47.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-
во, дорога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 
сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 ко-
лец. 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.
доступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разрабо-
тан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САНТЕХНИКА

ПРОДАМ

«БИБЛИОНОЧЬ» 
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
19 апреля с 19.00 до 23.00. «...Страна из роз, с 

морскою свежестью прибоя» - сумеречное путеше-
ствие в рамках ежегодной всероссийской акции 
«Библионочь-2019», посвященной году культуры и 
туризма России и Турции. В программе: тематиче-
ские выставки, мастер-классы (эбру и каллиграфия), 
тематический обзор литературы, музыкальные вы-
ступления и встречи с интересными людьми.

Мероприятие пройдет совместно с Клубом побра-
тимских связей г. Ломоносова «Калинка» - турецкий 
город Чанаккале является одним из дружественных 
городов Ломоносова. 

БИБЛИОТЕКА ПОС. СКОРОХОД
Н.Петергоф, ул.В.Дубинина, 12а. 427-49-11.
20 апреля с 18.00 до 20.00. «Чтение с фона-

риком» - детская программа в рамках ежегодной 
всероссийской акции «Библионочь – 2019». В про-
грамме: интерактивное чтение вслух, «Ночной» квиз 
для детей: всё о ночи и темноте, комиксы с пустыми 
баблами для сочинений своей истории, игра-квест 
по фонду библиотеки «Ночное предсказание».

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
 Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а». 450-62-15. 

19 апреля с 18.00 до 20.00. «Чудеса на 2 часа» 
- игровая программа в рамках ежегодной всерос-
сийской акции «Библионочь – 2019».

Гостям предложат отправиться в увлекательное 
путешествие по библиотеке, где их ждет игра «Найди 
сокровища Дракона». Они должны будут проявить 
смекалку, смелость, сообразительность в выпол-
нении заданий, чтобы спасти книжные сокровища. 

На мастер-классе они сделают волшебных ба-
лерин и станцуют вместе с ними под прекрасную 
музыку П.И. Чайковского; при помощи волшебной 
палочки Феи дети смогут преобразиться в любимых 
сказочных героев и прокатиться на карете Золушки.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32

19 апреля с 18.00 до 21.00. «Магическое за-
кулисье» - театральная вечеринка, посвященная 
Году театра.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86. 
19 апреля в 17.00. для детей и взрослых - «В 

лучах рампы». «Библионочь – 2019», посвящённая 
Году театра.

БИБЛИОТЕКА ПОС. МАРТЫШКИНО
Ломоносов, ул. Ж. Антоненко, 6. 453-51-13. 
20 апреля с 17.00 до 20.00. «Весь мир – театр» 

- игровой калейдоскоп в рамках всероссийской 
акции «Библионочь – 2019». Гостям библиотеки 
будут предложены: игра-викторина «Жизнь моя 
театр», занимательные кроссворды, конкурсы, ма-
стер-классы, инсценировки сказок, игра-фантазия 
для детей «Театр-волшебный мир».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. 421-44-23. 
19 апреля с 19.00 до 22.00. «Что наша жизнь? 

Игра!» - игровой калейдоскоп, посвященный Году 
театра в России в рамках ежегодной всероссий-
ской акции «Библионочь – 2019».

В детском отделении библиотеки посетителей 
ждёт калейдоскоп событий: выступление детской 
театральной студии «Стрекоза», лекция «Камерные 
театры Петербурга», игротека для детей. 

Взрослое отделение библиотеки перенесет участ-
ников библионочи в Чикаго 20-30 годов ХХ века: 
видеоряд «Легенда немого кино: Чарли Чаплин», 
атмосферный фотосет, кинопоказ «В джазе только 
девушки» и, конечно, игра «Мафия»!

ДВЕРИ

Продолжение на стр. 7.

20 АПРЕЛЯ  ПРИГЛАШАЮТ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

ЧТЕЦОВ «ЛИТЕРИОН»
Культурный центр «Каскад» приглашает к участию 

в III-м районном Конкурсе чтецов «ЛИТЕРИОН», 
посвященного Году театра в России, который 
состоится 20 апреля в 12.00. Предусмотрены раз-
ные возрастные категории. Продолжительность 
выступления каждого участника  от 2 до 5 минут. 
Во время выступления может быть использовано 
музыкальное сопровождение, декорации и костю-
мы. Дерзайте, не скрывайте свой талант! 

Подробное Положение на нашем сайте: http://
vkaskade.ru/ в разделе «Информация» или по 
телефону: 450-79-10.

Источник: Культурный центр «Каскад»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ В БАНЯХ 
ПЕТЕРГОФА И СТРЕЛЬНЫ

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.03.2019 № 166 установлен порядок предо-
ставления льготных услуг ГУП «Банно-прачечный 
комбинат Кронштадтского района» с 1 апреля 
2019 года:

Льготные тарифы для всех жителей действуют в 
понедельник и вторник:

Баня в Новом Петергофе: 
Эрлеровский б., д. 12/2 - 60 руб.
Баня в Стрельне: 
ул. Орловская, д. 11 - 45 руб.
В остальные дни работы по пятницам, субботам и 

воскресеньям - 480 руб. за 2 часа помывки, 
Источник: Администрация Петродворцового р-на
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 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, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, 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, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено!), бытовка. 850 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Уч-к земельный, Низино, 30 сот., ИЖС, есть газ 
(магистраль), элект-во 15кВт, подкл. к центр.во-
доснаб., на уч-ке есть фундамент и проект дома. 
8100 т.р. 8-905-262-57-51.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но!), 1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Новая Ропша, 12 соток, 21 Западная ул., 
сухой, эл-во, колодец, летний водопр., старый 
дом, сад. 950 т.р. 8-950-034-01-17, Михаил.
 Уч-к, СНТ Синегейка, около Ропши, 6,2 сот., раз-
работан, эл-во 15 кВт, летний водопр., садов-во 
газифицировано, охраняется, хор. круглогод. 
подъезд. 850 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
 Уч-к старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездн. 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 (ком-
муник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во 
«Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, 
ухоженный, 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.
КУПЛЮ
 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-
88-57, Виктор. 
 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, бронзу, 
монеты, картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн.др., модели автома-
шинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-
бусы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 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 холодильник, стиральную машину и дру-
гую быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные 
гири и спорт.инвентарь для студенч.общежи-
тия. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплат-
но. 8-931-333-44-65.

 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.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, 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
 Кв-ру, в Сосновой Поляне, общ. 48,5 кв.м, 
на 2 к.кв. в П-фе на 1 этаже + доплата. 
8-953-177-65-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д.18А, 1/2 эт., кир-
пич, общ. 38, жил. 25, кух. 5,7 и ДК на кухне, на 1 
к.кв. или ПРОДАМ. 8-911-249-82-36.
СДАМ
 Коммерческое помещ., Н.П-ф, ул.Аврова д.10, 
1 эт., под офис, пл. 15 кв.м. 8-911-920-70-38.
 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, Гали-
на Захаровна
 Кв-ру, Н.П-ф, ул.Озерковая, 2 эт. 8-921-319-02-88.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.
залива, 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 хозя-
ина. 8-921-374-58-09. 
 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., Ст.П-ф, ул.Шахматова, все есть, сред-
ний этаж, 14 т.р. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., Н.П-ф, сост.отличн., все есть, этаж 
средний. 18 т.р. 8-911-007-19-86 Татьяна.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., 
быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. срок. 24 т.р. 
8-905-261-59-55.
СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 1 к.кв. или к-ту, П-ф, без соседей, на 2-3 дня в нед., 
интеллигентная дама средних лет, с местн. пропи-
ской, без посредников, рассмотрю все варианты. 
8-953-375-15-58.
 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
 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 батарее. Нуждается в хозяине. 450-89-92.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5, 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

ПО ПРОСЬБЕ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ В ЛОМОНОСОВЕ 
ОБОРУДУЮТ НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Решение о создании пешеходного перехода 
в городе Ломоносове у автобусных остановок 
на ул. Победы, 34/1  принято в Комитете по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга.

Запрос в Комитет на организацию пешеходного 
перехода на этом участке дороги был направлен ад-
министрацией района по просьбе местной житель-
ницы. По результатам транспортного обследования, 
принято решение о целесообразности обустройства 
нерегулируемого пешеходного перехода у остановок 
маршрутных транспортных средств по адресу: ул. 
Победы, д. 34/1.

В настоящее время специалистами «Дирекции 
по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга» разработана и согласована в Управ-
лении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области соответствующая проектно-
сметная документация. 

Сроки реализации указанной документации 
будут определены после получения согласований, 
требуемых для открытия ордера на производство 
работ в Государственной административно-техни-
ческой инспекции, исходя из объемов бюджетного 
финансирования.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

10 апреля в Большом Меншиковском дворце 
состоялось представление итогов воссоз-
дания живописного убранства Церковного 
павильона. Семь икон, изображающих цикл 
Страстей Христовых, заняли свои историче-
ские места в верхнем ярусе.

Одной из главных проблем, с которой стол-
кнулись реставраторы в процессе  воссоздания 
интерьера исторической летней церкви св. Пан-
телеймона и ее зимнего придела, заключалась в 
утрате 39 живописных полотен, икон и уникально-
го резного иконостаса, созданного в мастерской 
Ивана Зарудного по образцу западноевропейских 
барочных алтарей.

В ходе анализа исторических фотографий живо-
писи Церковного павильона, которую провела  ве-
дущий специалист ГМЗ «Петергоф» М.А.Павлова,  
было установлено, что оригинальные композиции 
четвертого и пятого ярусов, созданные в 1759 
году по заказу великого князя Петра Федоровича 
«живописного и финифтяного дела» мастером 
А. Алмазниковым, в отличие от более поздних 

икон нижних ярусов, имели конкретный ико-
нографический прототип. Это гравированные 
изображения из лицевых Библий, ввозимых из 
Западной Европы. 

В течение трех лет, с 2015 по 2018 год, худож-
ники Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина под руководством 
академика РАХ Ю.Г. Боброва работали над вос-
созданием живописного убранства.

Привлечение широкого круга западноевропей-
ских графических и живописных аналогов XVI-XVIII 
вв. позволили реставраторам максимально точно 
воссоздать иконографию и стилистику сложных 
сюжетных композиций верхних двух ярусов, 
детали которых практически не читались на исто-
рических фотографиях.

С 27 апреля гости Большого Меншиковского 
дворца смогут во всей полноте увидеть живо-
писное убранство бывшей Ораниенбаумской 
придворной церкви.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

Фонтанный комплекс государственного музея-
заповедника «Петергоф» является уникальным 
памятником архитектуры. Вода через систему 
прудов-накопителей и каналов подается к фон-
танному комплексу тремя ветвями: Центральной 
(через Самсониевский бассейн), Восточной 
(Мельничный пруд, Ольгин пруд, Красный пруд), 
Западной (Орлиный Верхний и Нижний пруды, 
Запасный, Никольский и Английский пруды).

Силами подведомственного Комитету по при-
родопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности СПб 
ГУП «Экострой» с 2008 года выполняется широкий 
комплекс восстановительных работ на водоподво-
дящей системе. За это время почистили Церковный, 
Бабигонский, Руинный пруды, Петергофский канал, 
Сампсониевский бассейн и одноименный канал, 
Мельничный канал и одноименный пруд, Большой 
и Малый Круглые пруды, Ольгинский канал.

На 2019-2020 годы запланированы работы по 
очистке от донных отложений Запасного пруда, а 
также разработка проекта для производства работ 
по сохранению историко-культурной ценности объ-
екта культурного наследия – Никольского пруда.

В настоящее время на территории Лугового парка 
продолжаются работы по очистке Орлиного Верхне-
го и Орлиного Нижнего прудов.

Помимо работ по экологическому восстановле-
нию водных объектов водоподводящей системы 
фонтанов Петергофа, СПб ГУП «Экострой» в течение 
года ежедневно посредством гидротехнических со-
оружений регулирует процесс накопления и расхода 
воды для обеспечения бесперебойного питания 
фонтанного комплекса и функционирования водо-
подводящей системы фонтанов в целом.

Текст: Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности

На вопрос жителей о том, будет ли построено 
новое здание для гимназии №426, Админи-
страция Петродворцового района дала сле-
дующий ответ:

В данный момент ведется работа по включению 
в Государственную программу Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» про-
ектирования и строительства Объекта среднего 
общего образования (гимназия на 825 мест 
с отделением дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности) 
по адресу: г. Ломоносов, юго-западнее дома 36, 
корп.1, литера А по ул. Победы.

В настоящее время прорабатывается вопрос с 
Комитетом по экономической политике и страте-

гическому планированию Санкт-Петербурга об 
отнесении данного объекта к первоочередным 
для строительства до 2024 года.

При включении Объекта в Государственную 
программу строительство будет выполнено по 
Адресной инвестиционной программе за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

А пока не построено новое здание, запланиро-
ван ремонт существующего с благоустройством 
территории. В 2018 году изготовлены проекты на 
капитальный ремонт помещений здания гимназии 
и благоустройства территории с заменой ограж-
дения. Вышеуказанные работы будут включены в 
заявку при формировании бюджета на 2020 год.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ЗАВЕРШЕНО ВОССОЗДАНИЕ ЖИВОПИСНОГО УБРАНСТВА 
ЦЕРКОВНОГО ПАВИЛЬОНА МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
НА ВОДОПОДВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ ФОНТАНОВ ПЕТЕРГОФА

БУДЕТ ЛИ ПОСТРОЕНО НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ГИМНАЗИИ

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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Активная, весёлая и крайне любвеобильная щеночка! Идет пятый месяц. 
Сейчас девочка около 43 см в холке. Вырастет до 50-52. Привита. Полностью 
социализирована. Конечно, пока это маленькая бандитка, а что еще ждать 
от здорового крепкого щенка. Смоляной окрас. Ушки опущены вниз. 

А вот глазки смотрят и просят - поиграй, поговори... и возьми меня к себе! 
Марфуше очень нужен дом! Где вы задержались, родители?
642-64-12 - телефон приюта,  8-953-166-17-80, Олеся

МАРФУШКА – ДЕВЧОНКА ОГОНЬМАРФУШКА – ДЕВЧОНКА ОГОНЬ
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