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  СРОЧНО! Посудомойщица в бистро, гр/раб 2/2. Офи-
циантка, гр/раб 2/2. Выплаты еженедельно. Ломоно-
сов. 8-931-229-32-46.
  СРОЧНО! Мастер-приемщик-администратор, автос-
лесари, автомойщики. В автосервис в Л-ве. Высокая 
опл/труда. Нормированный раб/гр 3/3, с 10 до 20. 
8-931-256-25-06.
  Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/раб от 1 года. 
Гр/раб 5/2. Достойная з/п. 420-27-00.
  «Автолайн такси» приглашает на работу водителей 
на своем а/м или а/м компании. Условия: 85% с лю-
бого заказа Ваши. Регулярные расчеты без задер-
жек. 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.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном такси. 
Гр/раб сменный. Требования: перевозка пассажи-
ров по маршруту и обеспечение их безопасности. 
Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрятность. От-
ветственность. Желание работать и зарабатывать. 
8-931-372-50-10, с 10 до 16.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
«Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
  Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотрудни-
честву менеджеров по продажам рекламных площа-
дей в Красносельском и Кронштадтском р-х СПб, Ло-
мон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия работы по: 914-
38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб приветствует-
ся. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение 
водителей такси к Яндекс и Гетт согласно скрип-
там. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход от 20000. 
Работа в офисе, 5/2. Возможна удаленная работа. 
8-965-090-44-78.

 Менеджер по продажам в компанию по продаже элек-
тротехнического оборудования. Работа с клиентами на 
территории работодателя. Оп/раб от 1г. Гр/раб 5/2. 
З/п +%. Официальн.труд-во 8-911-101-68-08.
 Менеджер в отдел автозапчастей. В ЦТО «Петергоф-Ав-
то». Гр/раб сменный. Достойная з/п. 420-27-00.
 Мастера-универсалы в парикмахерскую. Гр/раб смен-
ный, условия индивид-е. Салон в Н.П-фе, ул.Разводная. 
8-952-385-61-63.
 Нам нужен СЕКРЕТАРЬ! Ждём открытого, ответ-
ственного и любящего свою работу человека. Вла-
дение компьютером. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Охранник лицензированный. На КПП организации в 
Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 2200 руб/сме-
на. 8-911-927-85-82.
 Охранники лицензированные в отель.. До 45 лет, 
м/ж. Гр/раб 1/2. Ответств., внешний вид. 2400/
сутки. 8-960-274-21-05.
 Повар в столовую в Л-ве. Оформление согласно ТК 
РФ. Гр/раб 5/2. 8-961-808-08-13.
 Парикмахер-универсал. В салон красоты. 8-921-
641-25-77, 982-22-66.
 Парикмахер-универсал. В парикмахерскую в 23 квар-
тале (Ст.П-ф). С оп/раб. Гр/раб 1/3, 2/2. 50%/50%. Вы-
сокая проходимость. 8-905-229-13-99.
 Подработка. 8-965-774-41-04.
 Подсобный рабочий. В Стрельну, Усадьба Знаменка, 
СПб ш., д.115. Полный раб.день, 5-дневка. Заработок 
- 19 т.р.. 8-981-147-92-53. 
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
  Распространитель печатной продукции по почтовым 
ящикам. В редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в Н.П-фе. 914-38-74. 
  Строители: кровля, сайдинг, фундаменты. Работа с вы-
ездом. З/п достойная. 932-76-05.
 Сиделка. Для пожилой пары в Стрельне. 8-951-656-
33-59.
 Швеи, раскройщик, помощник раскройщика. 
На стабильное произ-во детской одежды. Н.П-ф. 
Оформ-ие по ТК. Гр/раб 5/2. 8-905-220-63-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
  Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90 , 8-921-424-04-84.

 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. Наруж-
ная реклама. 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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Покос травы. Валка деревьев. 960-27-49, 8-904-
551-75-78.

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

ЗДОРОВЬЕ
 Различные техники ручного массажа. Опытный ма-
стер. Стрельна. 8-921-409-80-58.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак. Окраска и коррекция 
бровей. Окраска ресниц. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, 
Ольга.
ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь студентам и 
школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению в 
физ.-мат. школы, к переэкзаменовкам и новому уч.году. 
Опытный репетитор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49, 
8-981-126-71-81.
 Переводы. С французского и на французский. Цена по 
договоренности, в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном 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.

РАБОТА РАБОТА ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ 
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КЦ «КАСКАД»
Н. Петергоф, ул. Царицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  20 мая в 17.30. «Военная история Отечества» - 

лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.
•  21 мая в 13.00. «Вера Петровна. Петербургский 

роман» – лекция Н.А.Липской о книге С.Пушкиной-
Меренберг.

•  23 мая в 17.00. «Музыкальная гостиная» – концерт 
вокальных коллективов «Канцона», Студии эстрад-
ного вокала КЦ «Каскад».

•  24 мая в 17.00. «День славянской письменности» 
- мастер-класс по каллиграфии студии средневеко-
вой книжной миниатюры и каллиграфии «Темпера».

•  24 мая в 19.00. «Весенние мотивы» - концерт-
ная программа (закрытие творческого сезона) 
творческих коллективов СПб Государственного 
Университета: 
Академический хор им.Г.М.Сандлера
студия современного танца «JaMix Dance»
студия ирландских танцев «Green Ribbon»
студия спортивного и бального танца «Овация»
«Театр-студия» и другие.

•  26 мая в 15.00. «Pretty Woman» - видеопоказ х/ф из 
цикла «Movie Club» на англ.языке с рус.субтитрами.

•  27 мая в 19.00. «Театральный Петербург» - кон-
церт, посвященный Дню города Санкт-Петербурга: 
солисты оперы и балета Михайловского и Мариин-
ского театров.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИ-
БЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый  Петергоф, Эрлеровский б., 18. Тел. 
427-18-22.

•  22 мая в 14.00. «Вспоминая Визбора» - встреча 
клуба любителей поэзии и бардовской песни 
общества «Возрождение Петергофа». Проводит 
А.С. Имамгалиева.

•  22 мая в 19.00. «Волки блокады» - моноспектакль, 
созданный Литературным театром при поддержке 
Союза писателей Санкт-Петербурга. В спектакле, 
созданном по мотивам известного рассказа петер-
бургского автора Сюзанны Кулешовой, принимает 
участие молодая актриса Эльвира Козырева.

•  23 мая в 11.00. Лекция «История 147-го пехотного 
Самарского полка», из историко-краеведческого 
цикла. Лектор - Ф. Д. Тимофеев, кандидат истори-
ческих наук, сотрудник Краеведческого музея г. 
Ломоносова.

•  23 мая в 17.00. «Где-то, где-то в любимых парках 
укрылось лето» - итоговый концерт педагогов и 
учащихся ДМШ№17 им.А.Г.Рубинштейна, посвя-
щенный Дню основания Санкт-Петербурга.

•  25 мая в 16.00. «От аллегории Нила до острова 
мертвых» — авторская экскурсия Игоря Хадикова.
Маршрут №1 из цикла ««История с географией: 
маленькое петергофское Средиземноморье». Сбор 
у библиотеки.

•  26 мая в 13.00. «Книжный сад» — обзор новых би-
блиотечных поступлений. Петергофский хронограф.

•  26 мая в 14.00. Музыкальный рейд «Звучащие 
книги» а cappella ансамбля «Flames». В репертуаре 
популярные композиции самых разных направле-
ний в собственной аранжировке, от спиричуэлов до 
рок-баллад и саундтреков, а также оригинальная 
авторская музыка.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-44-23.
•  22 мая в 15.00. Виртуальная экскурсия «Мосты 

Санкт-Петербурга» ( 12+).

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВИВАТ КИНО РОССИИ!»

С 20 мая по 1 июня в рамках ежегодного фестиваля 
«Виват кино России!» в кинотеатрах Петербурга будут 
бесплатно показывать фильмы с участием актеров 
и режиссеров. 

На фестиваль «Виват кино России!» соберутся 
самые известные актёры, режиссёры российского 
и советского кино. В рамках фестиваля будут пред-
ставлены конкурсная и внеконкурсная программы, а 
также спецпоказы, выставки и вечера-посвящения. 

В фестивале традиционно примут участие киноте-
атры «Родина», «Дружба», «Восход», «Фильмофонд», 
«Заневский», «Аврора» в Петергофе и кинотеатр 
отеля «Москва». 

Вход на все показы и творческие встречи – сво-
бодный. На кинопоказы необходимо получить бес-
платные билеты. Их наличие необходимо уточнить 
по указанным телефонам.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»:
Н. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 17. 

Тел. 450-54-54.
Специальная программа к 75-летию Николая 

Караченцова:
•  20 мая, 10:30 (пн) «Ярославна, королева Фран-

ции» (1988)
• 21 мая, 10:30 (вт) «Восемь дней надежды» (1976)
• 22 мая, 10:30 (ср) «Воскресный папа» (1985)
•  23 мая, 10:30 (чт) «Человек с бульвара Капуци-

нов» (1987)
• 24 мая, 10:30 (пт) «Раз, два — горе не беда» (1988)
• 25 мая, 10:30 (сб) «Ослиная шкура» (1982)

Специальная программа к 100-летию ВГИКа:
• 20 мая, 14:00 (пн) Судьба человека» (1959)
• 21 мая, 14:00 (вт) «Агония» (1974-81)
• 22 мая, 14:00 (ср) «Дворянское гнездо» (1969)
• 23 мая, 14:00 (чт) «Звонят, откройте дверь» (1965)
• 24 мая, 14:00 (пт) «Гараж» (1979)
• 27 мая, 14:00 (пн) «Раба любви» (1975)
•  28 мая, 14:00 (вт) «Выйди замуж за капитана» 

(1985)
• 29 мая, 14:00 (ср) «Охота на лис» (1980)
•  30 мая, 14:00 (чт) «И жизнь, и слезы, и любовь» 

(1983)
•  31 мая, 14:00 (пт) «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (1981)
Источник: vivatkinorussia.ru
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КОЛЛЕДЖ
Стрельна, Театральная аллея, д.19.

•  27 мая в 19.00. Спектакль-комедия «Два мужа по 
цене одного» по пьесе Л.Моцарь. В ролях: А. Само-
хина, Н. Тарыничева, Л.Коняева, Д.Быстревский, 
А.Волков, П.Воронова, Т.Беляева. Вход бесплатный 
по пригласительным билетам. Билеты можно полу-
чить на сайте газеты «Вести Стрельны» - mo-strelna.ru.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  22 мая в 18.00. Квизбук «Шерлок, Ватсон и Ко-

ролева» (16+). Квизбук — это тот же квиз, но по 
книгам. Остросюжетная литературная викторина, 
которая не требует специальной подготовки. Как 
правило, у вопроса есть четыре варианта ответов, 
и даже если игрок ничего не угадал — он узнал 
много нового и хорошо провел время. Приурочен 
к 160-летию сэра Артура Конан Дойла. В квизбуке 
могут принимать участие команды от 2-х до 6 чело-
век. Приходите своей командой или присоединяй-
тесь к участникам прямо на площадке!

•  23 мая в 15.00. «Наш дар бесценный – речь»,  
интерактивная беседа.

•  25 мая в 15.00. «Это надо знать», беседа у вы-
ставки к Международному дню пропавших детей.

•  26 мая в 12.00. «Читаем вместе», чтение вслух для 
детей и родителей.

•  26 мая в 15.00. «Любимый Питер», просмотр фраг-
ментов х/ф о Петербурге, беседа ко Дню города 
Санкт-Петербурга.

•  До 27 мая в библиотеке семейного чтения им. В.А. 
Гущина  работает выставка фотохудожника и видео-
графа Сергея Лозы «Стерео Петербург». Сергей Лоза 
работает в области фото, видео и дизайна. Одним 
из направлений творческой деятельности автора 
является стереофотография и 3D видео.Работы, 
представленные на выставке, выполнены в технике 
стереоскопической анаглифной фотографии, которая 
основана на физиологических особенностях биноку-
лярного зрения. Эффект присутствия позволяет по но-
вому взглянуть на такой знакомый Санкт-Петербург.

•  28 мая в 15.00. Настольная игра-путешествие по 
Санкт-Петербургу «Наш город».

 «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Новый Петергоф,  ул. Володи  Дубинина,  1. 
Тел. 420-24-08.

•  25 мая в 12.00. Праздник «Петров двор», посвященный 
Дню основания Санкт-Петербурга. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  26 мая в 11.00. «Моя любимая игрушка» - литера-

турно-игровая программа «Библионяня», для тех, 
кому от 2-х до 4-х.

•  26 мая в 12.00. «Прогулки по Санкт-Петербургу» - 
виртуальная экскурсия в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке».

•  26 мая в 13.00.  «Творчество юных – любимому 
городу» - мастер-класс по изготовлению сувениров.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

•  С 18 мая по 29 июня. Выставка «Стекло». Выставка 
познакомит гостей музея, как с историей стеколь-
ного производства на южном берегу Финского за-
лива, так и с историей использования стекла в быту.

•  24 мая в 12.15 - «Час учёного секретаря». Учёный 
секретарь Краеведческого музея г. Ломоносова, 
кандидат педагогических наук Г. А. Халемский  пред-
ставит  результаты своих исследований, которые 
освещают историю Ораниенбаума и его окрестно-
стей. Приглашаем всех, кого интересует серьёзное 
и глубокое изучение истории края.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8.  
Тел. 741-19-39.

•  25 мая в 13.00. «Союз талантов на планете твор-
чества» - праздничное мероприятие, посвященное 
закрытию творческого сезона и приуроченное ко 
Дню города Санкт-Петербурга. Мероприятие со-
стоится на уличной площадке.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочется выразить искреннюю благодарность со-

трудникам клининговой компании «Родос» и лично 
её директору Сергею Владимировичу Ровнику за 
прекрасную работу по уборке помещений, за добро-
желательность и отзывчивость персонала, а также за 
скидки, предоставляемые пенсионерам. 

Вера Александровна Блинова, 
в недалёком прошлом житель города Севастополя
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удаление реклам.банеров. 
Лечение вирусов и установка антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.
 Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через ин-
тернет. Установка, настройка, ремонт антенн всех 
видов. www.tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

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.

Продолжение. Начало на стр. 2.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

П
риют «Полянка» на протяжении ше-
сти лет оказывает помощь бездо-
мным животным. Приют находится 

в Красносельском районе Санкт–Петер-
бурга на проспекте Ветеранов. За время 
работы более 2000 питомцев нашли свой 
дом и любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, ко-
торые нуждаются в помощи, очень много, 
всех принять приют просто не в состоянии. 
На сегодняшний день в приюте «Полянка» и 
загородном филиале «ЗаПолянка» на попе-
чении находится более 120 животных, все 
питомцы стерилизованы и привиты. Они 
очень ждут человека, который станет для 
них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут 
оказать неравнодушные люди, — это взять 
к себе четвероногого друга. Здесь можно 
найти для себя чудесного питомца, хоть и не 
породистого и без чемпионских титулов, но 
преданного и готового подарить новому хо-
зяину свою искреннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее 
животное, необходимо позвонить в приют 
и приехать, познакомиться с питомцами. 
Опытные сотрудники помогут найти контакт 
с животным и ответят на все вопросы по 
уходу, содержанию и особенностям поведе-
ния собаки. Приют «Полянка» контролирует 
дальнейшее содержание животных, чтобы 
питомцы, уже ставшие родными, попали в 
действительно заботливые руки и не ока-
зались вновь на улице. Для тех, кто пока не 
готов взять собаку к себе домой, но хочет 
помогать животным, организованы специ-
альные встречи, на которых можно погулять 
с собакой в парке Сосновая поляна рядом с 
приютом.

Несколько лет назад в Волосовском райо-
не Ленинградской области на закрытой тер-
ритории началось строительство загород-
ного филиала приюта — «ЗаПолянка», здесь 
проживают десятки бездомных пожилых со-
бак. Ежегодно участок благоустраивается, 
увеличивается число вольеров. К предстоя-

щему лету начнется третий сезон строитель-
ства, приют нуждается в строительных мате-
риалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно 
нужно поддерживать — кормить, лечить, 
выгуливать, обустраивать их быт. На все это 
уходит много сил, времени и финансовых 
средств. Приют «Полянка» всегда рад новым 
гостям, готовым оказать любую помощь.

Подробная информация: vk.com/priut_
polanka, vk.com/club120977286. Приют 
работает ежедневно. Время работы мож-
но уточнить по тел. 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому 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 угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. 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, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 8-962-383-74-54.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

Продолжение на стр. 6.
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 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажиров 
до шести человек. Город, область, регионы. 8-906-246-
16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
  «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, столбы, 
любое ограждение. 8-953-176-27-06.
 Бурение скважин на воду. Недорого! Качество 
гарантированно!Консультация и выезд геолога на ме-
сто бурения бесплатно. 982-29-28, Валерий
 Бурение скважин на воду. Монтаж насосного обо-
рудования. Обустройство скважины «под ключ».. 
8-921-785-62-93.
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 
и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, крыши. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05
 Фундаменты. Дома, бани. Печи, камины. Плотницкие 
работы. Любые работы. 8-921-370-03-42, 8-905-271-
18-38, Иван Викторович.

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

ДВЕРИ
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт метал-
лических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сантехн., 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, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлев-
ка, оклейка обоями, выравнивание стен, потол-
ков. Сантехника, электрика, ламинат, гипрок и др. 
Стаж р-ты- 20 л. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Елена, 
8-911-933-92-30, Иван.
 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 квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Покраска потолков, стен. Ремонт комнат. Недорого. 
Стаж 20 лет. Маляр Наталья. 8-904-331-04-41.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамогра-
нита. Профессионально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
  Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
  Ремонт квартир под ключ или частично по помещени-
ям: комната, коридор, санузел. Качественно, в срок. 
8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: заме-
на проводки, счетчиков, розеток, выключателей и т.д. 
Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
  Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душе-
вые кабины из мозаики, установка и подключение сан-
техники. 8-911-212-00-44.
  Сантехника. Все виды работ люб. сложн.: ремонт, за-
мена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с 
люб. материалом. Качество, гарантия, выезд на осмотр 
бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
кач-во, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
  С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, земля, ще-
бень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 8-921-376-31-70.
 Баян «Дуэт» (выборный), 500 руб. 8-921-428-62-83.
 Диван. В очень хор.сост. Цвет бежево-золотой. 12 т.р. 
Фирма Аргос. Очень прочный. 8-952-393-06-71.
 Компьютерный стол. Недорого. 8-906-278-68-41, Ольга. 
  Стенка б/у. 5 секций. Шпон. Цена договорная. 
8-911-944-75-22.
 Продам холодильник Bosch. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ВАЗ-21053, 2006 г.в. Цвет вишня, сост.хор. Це-
на договорн. Осмотр предпочтительно в Н.П-фе. 
8-904-336-14-58.
  Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышкино. 
Свет, сигнализация, кессон. 150 т.р. 8-963-325-91-69.
 Металл.гараж, 3х7. В Л-ве. В хор.сост.. Удобный 
подъезд, напротив охраны. 60 т.р. 8-911-245-43-97.
 Места под строительство металл.гаражей. 3х7 
м.Охрана, видеонаблюд., вход по пропускам. 8000 
р. 8-911-245-43-97.
 Помещение универсальное для коммерческой дея-
тельности, в самом центре г.П-ф, пл.пом. 58,9 кв.м, 
есть 2 входа, зал, 2 комн., с/у, ПП. 8-911-997-28-93.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 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 узако-
нена. 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. 1100 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.Ж.Антоненко д.16 (Мартышкино), в 3 к.кв., 
общ. 63; комн. 10,8; с/ур; МОП в хор.сост.; центр. ГВС; 
3/5 эт.; в подъезде произв. ремонт.; все док гот. к сдел-
ке. 900 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 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 от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 62,4; бол.
коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.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. комн.; 1/5 эт.; 
кирп..; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Две к-ты, Л-в, пл. 28,5 кв.м, с блк, в 3 к.кв., с одним со-
седом (не проживает), дом 2-эт., к-ты на 2-м эт., кух. 6,8 
кв.м , потолки высокие. 8-911-014-44-49.
 Кв.-студию, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, общ. 24; 
с полной отд.; 2/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 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., в Анино, 1/3 эт, пл. 36/17,6/8, с/ур, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32. 
  1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.53, 5/5 эт., кирпич, общ. 
32,7, кух. 5,5, ком. 17,3, переходная лдж, с/ур, кафель, 
ПП. 8-911-288-54-62, Светлана.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул.Михайловская д.7, 2/3 эт., общ. 34 
кв.м, ПП.8-906-225-13-22.
  1 к.кв., Л-в, центр, с ремонтом, от собств., цена дого-
ворная. 8-981-147-83-46.
  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., 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., 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. 
4180 т.р. 958-10-19, 450-50-50
  2 к.кв., Л-в, центр, ул.Победы д.19, хор.сост., ВП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.

 2 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота д.4, блк в кухне (8,3 кв.м), 
комн.изолир (15,4+13,5), общ. 49 кв.м, кирпич., 1988 
г.п., ПП, два собств. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; кух. 8, 
комн. 14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
  3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., па-
нельн., 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 кв.м, ПП. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
  2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), 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., Низино (Жил.городок), 1/5 эт., общ. 57,1; жил. 
29,8; кух. 8,3; комн. 17,1+12,7, ВП. 3500 т.р., торг. 
8-981-717-86-79.
  3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.17, общ. 77, комн. 
22,5+13+13, кух. 11, кроме кухни 16,4, 4/9 эт., 6000 
т.р., возм. торг. 8-911-167-92-93.
  3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 4/5 эт., комн.изол., 
общ. 57, кух. 6, ПП. 3650 т.р., торг. 8-911-997-89-01.
  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. 14,2; два 
с/у, хор.сост. 6750 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., 4800 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в П-фе, 
Стрельне, Л-ве. 8-921-772-41-60.
  3 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, изолированная, пл. 81 
кв.м, 6/9 эт., 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 замене-
ны, 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. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3500 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
  3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., более 
пяти лет. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
  5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18, пл. 112/12,6+26, 
2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, два 
с/у, плита электр., ВП. 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. 
  5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-
ра; тр. до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 903-
00-59, Екатерина.
  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге 
России, г.Новокубанск, состоит из: современного благо-
устроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 
с/у, душ.кабина, джакузи, библиотека, спортзал, пости-
рочная, котельная, кладовая), гостевого дома (60 кв.м, 
представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном 
и ком.отдыха, летняя кух., скважина. Все-кирпич. Подве-
дены все коммуникации (свет, газ, вода, канализация). 
Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. сад, огород, оч. много 
цветов. Во дворе каскадный бассейн, беседка. 7400 т. 
руб. Возможен обмен на жилье в СПб. 8-989-839-85-45.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., ко-
лодец; 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 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 отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализ.-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Гостилицы, жилой, 2-этажный, пл. 90 кв.м, из 
бруса, фундамент ленточный, крыша металлочерепи-
ца, окна-двери имеются, хор. лестница на 2-й эт., есть 
эл-во, требуется внутр. и наружн. отделка, подъезд 
грунтовый широкий, земли ИЖС 10 соток. 1450 т.р. 
8-911-014-44-49.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зори», 1 
эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. печ-
ное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Пеники, жилой, из бруса, обложен кирпичом, 
фунд. каменный, крыша из шифера, есть эл-во, локал. 
канализ., дом в 2 этажа, пл. 90 кв.м, земли поселений 
15 сот., ЛПХ. 3200 т.р. 8-911-014-44-49.
 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; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, 
общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), у кромки ле-
са; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, канализация, 
скважина, отопление; баня из бревна и гараж; все сде-
лано добротно и с душой. 9400 т.р. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.

 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 сот., дом 
из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.сост.; 
летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), туалет в до-
ме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, колодец; ле-
том – газификация; тр. до метро: маршрутки, электрич-
ка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Огород в Низино, 2 сот., хор.земля, садовый домик, 
док.гот. 8-911-750-63-24.
  Уч-к, СНТ «Возрождение», 11,3 сот., садовый до-
мик, колодец, теплица, яблони, вишни, цветы. 
8-911-956-58-26.
  Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., кадастр.
номер 47:14:0248015 64, 10 сот., не разраб., эл-
во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу. 600 т.р. 
8-921-406-21-47.
 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 соб-
ственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
  Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 750 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
  Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не раз-
раб., 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 домов от дороги, 
не разраб. 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, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.
  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, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, провод.газ (оплачен); только 2 соседа; есть 
спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 5-10 мин. езды; 
док.гот. 799 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  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, Дятлицы, 9 сот., на землях насел.пунктов для 
ИЖС, и 1/2 дома; в центре деревни; отмежован; зона 
жил.застр.; хор.подъезд; 450м Покровский храм; тр. до 
Кр.Села. 800 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59.
  Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.прописка; 
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, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., 
малонасел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. 
воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
  Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, тр. до метро. 550 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
  Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ров-
ный, подъездные пути – щебенка и грунтовая дорога. 
1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
  Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.
залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: отсы-
пан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
  Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, до-
рога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
  Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот., ровный, су-
хой, обжитое СНТ; 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, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; поднят, 
подгот. к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.трубой; 
рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, лес 
с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 сот., 
подъездн. пути - асфальт, эл-во. 3400 т.р. 8-911-201-
49-39, 450-50-50.
  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, картину, фар-
форовые 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, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, 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. Вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

САНТЕХНИКА

ПРОДАМ ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

16 мая в СПб ГБУК 
«Клуб «Выборгская сто-
рона» состоялось ин-
формационно–культур-
ное мероприятие для 
иностранных граждан 
«Под крылом Петербур-
га», организованное Ко-
митетом по межнацио-
нальным отношениям и 
реализации миграцион-
ной политики в Санкт–
Петербурге.

В рамках мероприятия состоялись бесплатные 
консультации по вопросам миграционного зако-
нодательства, трудоустройства, получения меди-
цинской, социальной и иных видов помощи. На 
вопросы гостей отвечали специалисты отделов 
администрации Выборгского района Санкт–Пе-
тербурга, представители налоговой инспекции, 
управления по вопросам миграции, а также 
представители социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Приятным подарком стало знакомство ино-
странных граждан с традициями русского ча-
епития, а для маленьких гостей были орга-
низованы интерактивные игры, викторина и 
мастер–классы. 

Еще одним сюрпризом для гостей стала фотовы-
ставка «Строим город вместе», посвящённая трудо-

вым будням сотрудников АО 
«Ренейссанс Констракшн».

В рамках мероприятия 
прошло награждение побе-
дителей конкурса детского 
рисунка, организованного 
под эгидой мероприятия. В 
Конкурсе приняли участие 
более 30 учеников школ и 
воспитанников детских са-
дов Выборгского района.

Перед началом концертной 
программы к участникам ме-

роприятия с приветственным словом обратились 
начальник отдела реализации миграционной поли-
тики, законности и межведомственного взаимодей-
ствия Комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт–Пе-
тербурге Сергей Юрьевич Домнин и начальник 
отдела по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации Выборгского района 
Санкт–Петербурга Зимин Владимир Юрьевич. 

Мероприятие завершилось яркими выступле-
ниями танцевальных и вокальных коллективов 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана и России. 

В ходе мероприятия получили бесплатные кон-
сультации и посетили концерт более 160 ино-
странных граждан.

тел. 8-999-210-43-88, Елизавета

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
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Б

 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., газ.
плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через весы, рас-
чет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
  Собственники, не можете долго продать свою недвижи-
мость? Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
  СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, для 
себя. 8-921-759-63-10.

МЕНЯЮ
  2 к.кв., в пос. Локня Псковской обл., отличная, с ка-
честв. ремонтом, на комнату в СПб или пригороде. 
8-911-744-21-51.

СДАМ
 Помещение, Л-в, ул. Еленинская д.24/2, пл. 14 кв.м, 
45 т.р.+коммуналка. 8-965-057-76-01, Сергей.
  Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Стрельна, ул.Кропоткинская, 13 кв.м , в 3 
к.кв., живет одна женщина, есть вся быт.техн. и ме-
бель, все в хор.сост., оформл. через аг-во. 9500 р. 
8-911-014-44-49.
 К-ту, П-ф, в коттедже, русской женщине, можно студент-
ке. 8-963-249-87-76, Анастасия.
 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
  1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская 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
  1 к.кв., Низино, 5/5 эт., вся техника есть, чисто, на длит.
срок. 10 т.р.+КУ. 8-906-225-13-22.
 2 к.кв., Н.П-ф, по цене 1 к.кв., 2 эт. 8-921-356-37-91.

СНИМУ
  Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
  СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, 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
  Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет знакомства с женщиной сред-
него возраста для семейной жизни. Александр, 42 го-
да. 8-963-321-86-92.
РАЗНОЕ
  Аттестат Б №450924, выданный 13.06.1987 г., прошу 
считать недействительным в связи с утерей.
  Считать недействительным аттестат выд. ВСОШ №5 
г.Ульяновска Мардановой Динаре Мирсаидовне в 2003г.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4-6.

КУПЛЮ

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием 
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации. 

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

•  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

13 мая журналистам представили итоги 
реставрации Дворца «Коттедж» и Готической 
капеллы, которую в течение 2018 года прово-
дил ГМЗ «Петергоф». 

По словам директора ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Каль-
ницкой «вопрос реставрации и сохранения объектов 
культурного наследия является приоритетным в 
деятельности музея-заповедника». Во время ком-
плексного реставрационного ремонта во дворце 
полностью заменили кровлю, отреставрировали 
оконные и дверные заполнения, декоративные 
элементы фасада.

Чтобы провести реставрацию, специалисты 
разобрали на десятки частей стрельчатую решетку 
крыльца, выполненную из чугуна в середине XIX 
века. Изменился и цвет кровли «Коттеджа». Ей 
возвратили исторический зеленый цвет, соответ-
ствующий архивным материалам и иконографии 
середины-второй половины XIX века. «Фасад 

дворца «Коттедж» выглядит сейчас несколько не-
привычно, но это возврат исторической правды. 
Мы приняли решение вернуться к изначальному 
цвету фасада – известно, что раньше дворец 
был выкрашен в белый и охру, а крыша имела 
цвет травяной зелени», - рассказал журналистам 
С.А. Павлов.

Визуально преобразилась и Готическая капелла. 
Стены бывшей императорской церкви были вы-
крашены в цвет так называемой «серой извести», 
а металлические элементы фасадов подчеркнуты 
более темными оттенками серого, что позволило 
выделить чугунный декор и скульптуры ангелов 
и святых апостолов, выполненных по моделям 
скульптора В.И. Демут-Малиновского.

19 мая 2019 года обновленные дворец «Кот-
тедж» и Готическая капелла будут открыты для 
посетителей.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

С 2 по 9 июня на площадках Петербурга, 
Петергофа и г. Ломоносова пройдут меропри-
ятия фестиваля искусств «Сергей Осколков и 
его друзья».

Фестиваль, посвященный музыке, живописи, 
поэзии, театру и кино, ведёт свою историю с 1997 
года. Каждый год в начале июня концертные и 
выставочные залы Петергофа, Ораниенбаума, 
Стрельны и Петербурга открывают свои двери 
для многих российских и зарубежных музыкантов, 
художников, поэтов, деятелей театра и кино.

2 ИЮНЯ Белый зал Большого Петергофского 
дворца (Новый Петергоф, Разводная ул., 2)

19.00 «Признание в любви» - Торжественное 
открытие фестиваля

4 ИЮНЯ Дом композиторов Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45)  «Про-
гулки с Пушкиным» 

18.00 Открытие выставки-конкурса картин со-
временных петербургских художников 

19.00 Камерный концерт
5 ИЮНЯ Дом композиторов Санкт-Петербурга 

(Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45)
19.00 «Прохлада и жар» - Камерный концерт
6 ИЮНЯ Межрегиональный Союз концертных 

деятелей (Санкт-Петербург, Думская ул., 1/3)
18.00 «Квадрига Аполлона». Презентация оче-

редного номера журнала, современные петер-
бургские поэты читают свои стихи

7 ИЮНЯ  Дом композиторов Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45)

19.00 «Я свободен!» - вечер кино. «Я свободен» 
Документальный фильм Анастасии Якубек о судь-
бе композитора Всеволода Задерацкого

«Последняя любовь» Короткометражный художе-
ственный фильм Дмитрия Фролова (автор музыки 
С. Осколков)

8 ИЮНЯ Музей семьи Бенуа (Новый Петергоф, 
Дворцовая пл., 8)

14.00 «Gradus ad Parnassum-4». Концерт юных 
музыкантов. Исполнители: учащиеся ДШИ №2, 
ДМШ им.А.Г. Рубинштейна, ДШИ им.И.Ф. Стра-
винского, ДШИ им.В.А. Гаврилина

Центральная библиотека города Петергофа (Но-
вый Петергоф, Эрлеровский бульвар, 18)

17.00 «Июньский вернисаж»
1. Открытие выставки картин петербургских 

художников
2. Поэтические встречи: Поэты читают свои стихи
3. Музыкальные интерлюдии: Елена Полехина, 

Сергей Осколков (фортепиано)
9 ИЮНЯ Каменное Зало (Ораниенбаум, Двор-

цовый пр., 48)
15.00 «Пространство времени» - торжественное 

закрытие фестиваля. 
На концерты 2 и 9 июня вход по пригласитель-

ным билетам, на все остальные мероприятия 
фестиваля – вход свободный.

Контактная информация: www.foundart.ru 
e-mail: s_oskolkov@mail.ru, тел. 8(921)757-1368, 
(812)450-6591

Источник foundart.ru

14 мая в Санкт-Петербургской Академии постди-
пломного педагогического образования прошло 
награждение лауреатов и победителей Санкт-
Петербургского городского этапа X Всероссий-
ского конкурса «Учитель здоровья России 2019». 

Второе место в номинации «Методист» и звание 
лауреата Конкурса получила педагог-библиоте-

карь школы-интерната №49 в Стрельне Лидия 
Николаевна Сущенко.

Лидия Сущенко является руководителем мето-
дического объединения учителей художественно-
эстетического цикла. В рамках конкурса «Учитель 
здоровья России 2019» она проводила мастер-
класс для педагогов.  Источник:  mo-strelna.ru

1 июня в 14.00 в Ломоносове на Красном 
пруду впервые состоится Фестиваль красок. В 
программе:
•  забег на 2 км, в котором предстоит пробежать в 

ярком воздушном облаке красок;
•  веселые массовые броски порошкообразными 

красками;
•  концертно-развлекательная программа;
•  сет от DJ S.A.M. (радио Ramboffm);
•  мастер-класс от Елизаветы Зигуновой (Zumba 

Fitness);
•  интерактивы, конкурсы и викторины.
•  стрельба из водных пистолетов

Всех победителей ждут очень приятные призы и 
подарки. Также на фестивале будет дан старт селфи-
баттлу. Специальный гость фестиваля – Артем Райн. 
Организаторы - Молодежный совет и Подростково 
молодежный центр - приглашают на фестиваль  волон-
теров, танцевальные коллективы, вокалистов, и всех 
желающих ярко и весело провести выходной день.

До 18.00 30 мая 2019 года всем участникам фести-
валя необходимо пройти обязательную регистрацию по 
тел.:576-10-19; 8-931-326-20-71, Юлия. Место проведе-
ния: Ломоносов, Красный пруд, спортивная площадка.

Источник: Молодежный совет 
при администрации Петродворцового района

19 МАЯ ОБНОВЛЕННЫЕ ДВОРЕЦ «КОТТЕДЖ» И ГОТИЧЕСКАЯ 
КАПЕЛЛА БУДУТ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММА ХXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ «СЕРГЕЙ ОСКОЛКОВ И ЕГО ДРУЗЬЯ»

ПЕДАГОГ ИЗ СТРЕЛЬНЫ – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК НА КРАСНОМ ПРУДУ 
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ
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Уважаемые читатели!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНОВ СПБ И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА 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
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Кр. Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
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. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

 ул.Пограничника 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
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 914-38-74
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