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  СРОЧНО! Уборщица на замену в КЦ «Каскад» на время 
отпусков сотрудников. Гр/раб 2/2, с 9.00 до 20. Сред-
няя з/п за смену от 1 т.р. 450-73-09, Евгения, Пн-Пт, 
10 - 17.
  СРОЧНО! Столяр-плотник на предприятие. 423-03-13.
  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.
  «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.
  Cварщик на п/автомат, з/п от 45 т.р. Маляр, з/п от 35 
т.р. Работа в Стрельне. 8-911-925-58-84.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширять-
ся, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет. 
Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и про-
зрачные 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.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб приветствует-
ся. 8-965-090-44-78.

  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.
  Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.

 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение води-
телей такси к Яндекс и Гетт согласно скриптам. О/р в 
продажах от 6 мес. Доход от 20000. Работа в офисе, 
5/2. Возм. удаленная работа. 8-965-090-44-78.
  Лицензированные охранники для работы на КПП ор-
ганизации в Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 
2200 р./смена. 8-911-927-85-82.
 Нам нужен СЕКРЕТАРЬ! Ждём открытого, ответствен-
ного и любящего свою работу человека. Владение 
компьютером. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Охранники лицензированные в отель.. До 45 лет, 
м/ж. Гр/раб 1/2. Ответств., внешний вид. 2400/
сутки. 8-960-274-21-05.
  Продавец-консультант в Оптику в Ст.П-фе. 943-11-59.
 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.
  Работники в прачечную в Л-ве. Без вр/прив. Гр/раб 
2/2. 8-921-777-02-10, 8-921-908-98-36.
 Подработка. 8-965-774-41-04.

 Столяр-краснодеревщик, маляр столярных изде-
лий, строительный разнорабочий. 8-921-399-41-27.
  Строители: кровля, сайдинг, фундаменты. Работа с вы-
ездом. З/п достойная. 932-76-05.
  Техник в компьютерный магазин-мастерскую. Ремонт 
и настройка компьютеров, ноутбуков, оргтехники, об-
щение с клиентами. Полн.занят. З/п по результ. собе-
сед. от 27 т.р. Оп/раб обязат. Писать в личку vk.com/
petergof_komputeri или звонить 450-62-63, строго по 
будням с 18 до 19.30.
  Уборщица и дворник. Работа в Н.П-фе. Подробности по 
тел.: 8-931-256-03-89. 

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.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
  Все виды полиграфической продукции. Визитки, фла-
еры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. На-
ружная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.
  Делаю одностраничники для бизнеса - 7000 руб. На-
страиваю рекламу. 8-996-774-92-77, Максим.

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

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

РАБОТА РАБОТА РАБОТА

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  27 мая в 19.00. «Театральный Петербург» - кон-

церт, посвященный Дню города Санкт-Петербурга: 
солисты оперы и балета Михайловского и Мари-
инского театров.

•  28 мая в 12.00. «Василий Жуковский» - виде-
олекторий ИЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал».

•  30 мая в 15.00. «Выставки: Дорога. Религиозный 
Петербург» - видеолекторий ИЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал».

•  30 мая в 17.00. «Инструменты пропаганды в 
советском кино» - диалоги об искусстве из цикла 
«История Возрождений».

•  31 мая в 10.30. «Радуга детства» - развлека-
тельная программа для дошкольников, посвя-
щенная Международному Дню защиты детей 
(на площади).

•  2 июня в 13.00. «Юнифест» - фестиваль уличных 
культур (на площади).

•  2 июня в 19.00. «Рок-Сфера. Каверхиты» - рок-
концерт (на площади).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  29 мая в 18.00. «Герои гитары», концерт из-

вестных петербургских гитаристов, лауреатов 
международных конкурсов Е.Свеженцева и А. 
Северинова. Прозвучит музыка итальянского 
классицизма Л.Леньяни, М. Джулиани, барокко 
И.С.Баха, Д.Скарлатти, Д. Чимароза, романтика 
А.Тансмана и Я.Сибелиуса, также будет предостав-
лена возможность познакомиться с музыкой со-
временного финского композитора Э.Раутаваара.

•  2 июня в 12.00. «В гостях у Оле-Лукойе», виктори-
на на знание сказок Г.Х. Андерсена, приурочен-
ная к 170-летию написания сказки «Оле-Лукойе», 
участие в IX детском городском флешмобе.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  28 мая в 15.00. «Наш город», настольная игра-

путешествие по Санкт-Петербургу, посвященная 
Дню основания Санкт-Петербурга.

•  2 июня в 15.00. «Детства солнечный мир», бесе-
да у выставки, посвященная Международному 
Дню защиты детей.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  2 июня в 12.00. «Остров детства в книжной стра-

не», литературно-игровая программа в рамках 
семейного цикла «Воскресенье в библиотеке».

• 2 июня в 15.00. Концерт «Каникулы с гитарой». В 
программе выступление преподавателя ДМШ №17 
им. А.Г. Рубинштейна Алексея Петровича Севери-
нова и его учеников. Будут исполнены произведе-
ния: Й.Йоко, Н.Паганини, М.Джулиани, М.Каркасси, 
Я.Сибелиуса, Х.Родриго, Л.Брауэра и др.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  До 23 июня в выставочном зале «SKY CUBE - КУБ 

НЕБА» работает персональная выставка Вик-
тора Андреевича Петрова-Гринёва «И золотые 
апельсины зерцалом вод отражены».  Выставка 
приурочена к 220-й годовщине со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  29 мая в 11.00. Научно-практическая конферен-

ция  «История стекольного производства южного 
побережья Финского залива».
Самыми яркими страницами в истории стеколь-

ного производства нашего края можно назвать 
деятельность Усть-Рудицкой фабрики, владельцем 
которой был Михаил Васильевич Ломоносов, и 
работу Калищенского стекольного завода в составе 
Северного стекольно-промышленного общества. 
Несмотря на недолгий период работы, предприятия 
смогли внести определённый вклад в отечествен-
ную культуру. Также интерес для историков и кра-
еведов представляет малоизученная деятельность 
небольших стекольных заводов, которые существо-
вали в районе реки Коваши в XVIII-XIX веках.

С докладами о работе фабрики и заводов вы-
ступят сотрудники Краеведческого музея г. Ломо-
носова, музея «Разночинный Петербург», факуль-
тета химии Санкт-Петербургского Университета, 
Мозаичной мастерской при Академии Художеств 
и другие специалисты.  
•  31 мая в 12.15. «Час учёного секретаря». Будут 

представлены доклады сотрудников музея. При-
глашаются  все, кто интересуется серьёзным и 
глубоким изучением истории края.

•  1 июня  в 11.00. Экскурсия «Парк «Сергиевка».
Проезжая по Петергофскому шоссе, можно 

увидеть парк, уходящий к заливу, и, стоящий на 
возвышенности дворец, подобный античной вилле. 
Это усадьба Сергиевка. Дворец был построен для 
молодой четы: дочери императора Николая I Марии 
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Супру-
ги стремились превратить Сергиевку в настоящее 
«художественное гнездо», приглашали в усадьбу 
знаменитых деятелей искусства и с интересом 
занимались украшением парка. 

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

Рядом с вами, в Петергофе на бульваре 
Разведчика, дом 14, корп. 6, находится 
мастерская по ремонту бытовой техники 
«Иней». Если вам потребуются услуги по 
ремонту или подключению бытовой тех-
ники, наши мастера придут на помощь. 
Оставить заявку можно в мастерской или 
по телефону.

В сервисе бытовой техники кадры решают 
все. В последнее время в этой сфере появилось 
много мастеров, только окончивших курсы, ко-
торые широко предлагают свои услуги, скажем, 
через Интернет и социальные сети, но не об-
ладают достаточным опытом. Судьба ремонта 
вашей техники в этом случае оказывается под 
вопросом. После неквалифицированного вме-
шательства начинающих неопытных мастеров 
и фирм–однодневок наладить работу техники 
достаточно сложно, а иной раз и невозможно.

«Иней» здесь существенно отличается. Руко-
водитель предприятия Александр Дмитрие-
вич Горелик профессионал с тридцатилетним 
стажем, мастера трудятся по 10–15 лет.

– Состав наш подбирался достаточно долго 
и тщательно, и сегодня мне за сотрудников 
фирмы не стыдно. Я имею в виду, прежде 
всего уровень квалификации, качество услуг 
— говорит Александр Дмитриевич.

Сегодня в нашем обществе бытует мне-
ние, что ремонт техники это дорого и неце-

лесообразно, что проще и дешевле купить 
новый аппарат. Это ошибка. Недорогая со-
временная техника рассчитана на короткий 
срок службы из–за большого кол–во дешевой 
сложной электроники, пластика невысокого 
качества, специально спланированных неис-
правностей. Все известные производители 
рассчитывают, чтобы каждое следующее по-
коление техники, купленное вами, долго не 
проработало, в среднем 3–7 лет, что указыва-
ется в паспорте изделия.

В случае если сломался бытовой аппарат, он 
в хорошем состоянии и подлежит ремонту, его 
рекомендуется чинить. Потому что покупка 
нового обойдется гораздо дороже ремонта, и 
неизвестно еще, что вы приобретете взамен.

Фирма «Иней» обслуживает технику всех 
известных марок, включая Bosh, Electrolux, 
Samsung, Ariston, Indesit , LG, Stinol и другие. 
Главное правило команды — работать честно 
и быстро, не взвинчивать цены. Выезд мастера 
на дом установлен в день обращения в удобное 
для вас время. Стоимость услуг в несколько раз 
меньше, чем в некоторых других фирмах.

Что именно по плечу мастерам компании? 
Это практически все виды современных быто-
вых аппаратов: холодильники, стиральные и 
посудомоечные машины, телевизоры, швей-
ные машины и микроволновые печи. От мел-
кого до капитального ремонта.

После ремонта владельцу выписывается кви-
танция (гарантия государственного образца) 
сроком до одного года. Пенсионерам и посто-
янным заказчикам предлагаются скидки.

Фирма обслуживает клиентов, прожива-
ющих в Петергофе, Стрельне, Ломоносове, 
Ломоносовском районе и на юге Санкт–Пе-
тербурга.

Тел. диспетчерской:
(812) 420-50-48, 421-17-15, 716-06-06 (моб.)

Сайт remhol.com

ЕСТЬ В ПЕТЕРГОФЕ 
МАСТЕРСКАЯ…
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БВАКАНСИИ
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 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 и ресниц. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь студентам 
и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию 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 тек-
ста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. На вашем или сво-
ем учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ЖИВОТНЫЕ



4 «ДП» №22, 25 мая 2019 г.

Б

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

МЕБЕЛЬ



5«ДП» №22, 25 мая 2019 г.

Б

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

ОКНА, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 6.

 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.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 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 оборуд., wi-fi роу-
теров, 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.

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

АВТОУСЛУГИ
  Техническое обслуживание автомобилей со скидкой 
30%. Расходные материалы по оптовым ценам. 8-965-
090-44-78, Руслан.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, перевоз 
пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, обо-
рудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утилиза-
ция 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ

 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.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 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.
  Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажи-
ров 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. 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.

ДВЕРИ
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 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.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
  Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штука-
турка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил 
ламината. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПОЛЫ
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  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.
 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.
  Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, лино-
леум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенси-
онерам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт 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 квартир. Качественно. Ломоносовские ма-
стера. 8-911-792-58-88, Аркадий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: за-
мена проводки, счетчиков, розеток, выключате-
лей 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.

САНТЕХНИКА
 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 
сантехники. 8-911-212-00-44.
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с лю-
бым материалом. Качество, гарантия, выезд на осмотр 
бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
  С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
  Баян «Дуэт» (выборный), 500 руб. 8-921-428-62-83.
  Велосипед складной - 1800 р. Тумба для белья - 500 
р. Заготовки матрешек, штофиков. 8-904-550-38-03.
  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.
  «Шевроле-Каптива», 2010 г.в. МКПП, пробег 29 т.км. Чер-
ный, гаражный, в отл.сост. 1 хозяин. 8-921-407-66-07.
  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.
  Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
  К-ту, СПб, в Красносельском р-не, ул.Добровольцев, 
д.38, в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2; жил. 17,9; кух. 6, в 
хор.сост., ПП. 8-911-932-08-71.
  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.Петергофская, пл. 20,5 кв.м, два окна, 
3 эт., паркет, навесные потолки. 8-981-782-96-14.
  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.Красного Флота, в 3 к.кв., 4/5 эт., общ. 
57,6, жил. 13,9, качеств. ремонт, ст/пак, натяжные по-
толки, ВП. 8-981-824-06-25.
  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 2 к.кв., пл. 13 кв.м, с блк, очень хор.
сост. 900 т.р. 8-963-319-21-42.
  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.
  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., Л-в, центр, с ремонтом, от собств., Цена дого-
ворная. 8-981-147-83-46.
  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, бойлер, шкаф-прихожая в ко-
ридоре. 1800 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
  СРОЧНО! 2 к.кв., Новоселье, 2/9 эт., общ. 56,2, жил. 
28,9; кух. 9,7, прих. 10,8, есть ст/пак, пол - паркет, 
заст/лдж, ПП. 8-921-326-47-09.
  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. 
4100 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., евроремонт, 
т/ф, ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота д.4, блк в кухне (8,3 
кв.м), комн.изолир (15,4+13,5), общ. 49 кв.м, кир-
пич., 1988 г.п., ПП, два собствен. 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.
  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.
  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., 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.
  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 суб-
сидией 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. 
  1/2 дома, Низино, уч. 8,5 сот., газ в доме, водопровод. 
8-906-225-13-22.
  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге 
России, г.Новокубанск, состоит из: современного бла-
гоустроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 
2 с/у, душ.кабина, джакузи, библиотека, спортзал, по-
стирочная, 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. Подведены все коммуникации (свет, газ, вода, 
канализация). Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. сад, 
огород, оч. много цветов. Во дворе каскадный бас-
сейн, беседка. 7400 т. руб. Возможен обмен на жилье 
в СПб. 8-989-839-85-45.
 Дом, в Ст.Руссе, пл. 50 кв.м, газ, вода, отопление 
печн. и газ., душ, гараж, уч. 6 сот., теплицы. 2500 
т.р., торг. 8-999-280-07-16, Владимир.
  Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., коло-
дец; канализация локальн., эл-во, уч-к 10 сот; 4500 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 комму-
никации; 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 ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», 
с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. 
вода, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.

  Дом, Л-в, «Новое Сойкино» , пл. 108 кв.м., уч. 4 сот., за-
бор, 4 спальни по 12 кв.м., кухня-гостиная 28 кв.м., эл-
во, центр.водопр., канализация, газгольдер, прописка. 
5688 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
  Дом, Гостилицы, жилой, 2 этажа, из бруса, общ. пл. 90 
кв.м, фунд. ленточный, крыша металлочерепица, окна 
и двери имеются, хор. лестница на 2-й эт., эл-во есть, 
подъезд широк. грунтовый, нужна внутр. и наружн. от-
делка, земли ИЖС 10 сот., 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, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 100 кв.м., 
уч. 7,88 сот., эл-во, центр.водопр., канализация, газ-
гольдер, с полной отделкой, встроен. кух.мебель, 
прописка, приним. ипотеку и мат.капитал.. 6855 т.р. 
8-911-988-43-06.
  Дом, Пеники, жилой, из бруса, обложен кирпичом, 
фунд. каменный, крыша из шифера, есть эл-во, локал. 
канализация, дом в 2 этажа, пл. 90 кв.м, земли посе-
лений 15 сот., ЛПХ. 3200 т.р. 8-911-014-44-49.
  Коттедж, в ДНП «Петергофские предместья», пл. 
107 кв.м, 2 этажа, уч. 10 сот., баня, 10 км от П-фа. 
8-921-585-51-94.
  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 разработан, эл-
во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу. 600 т.р. 
8-921-406-21-47.
  Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 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, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, 
не разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 11000 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 
кВт (подключено!), бытовка. 850 т.р. 8-921-759-63-10
  Уч-к, Копорье, 17 сот, разработан. 8-921-585-51-94.
  Уч-к, Низино, в коттедж. поселке, 10 сот., эл-во, ИЖС. 
8-921-900-42-16.
  Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, до-
рога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
  Уч-к, СНТ Синегейка, около Ропши, 6,2 сот., разрабо-
тан, эл-во 15 кВт, летний водопр., садов-во газифици-
ровано, охраняется, хор. круглогод. подъезд. 700 т.р. 
8-911-906-73-11, Елена.
  Уч-к старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 сот., 
подъездные пути - асфальт, эл-во. 3300 т.р. 8-911-201-
49-39, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ

Продолжение на стр. 7.
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  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
  Хороший велосипед Cube, Merida, Kona или того же 
уровня. 8-921-346-27-62.
  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфо-
ровые 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, открыт-
ки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР. 
СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, 
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
  Cамоходную бензиновую газонокосилку в хор.сост. 
8-921-586-20-07.
 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.
  Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
  Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
  Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, для 
себя. 8-921-759-63-10.
  Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
  Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., П-ф, Собственный пр., 2/6 эт., общ. 42, кух. 
10, жил. 19 + доплата на 2 к.кв. в П-фе с общ.пл. не 
менее 52 кв.м. 8-911-900-93-00.

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.
  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, от собственника. 8-911-719-80-79.
  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
  2 к.кв., к-ты смежные, от хозяина, агентам не беспок. 
8-921-597-42-97, 8-931-580-12-68.
 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 бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
  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 года. 
8-963-321-86-92.

РАЗНОЕ
  Аттестат № 07805000515599, выданный 18.06.2015 г., 
прошу считать недействительным в связи с утерей.
  Аттестат о среднем образовании, выданный в 2009 г. 
на имя Шубиной Олеси Александровны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
  Аттестат серия А №3082682 является недействитель-
ным в связи с утерей.
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 
в 1996 году средней школой номер 12 г. Бологое, Твер-
ской области на имя Федосеева Владимира Владимиро-
вича, считать недействительным.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5, 6.

ПРОДАМ

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. 
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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

Расписание работы вновь открывающейся ло-
моносовской бани – с понедельника по четверг 
с  9.00 до 22.30. Стоимость льготного посещения 
- 45 рублей.  По понедельникам и средам – жен-
ский день, вторник и четверг – мужской.

Полное открытие бани будет проходить поэтапно. К 
30 августа 2019 года планируется отремонтировать 
и запустить второе отделение.

Во время ремонта первого отделения были устра-
нены грунтовые воды, проведена обработка от 

грибка, частичная замена электрики,  ремонт печи 
с установкой автоматического управления, частич-
ная замена сантехники, установка дополнительных 
душевых кабин, косметический ремонт.

Здание бани закреплено за СПбГУП «Банно-
прачечный комбинат Кронштадтсткого района» на 
праве хозяйственного ведения. Баня ждет своих 
первых посетителей.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

21 мая в Муниципальном Совете города Пе-
тергофа прошло заседание комитета по куль-
туре, досугу и социальным вопросам под пред-
седательством депутата Елены Лукашиной. 

Было рассмотрено обращение депутата ЗакС 
СПб Михаила Барышникова в связи с заявлением 

Максимовой А.А. об организации историко-крае-
ведческого центра в Петергофе. Депутаты едино-
гласно поддержали это предложение.

Вопрос о том, где будет располагаться краевед-
ческий центр, пока остался открытым.

Источник: МО г.Петергоф

В рамках развития сети велосипедных 
маршрутов в Санкт-Петербурге в настоящее 
время идет активное строительство двух ве-
лосипедных маршрутов, расположенных на 
севере города и в Ломоносове.

В частности, подрядчиками завершены работы 
по выборке грунта, устройству песчано-щебе-
ночного основания, а также установке бортовых 

камней на участках веломаршрута от пр. Культуры 
до Кантемировской ул. и на Ораниенбаумском пр. 
от Полигонного пер. до ул. Федюнинского.

В ближайшее время на двух маршрутах начнется 
проведение работ по устройству асфальтового 
покрытия.

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга

В первые летние выходные на территории 
форта «Константин» в Кронштадте пройдет 
Международный фестиваль воздушных змеев 
«Фортолет». Своих воздушных змеев предста-
вят гости из всех уголков России, Финляндии, 
Эстонии и т.д.

1 июня в парке активного отдыха «Кингвинч» 
(другая часть форта) состоятся ежегодные откры-
тые соревнования по вейкбордингу - «Кубок Форта 
Константин». Сильнейшие спортсмены страны 
выйдут на воду уникального вейк-парка, чтобы 
побороться за титул Чемпиона, признание спор-
тивного сообщества и солидный призовой фонд.

В программе фестиваля:
• Мастер-классы по запуску воздушных змеев;
• Зона настольных игр для детей и взрослых;
• Батуты, веревочный городок, скалодром;

• Катание на гироскутерах;
• Сувенирная ярмарка;
• Концертная программа;
• Фудкорты и барбекю;
• Соревнования по вейкборду;
• Открытие сезона в яхт-клубе «форт константин»;
• Экскурсии в музей маяков и многое другое.

Время работы фестиваля с 12:00 до 18:00.
Для зрителей и гостей в дни проведения фести-

валя от г. Кронштадт будут курсировать бесплат-
ные автобусы. Остановка находится при выезде 
из Кронштадта (Кронштадтское ш., 36). Интервал 
движения автобусов: каждые 15 минут.

Стоимость билета 300 руб. Вход со своим воз-
душным змеем бесплатный. Свободный вход для 
детей до 12 лет.

Источник: www.gorodovoy.spb.ru

1 июня с 11.00 до 13 45 пройдет очередная 
Акция «РазДельный Сбор». Как обычно, место 
сбора - в Новом Петергофе на пересечении Ма-
стерового переулка и Санкт-Петербургского 
проспекта, за остановкой «Мастеровой пере-
улок».

Вторсырье принимается строго по инструкции: 
vk.cc/Ofnh2.

Просьба заранее (дома) рассортировать Втор-
сырье по основным видам и максимально под-
готовить к сдаче.

Виды принимаемого сырья:
•  Макулатура

•  Стеклянная тара (банки, бутылки)
•  Пластиковые бутылки и упаковки из пластика 

(маркировки 1, 2, 4, 5)
•  Полиэтиленовые пакеты и пленка
•  Пенопласт (без подложек!)
•  Упаковки тетра пак и аналоги
•  Алюминиевые и консервные банки
•  CD/DVD-диски (без коробок!)

Акции «РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге 
проводятся Ассоциацией «РазДельный Сбор» с 
использованием  Фонда президентских грантов.

Источник: РазДельный Сбор 
Петродворцовый район

27 мая в 18.00 во дворе Львовского дворца 
пройдёт танцевальный флешмоб, посвященный 
Дню Города.

К участию приглашаются все желающие поздравить 
любимый Петербург с днём рождения.

Сбор участников в 17.40 во дворе Львовского двор-
ца у памятника князю Львову (Санкт-Петербургское 
шоссе, 69).

Справки по тел. 8-911-267-50-10.
Источник: МО п.Стрельна

27 МАЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА В ЛОМОНОСОВСКОЙ БАНЕ 
ОТКРОЕТСЯ ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕТЕРГОФСКИЕ МУНИЦИПАЛЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЦЕНТРА

В ЛОМОНОСОВЕ ИДЕТ АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 ДВУХ ВЕЛОМАРШРУТОВ

1-2 ИЮНЯ В КРОНШТАДТЕ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ «ФОРТОЛЕТ» 

1 ИЮНЯ – АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

27 МАЯ СТРЕЛЬНА ПРИГЛАШАЕТ 
ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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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



АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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