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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ
У автора этой статьи — высшее богословское образование, она экскурсовод по храмам и монастырям. 
Проводит паломнические поездки от церкви Петра и Павла в поселке Ропша по различным маршрутам.

Даже из многодневных поездок путешественники воз-
вращаются совсем не усталыми и просветленными.

Немного о нашей церкви. История церкви уходит в 17 
век. Сам император Петр 1, духовно утверждая одер-
жанную над Швецией победу в Северной войне, велел 
на отвоеванных землях некогда выстроенную шведами 
кирху преобразовать в православную церковь и по-
святить ее празднику Благовещения. Вновь церковь 
возобновила свою деятельность в 2010 г в небольшом 
вагончике.

В 2017 г.благодаря священнику Петровцеву Аркадию 
Михайловичу построена новая церковь Петра и Павла.

Несколько строк о нашем батюшке. Отец Аркадий воз-
родил духовную жизнь поселка. Наш батюшка пример 
для нас благочестия и семейной жизни. Матушка Екате-
рина Валерьевна – участница и поддержка его во всех 
делах. Казалось бы столько сил нужно на собственную 
семью (в семье отца Аркадия 10 детей и ещё приемные 
дети), но он успевает возводить новые церкви в посел-
ках Ропша, Яльгелево, Оржицы, занимается возрож-
дением древнего храма в Ропше, планирует создание
детского приюта.

Отец Аркадий несколько лет назад благословил меня 
на проведение паломнических поездок, для жителей 
Петербурга и области.
О ПОЕЗДКАХ:

Паломничество – путешествие по святым местам с 
целью поклонения святыням и молитвы. Паломни-
чество подразумевает духовную подготовку. В мона-
стырях особый молитвенный дух, ведь там молятся 
люди, всецело посвятившие свою жизнь общению
с Богом. Главная цель поездки – попасть на Богослуже-
ние. После службы – экскурсионная программа. Мы не 
обходим стороной исторические и архитектурные па-

мятники. Экскурсия идёт и по трассе, и на местах прибы-
тия. По дороге мы также слушаем аудио–книги, право-
славную музыку, любуемся живописными пейзажами,
останавливаемся у святых источников.

А ТЕПЕРЬ О ПОЕЗДКАХ В ИЮНЕ:
8–9 ИЮНЯ Нилова Пустынь (г.Торжок, Нилово–Столо-
бенская пустынь на Озеро Селигер, окрестности, свя-
тые источники). 

С питанием, проживанием Цена 4.500 руб. 
12 ИЮНЯ г. Выборг (г. Сестрорецк, Репино, Зеленогорск, 
Константино–Еленинский монастырь, г. Приморск) 
 Цена 1450 руб.
16 ИЮНЯ Старая Ладога. Зеленецкий монастырь. 

Цена 1500 руб.
22–23 ИЮНЯ Вокруг Ладоги (монастыри, водопады, 
мраморный каньон)  Цена 4500 руб.
29 ИЮНЯ Псков. Спасо–Преображенский монастырь 
Саввы Крыпетского монастырь.  Цена 1550 руб.

Мы рады ответить на Ваши 
вопросы по телефону: 

8-921-573-15-06
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 СРОЧНО! Столяр-плотник на предприятие. 423-03-13.
 «Автолайн такси» приглашает на работу водите-
лей на своем а/м или а/м компании. Условия: 85% 
с любого заказа Ваши. Регулярные расчеты без 
задержек. Возможен свободный график на сво-
ем 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. Ежедн. и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Явля-
ется партнером Яндекс-такси. Нов., брендиро-
ванные машины с АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.
работа. Ждем активных и целеустремл. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка, 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать 
и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
  Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 
8-967-537-48-73.
  Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотруд-
ничеству менеджеров по продажам рекламных пло-
щадей в Красносельском и Кронштадтском р-х СПб, 
Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия работы по: 
914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб приветствует-
ся. 8-965-090-44-78.
 Курьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 688-60-52.
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Вы-
плата 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 
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 рабо-
та. 8-965-090-44-78.
 Наладчик термопластавтоматов. Миним. з/п от 150 
руб./час. В Л-ве, п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечн.
ост. авт. 4Л. 8-951-681-46-17, к.л. Виталий.
 Оператор call-центра в г. П-ф. Гр/раб сменный. Скид-
ки на питание, вечерняя развозка. 8-996-765-85-46, 
Наталья.
 Охранник лицензированный для работы на КПП ор-
ганизации в Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 
2200 р./смена. 8-911-927-85-82.

 Охранник без лицензии, в организацию. 428-06-72, 
8-960-272-77-77. 
 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.
 Подработка. 8-965-774-41-04.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без арен-
ды, наш бензин и ТО. 467-33-00.
 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.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любя-
щего свою работу человека. Владение компьютером 
обязат. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Столяр-краснодеревщик, маляр столярных изде-
лий, строительный разнорабочий. 8-921-399-41-27.
 Уборщица на постоянную работу в турникетный зал 
на ж/д вокзалах Новый и Старый П-ф. Требования: 
до 60 лет, ответств., гражданка РФ. Работа в 1-й по-
ловине дня. Оплата за работу в срок, без задержек. 
8-904-517-04-94.
 Упаковщик. Миним. з/п от 120 руб./час, возм. сдель-
ная опл.труда. В Л-ве, п.Мартышкино, ул Мира, д.1, 
конечн. ост. авт. 4Л. 8-921-750-05-29, к.л. Сергей.
 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.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. Раз-
работка и пошив одежды по эскизам. 8-921-435-
88-24, Лариса. 

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.

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.

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

ЗДОРОВЬЕ
 Массаж омолаживающий, оздоровительный для ко-
жи лица, шеи и декольте. Живыми улитками. Резуль-
тат 100% после 3 сеансов. 1 сеанс всего 300 руб. 
8-962-724-23-88, Виктория.

 Различные техники ручного массажа. Опытный 
мастер. Стрельна. 8-921-409-80-58.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак. Окраска и коррек-
ция бровей и ресниц. 8-921-795-43-93, Ольга.
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 8-921-
435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса. 

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный педагог научит игре на фортепиано. Детей и 
взрослых. Обучение с любого уровня. Результат. Вы-
езд. 8-967-570-27-79, Татьяна Валентиновна.
 Математика. Квалифицированная помощь студентам 
и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, к переэкзаменовкам и ново-
му уч.году. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат.на-
ук. 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 уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обору-
дования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом 
в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-
665-43-08, Алексей.

ТВ, АНТЕННЫ
 Установка, настройка, ремонт антенн. Интернет 
3G/4G LTE. Цифровое эфирное телевидение. 20 
каналов без абонентской платы. Продажа, уста-
новка, настройка. Гарантия на обслуживание - 
год. 8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07. 

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

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в день 
обращения. 945-86-32.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, 
всей ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые груз-
чики. Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. 
C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

РАБОТА РАБОТА ЗДОРОВЬЕ

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.
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КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Царицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  5 июня в 11.00. «Большие маневры» - видеопоказ 

х/ф из цикла «Шедевры старого кино».
•  12 июня в 15.00. «С любовью к России» -  празд-

ничная концертная программа.
•  13 июня в 17.00. «Избранники Клио. Герои и 

злодеи русской истории» - видеопоказ д/ф из кол-
лекции ИЦ «Русский музей: виртуальный филиал».

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  c 30 мая «Годзилла 2: Король монстров», 12+, 

также в 3D
•  c 30 мая «Тайная жизнь домашних животных 2», 

6+, также в 3D
•  с 6 июня «Люди Икс: Тёмный феникс», 16+, также 

в 3D

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н. Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  8 июня в 17.00. «Июньский вернисаж» - программа 

в рамках XXIII Международного Фестиваля Искусств 
«Сергей Осколков и его друзья»: открытие выставки 
петербургских художников, поэтические чтения, 
музыкальная программа.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6А. 

450-62-15.
•  5 июня в 16.00. «Сказка из ложки» - творческое 

занятие, где гости станут участниками кукольного 
спектакля. Запись по телефону библиотеки.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст. Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  5 июня в 15.00. «Игры четырех стихий» - интерак-

тивный час (6+).
•  8 июня в 15.00. «Новинки из книжной корзинки» 

- обзор новых поступлений литературы детского 
абонемента (6+).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  3 июня в 11.00. «Радужное лето» - конкурс рисунков 

на асфальте, посвящённый Международному дню 
защиты детей.

•  6 июня в 16.30. «Я, ты, он, она - вместе целая стра-
на» - создание плаката, посвященного Дню России.

•  9 июня 12.00. «Там, на неведомых дорожках…» 
- литературная игра в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке».

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69. 

•  8 июня в 18.00.Второй концерт традиционной 
летней серии «Музыка Львовского дворца. Танцу-
ем вместе!». В этот вечер, темой которого станет 
«Фокстрот»,  гости смогут не только послушать жи-
вую музыку, но и поучаствовать в мастер-классах 
по танцам. Вместе со зрителями танцевать и петь 
будут ансамбль «Арт-Либитум», лауреаты междуна-
родных конкурсов Герман и Екатерина Федоровы, 
коллектив «Танцующая Стрельна». Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-44-23.
•  7 июня в 16.00. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» - интерактивная программа для детей и 
взрослых из цикла «Я и моя семья».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТРЕЛЬНЫ

Спортивная площадка на ул. Львовская, д.23
•  8 июня в 11.00. Стрельнинцев - любителей спор-

та - приглашают на праздник «МЫ команда ГТО».
Приглашаются мужчины, женщины и дети (от 4-х 
до 15-ти лет включительно).»

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ 
К.И.ШИЛЕНКОВА

п. Стрельна, стадион при школе №421
•  5 июня в 18.00 Торжественное открытие Тур-

нира по футболу памяти Кима Шиленкова. Всех 
любителей футбола приглашают принять участие 
в турнире. Каждую среду в 18.00 будут проходить 
матчи турнира. 17 июля финал и закрытие турнира.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. Тел. 
573-97-85.

•  7 июня в 18.00. Концерт «Россия моя, купола 
золотые!»
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
• До 29 июня. Выставка «Стекло» познакомит гостей 
музея, как с историей стекольного производства на 
южном берегу Финского залива, так и с историей 
использования стекла в быту.
•  С 5 июня  по 8 июня. Временная выставка 

«Крым. 5» Всем ценителям красоты южного полу-
острова будет интересно побывать на выставке 
«Крым.5». На ней представят пейзажи, выполнен-
ные крымскими художниками, в том числе извест-
ным живописцем Ф. З. Захаровым. 
Фёдор Захаров по праву считается одним из осно-

вателей крымской «импрессионистической школы 
живописи». Он воспитал целое поколение крымских 
художников. 

Работы Фёдора Захарова находятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, Национальном 
художественном музее Украины (Киев), Симфе-
ропольском художественном музее, Алупкинском 
дворце-музее, Феодосийской картинной галерее 
имени И. К. Айвазовского, Севастопольском художе-
ственном музее, в Новокузнецком музее советского 
изобразительного искусства и др.
• 5 июня в 17.00. Презентация выставки «Крым. 5». 
О творчестве художников Крыма расскажет коллек-
ционер Григорий Михайлович Харенко.
•  7 июня в 12.15.  «Час учёного секретаря». Учёный 

секретарь Краеведческого музея г. Ломоносова, 
кандидат педагогических наук Г. А. Халемский  
представит  результаты своих исследований, кото-
рые освещают историю Ораниенбаума и его окрест-
ностей. 7 июня свои доклады представляют другие 
сотрудники Краеведческого музея г. Ломоносова.
Приглашаем всех, кого интересует серьёзное и 
глубокое изучение истории края.

•  8 июня в 11.00. Квест-экскурсия «Город с крас-
ными домами». Квест-экскурсия будет посвящена 
истории Суворовского городка – краснокирпичных 
домов у станции Новый Петергоф. Эти дома в на-
чале прошлого века были построены для 147-го 
Каспийского пехотного полка. 
После Революции 1917 года один из офицеров-

каспийев спрятал от новой власти ценную реликвию 
– полковое знамя. К сотрудникам музея попали 
старые фотографии, которые проливают свет на 
судьбу этого знамени. Теперь стало возможно его 
найти. Приглашаем всех присоединиться к поискам! 

Квест-экскурсию проведёт методист Краеведческо-
го музея г. Ломоносова Мария Юрьевна Дымникова. 
Цена билета: 100 руб., дети до 7 лет бесплатно. Место 
сбора группы: у памятника А.Л. Штиглицу напро-
тив ж/д вокзала Новый Петергоф (Привокзальная 
площадь, д.7). 

Запись обязательна по тел. 422-78-14. В случае 
плохой погоды экскурсия может быть отменена.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КДК «Красносельский» - Красное Село, 
пр. Ленина, д. 49/8.  Тел. 741-19-39.

•  7 июня в 13.00. Концертная программа «Прекрас-
ней нет тебя, Россия!», посвященная Дню России. В 
программе примут участие солисты и коллективы 
СПб ГБУ «КДК «Красносельский», лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов.

 «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА» 

Петергофское ш., 3, к.2. Тел. 750-23-34.
•  3 июня в 18.00. Показ драмы «Гроссмейстер» (реж. 

С.Микаэлян,  1972 г.) (16+), снятой на киностудии 
«Ленфильм» из цикла «Выбираю здоровье, вы-
бираю жизнь».  

•  6 июня в 14.00. Показ сказки «Руслан и Людмила» 
(реж. А. Птушко, 1972 г.)  (12+), снятой на киносту-
дии «Мосфильм» по мотивам одноимённой поэмы 
(1820) А. С.Пушкина, посвященный Пушкинскому 
дню России. 

•  8 июня в 18.00. Показ боевика «Пираты XX века» 
(реж. Б. Дуров, 1979г.) (12+),  снятого на киностудии 
имени Максима Горького  из цикла «Терроризм 
не пройдет!». 

•  9 июня в 16.00. Показ исторической драмы «Ца-
ревич Алексей» (реж. В.Мельников, 1997 г.) (12+), 
снятой на киностудии «Ленфильм» по сюжету рома-
на Д. С. Мережковского «Пётр и Алексей» из цикла 
«О доблести, о подвиге, о славе…», посвященный 
Дню рождения Петра Первого
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Продолжение на стр. 5.

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-904-03-09.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров 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. Кро-
вельные работы. Фундаменты, заборы, любые 
ворота, навесы. Дренажная система. Организую 
доставку стройматериалов. 8-911-768-01-05
 Фундаменты. Дома, бани. Печи, камины. Плотниц-
кие 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, шка-
фы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, 
эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

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

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др.виды работ. 
Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, кера-
могранита. Профессионально. Качество. 8-905-
275-72-70.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 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 
люб. сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка 
стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

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

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, по-
толки. 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.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Сварочные работы. Вся электрика. 
Кафель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пен-
сионерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 
687-47-84, 8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Котята Мейн Кун. Разные окрасы. Мини питом-
ник, здоровы, привиты. Все документы. От 20 т.р. 
8-964-364-48-61, Наталья.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Компьютерный стол. Недорого. 8-906-278-68-41, 
Ольга. 
 Стенка б/у. 5 секций. Шпон. Цена договорная. 
8-911-944-75-22.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 6.

 Телевизор Toshiba. 63 см. по диагонали, большой. 
Отл.сост. 2500 руб. 8-953-341-71-96.
 Продам холодильник Vestel. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Лодку ПВХ «Baltic Boad 270 Off» и электромотор. 
8-911-027-33-90.
  «Шевроле-Каптива», 2010 г.в. МКПП, пробег 29 
т.км. Черный, 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, видеонаблюд., въезд 
по пропускам. 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 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты уза-
конена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., жил. 11,2 
м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, ПП. 1290 т.р. 8-911-201-
49-39, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская, пл. 20,5 кв.м, два окна, 
3 эт., паркет, навесные потолки. 8-981-782-96-14.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ
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 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.Красноно Флота, д.9/46, в 3 к.кв., пл. 15, 
кв.м, сталинка, кух. 9,1 кв.м, 1 сосед, 2-я к-та закрыта. 
1350 т.р. 8-921-186-27-87.
 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 2 к.кв., пл. 13 кв.м, с блк, очень хор.
сост. 900 т.р. 8-963-319-21-42.
 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.; кирпич.; 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 
соседом (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., 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 встро-
ен. кух. мебель, шкаф-купе, бойлер, шкаф-прихожая в 
коридоре. 1700 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
 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., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 
9/9 эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, 
ПП. 4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева д.19, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, в центре, хор.сост., ВП. 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, 
субсидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/2, пл. 47кв.м, не край-
ний этаж, требует ремонта, 2800 т.р. 423-37- 30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, 1/5 эт., кирп., пл. 44 кв.м, недорого, 
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, 
небольшой огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 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.коммуникации, хор.сост.; мебель 
в ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. 
более 10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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., Ст.П-ф, ул.Шахматова, пл. 68 кв.м, 1 эт., кух. 
8,3 кв.м, лдж, 4800 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Стрельне. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, ул.Сафронова д.6, изолиров., 3/4 эт. кирп 
дома. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул.Костылева д.18, изолиров., хор.
сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6190 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 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.
 4 к.кв., Л-в, пл. 75 кв.м, кух. 7,5 кв.м, лдж, с/ур, про-
дажа без участия аг-ва. 8-911-843-06-63, Татьяна.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18, пл. 112/1
2,6+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. 
6200 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; транспорт 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 
благоустроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 
ком., 2 с/у, душ.кабина, джакузи, библиотека, спорт-
зал, постирочная, котельная, кладовая), гостевого 
дома (60 кв.м, представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, 
баня с бассейном и ком.отдыха, летняя кух., скважи-
на. Все-кирпич. Подведены все коммуникации (свет, 
газ, вода, канализация). Уч-к 16 сот. разработан, ши-
карн. сад, огород, оч. много цветов. Во дворе каскад-
ный бассейн, беседка. 7400 т. руб. Возможен обмен 
на жилье в СПб. 8-989-839-85-45.
 Дом, в Псковской обл., 10 км от Опочки, жилой, 60 
кв.м, из лиственницы, земля 49 сот., баня, колодец, 
цена договорн., 8-911-733-31-33.
 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., колодец; 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, бревенч., 2003 г.п., 2 эт 
+ цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никац.; уч. 11.2 сот. 35500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон 
Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с 
отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. 
вода, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 
т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, «Новое Сойкино» , пл. 108 кв.м., уч. 4 сот., 
забор, 4 спальни по 12 кв.м., кухня-гостиная 28 кв.м., 
эл-во, центр.водопр., канализация, газгольдер, про-
писка. 4848 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, пгт. Б.Ижора, ул.Заречная, жилой, 1-этажн., 6 сот., 
общ. 55; две комн., кух. 9,2, ИЖС. 8-911-948-37-18.
 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, в Клясино (Гостилиц.сел.пос.), общ. 192, гараж, 
кирпич., 2 эт.; уч. 12 сот., ЛПХ (возм.прописка); эл-во, 
скважина, печь, камин; без внутр.отд.; 2-я линия от 
дороги; 20 мин КАД, 40 мин метро. 3500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зо-
ри», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., 
отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, 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, Анна.
 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.
 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, в ДНП «Петергофские предместья», пл. 
107 кв.м, 2 этажа, уч. 10 сот., баня, 10 км от П-фа. 
8-921-585-51-94.
 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), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рын-
ка, магаз. и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; 
летн.кух., баня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 
комн.+веранда; печн.отопл., свет, летн.водопр., по-
греб. 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 “ВОСХОД”, в 3 км от выезда на КАД, ближ. 
ж/д ст. «Сергиево», земельный, 7 сот., с садовым до-
миком - 36 кв.м., разработан, есть вода и эл-во, ПП. 
8-981-717-86-79.
 СРОЧНО! Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у 
ул.Верхняя. 599 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.
 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 дачный, 68 км, Красногорские покосы, 8,5 
сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет подведен 
на стобе, разработан, без построек, док.гот., от 
собственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 730 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не 
разработан, эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.до-
ступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия 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, (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. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено!), бытовка. 800 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Уч-к, Дятлицы, 9 сот., на землях насел.пунктов для 
ИЖС, и 1/2 дома (под снос); в центре деревни; отме-
жован; зона жил.застр.; хор.подъезд; 450м Покров-
ский 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, Копорье, 17 сот, разработан. 8-921-585-51-94.
 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, транспорт до ме-
тро. 550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, 
дорога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.
залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: от-
сыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-
16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот., ровный, сухой, 
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, 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, 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, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 
11 сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3300 т.р. 
8-911-201-49-39, 450-50-50.
 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
 Срочный выкуп авто. Бесплатный выезд на место 
осмотра! 8-931-393-38-21. e-mail: adidas1987d.m@
icloud.com.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн.др., модели автомашинок масшта-
ба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные и 
обычные игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 
42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные 
и измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 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 ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вари-
анты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

ПРОДАМ
ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.
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 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.+коммун. 8-965-057-76-01, Сергей.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, П-ф, в коттедже, русской женщине, можно сту-
дентке. 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., отл.сост., после капремонта, на длит. срок. 
8-921-353-79-99.
 1 к.кв., СПб, в Красносельском р-не, ул.Тамбасова 
д.21, 3/16 эт., общ. 36; жил. 18; кух. 8, есть лоджия, 
хор.сост. 8-911-997-28-93.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.25, от собств. 17 
т.р.+КУ. 8-981-710-53-99, Андрей.
 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., Н.П-ф, прописка СПб, на длит.срок, от хозяина. 
8-921-374-58-09.
 2 к.кв., к-ты смежные, от хозяина, агентам не беспок. 
8-921-597-42-97, 8-931-580-12-68.
 3 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, русской семье, без 
животных, собственник, агентов не беспокоить. 
8-960-231-96-97.
 Дом, в СНТ “Нижняя колония” (пос. Стрельна), жи-
лой, 2 эт., 10 сот., общ. 256, на лето или длит. срок. 
8-911-744-21-51.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рас-
смотрим разные варианты. 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 Кв-ру, русская семья, в П-фе, Л-ве, Стрельне, Ни-
зино, у хозяина. 8-911-007-19-96, Татьяна.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 1-2 к.кв., Стрельна, П-ф, Л-в, семейная пара, рассмо-
трим все варианты. 8-967-570-27-79, Татьяна.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет знакомства с женщиной 
среднего возраста для семейной жизни. Александр, 
42 года. 8-963-321-86-92.

РАЗНОЕ
 Аттестат об основном общем образовании серии 
78БВ №0055058, выданный в 2011 году ГБОУ шко-
лой №474 Выборгского района Санкт-Петербурга, в 
связи с утерей считать недействительным.
   Диплом об окончании СПбГУ ДВС № 1899674, вы-
данный на имя Сидорюка Алексея Сергеевича, прошу 
считать недействительным в связи с утерей.
   Утерян диплом ЮУрГУ № ВСА 0250959 на имя Лейви-
кова Д.А. Считать недействительным.

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

С  5 по 6  июня ограничат движение по Дивеев-
ской ул. (г. Петергоф), от Ораниенбаумского шоссе 
до конца улицы в связи с работами по ремонту 
дорожного покрытия.

С 7 по 10 июня закрывается движение по Ди-
веевской ул. (г. Петергоф), от Ораниенбаумского 

шоссе до Приморской ул., в связи с работами по 
ремонту дорожного покрытия.

С 1 по 14 июня закрывается движение по 
Оранжерейной ул. (г. Ломоносов) у д.23. На этом 
участке будут вестись работы по прокладке газо-
провода. Источник: ГАТИ

1 июля 2019 года в Кронштадте открывается 
выставка главного русского мариниста Ивана 
Айвазовского – «Кронштадтский рейд».  Выстав-
ка будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00 в 
период с 1 июля до 1 сентября 2019 года.

Для обеспечения работы выставки необходимы 
волонтеры в возрасте от 18 до 60 лет. Направле-
ния работы волонтеров: работа с посетителями 
выставки (координация прохождения очереди, 
помощь смотрителям, информационная под-
держка посетителей) или работа в выставочном 
Инфоцентре. Организаторы выставки гарантиру-
ют волонтерам:

•  Опыт работы, необходимый специалистам в 
арт- и организационной сферах

•  Языковую практику
•  Питание
•  Комплект стильной формы
•  Зону отдыха
•  Оплату проезда к месту работы (по необходимости)

Предварительная запись волонтеров осущест-
вляется в Информационно-культурном центре 
СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта» по телефону: 
311-91-34 или по электронной почте krontic@
yandex.ru (для резюме). 

Источник: Музей истории Кронштадта

В рамках проекта «Современные художники 
России» в залах Константиновского дворца от-
крылась выставка, которая представит зрителям 
красивейшие экспонаты из собрания знаменитого 
Гусевского хрустального завода.

Гусевской хрустальный завод – это легендарный 
российский бренд, хорошо известный во всем 
мире. Его история насчитывает 263 года. Сегодня 
традиции старых мастеров на заводе продолжают 
около ста специалистов уникальных профессий: 

художники, стекловары, выдувальщики, алмаз-
чики, граверы. 

Представленные на выставке авторские про-
изведения позволят заглянуть вглубь истории 
удивительного художественного промысла, уви-
деть его перспективы и насладиться волшебной 
красотой хрусталя, открытой благодаря таланту 
прославленных мастеров.

Работа выставки продлится до 31 августа 2019г.
Источник: «Дворец конгрессов»

По номеру 0405 в круглосуточном режиме рабо-
тает диспетчерская служба управления дорожным 
движением, которая помогает автомобилистам в 
нештатных ситуациях: ДТП, поломка транспорта, 
обнаружение постороннего предмета на маги-
страли и др. Звонок на короткий номер 0405 до-
ступен с мобильных устройств для абонентов МТС, 

Мегафон, Билайн, Теле2 и является бесплатным 
вне зависимости от домашнего региона абонента. 

Для звонка с городского телефона можно 
использовать номер +7 (812) 647-92-36. Экс-
тренные номера предназначены только для 
информирования о ситуации на дороге.

Источник: Администрация .Санкт-.Петербурга

Завершившийся учебный год был успешным 
для школьников Петродворцового района. 
Многие из них стали победителями и призерами 
интеллектуальных и творческих соревнований. 

Высоких результатов добились выпускники на-
чальной школы. Они участвовали в интегрированной 
олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам 
«Петербургские надежды», а учащиеся 4-х классов шко-
лы № 412 и лицея № 419 соревновались со своими 
сверстниками на IX Всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде «Ученик XXI века: пробуем свои силы – про-
являем способности» для школьников, обучающихся по 
системе УМК «Начальная школа XXI века». 

Анна Попова, учащаяся школы № 421, на городском 
этапе олимпиады «Петербургские надежды» заняла 
первое место в номинации «Литературное чтение». 

Андрей Лисаченко, учащийся лицея № 419, по-
бедил в номинации «Русский язык» на городском 
этапе интегрированной олимпиады «Петербургские 
надежды», а также стал призером IX Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Ученик XXI века: про-
буем свои силы – проявляем способности». 

Александр Малышев, учащийся лицея № 419, полу-
чил диплом III степени в номинации «Математика» на IX 
Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик 
XXI века: пробуем свои силы – проявляем способности».

Значительных успехов добились и участники 
Всероссийской олимпиады школьников. На заклю-
чительном этапе этого сложнейшего соревнования 
призерами стали:

Николай Ефименко, учащийся 10 класса школы 
№602, - китайский язык,

Евгения Жигалова, учащаяся 8 класса лицея 
№419, - основы безопасности жизнедеятельности,

Анна Спутай, учащаяся 9 класса школы №529, - 
олимпиада по искусству.

Победили на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников:

Анастасия Морозова, учащаяся школы №319, - 
литература,

Анна Евтишкина, учащаяся школы №412, - исто-
рия,

Николай Ефименко, учащийся школы №602, - 
китайский язык,

Ксения Скоробогатова, учащаяся лицея №419, - 
основы безопасности жизнедеятельности.

Завоевали призовые места на региональном этапе 
школьники:

Ярослав Сударушкин (гимназия №426), Михаил 
Могилевцев, Евгения Журавлева (школа №567), 
Вероника Селезнева (школа №436), Андрей Ляшов 
(школа №412), Александра Ковалева, Мая Халифа-
ева, Мария Никитина, Анна Спутай (школа №529), 
Михаил Грищенко, Анастасия Попова, Даниил Под-
лужный, Анастасия Попова (школа №411 «Гармо-
ния»); Елизавета Сергунина, Александр Черейский 
(Петергофская гимназия императора Александра II). 

Большинство призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады подготовлены в лицее №419: 
Александра Ворошилова, Светлана Карташова, 
Илья Зайцев, Алексей Чернышев, Александр 
Кузнецов, Александр Федосеев, Николай Князев, 
Виктор Ерушев, Евгения Жигалова, Арина Гунчева, 
Анна Кравченко, Анна Огурцова, а Леонид Кац, уча-
щийся 9 класса, стал призером в региональном этапе 
олимпиады по 4 предметам: география, искусство, 
экологи я, основы безопасности жизнедеятельности.

Источник: ИМЦ Петродворцового района
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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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