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

Красносельском районе Санкт–Петербур-
га на проспекте Ветеранов. За время рабо-
ты более 2000 питомцев нашли свой дом и 
любящих хозяев.

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

Самая большая помощь, которую могут ока-
зать неравнодушные люди, — это взять к себе 
четвероногого друга. Здесь можно найти для 
себя чудесного питомца, хоть и не породисто-
го и без чемпионских титулов, но преданного 
и готового подарить новому хозяину свою ис-
креннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее жи-
вотное, необходимо позвонить в приют и при-
ехать, познакомиться с питомцами. Опытные 
сотрудники помогут найти контакт с животным 
и ответят на все вопросы по уходу, содержанию 
и особенностям поведения собаки. Приют «По-
лянка» контролирует дальнейшее содержание 
животных, чтобы питомцы, уже ставшие родны-
ми, попали в действительно заботливые руки и 
не оказались вновь на улице. Для тех, кто пока 
не готов взять собаку к себе домой, но хочет по-
могать животным, организованы специальные 
встречи, на которых можно погулять с собакой 
в парке Сосновая поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой территории 
началось строительство загородного филиала 
приюта — «ЗаПолянка», здесь проживают десят-
ки бездомных пожилых собак. Ежегодно участок 
благоустраивается, увеличивается число волье-
ров. К предстоящему лету начнется третий сезон 
строительства, приют нуждается в строительных 
материалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно 
нужно поддерживать — кормить, лечить, вы-
гуливать, обустраивать их быт. На все это ухо-
дит много сил, времени и финансовых средств. 
Приют «Полянка» всегда рад новым гостям, го-
товым оказать любую помощь.

Подробная информация: 
vk.com/priut_polanka 

vk.com/club120977286 
Приют работает ежедневно. Время 

работы можно уточнить по тел. 642-64-12.
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 Подработка. 8-965-774-41-04.
 СРОЧНО! Столяр-плотник и сторож 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 своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные 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.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустой-
чивость. Опрятность. Ответственность. Жела-
ние 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. приветству-
ется. 8-965-090-44-78. 
 Курьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 
688-60-52.
 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 20 
т.р. Работа в офисе 5/2, возм. удаленн работа. 
8-965-090-44-78.
 Наладчик термопластавтоматов. Миним. з/п от 150 
руб./час. В Л-ве, п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, ко-
нечн.ост. авт. 4Л. 8-951-681-46-17, к.л. Виталий.
 Охранники в ЧОП. Таллинское ш. Гр/раб. дневной. 
8-952-246-44-26.
 Охранник лицензированный на КПП организации 
в Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 2200 р./
смена. 8-911-927-85-82. 
 Повар-универсал, з/п 2000 р./смена. Официант. 
923-80-03.
 Продавец-консультант в Оптику в Ст.П-фе. 
943-11-59.
 Парикмахер-универсал. В салон красоты. 8-921-
641-25-77, 982-22-66.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Разнорабочие на произв-во фасадной плитки. П-ф, 
ул.Фабричная, д.1. Средняя з/п 25000 - 30000 руб. 
Плиточники - 50000 - 70000 руб. 8-951-689-79-45, 
984-58-01.
 Работники в прачечную в Л-ве. Без вр/прив. Гр/раб 
2/2. 8-921-777-02-10, 8-921-908-98-36.
 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 лю-
бящего свою работу человека. Владение компьюте-
ром обязат. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Упаковщик. Миним. з/п от 120 руб./час, возм. 
сдельная опл.труда. В Л-ве, п.Мартышкино, ул Ми-
ра, 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. 

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

ПОШИВ 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, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Покос травы. Валка деревьев. 960-27-49, 8-904-
551-75-78.
ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
 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
 Математика. Квалифицированная помощь студен-
там и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к посту-
плению в физ.-мат. школы, к переэкзаменовкам и 
новому уч.году. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат.наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 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.
 Репетитор французского, английского языков. Фил-
фак СПбГУ. Оплата по договоренности. 945-07-03

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

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление ре-
клам.банеров. Лечение вирусов и установка 
антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. 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 обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
ТВ, АНТЕННЫ, ИНТЕРНЕТ
 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
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32. 

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.
КРОВЛЯ, ПЕЧИ, ЗАБОРЫ
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, отопи-
тельно-варочные печи. Создание проекта печи в 
программе Sketchup c учетом особенности стро-
ительства, подходящие именно для вашего по-
мещения. 8-900-620-59-11.
АВТОУСЛУГИ
 Техническое обслуживание автомобилей со скид-
кой 30%. Расходные материалы по оптовым ценам. 
8-965-090-44-78, Руслан.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, 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 угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-
23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки 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, ще-
бень, 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
 Бурение скважин на воду. Монтаж насосного 
оборудования. Обустройство скважины «под 
ключ».. 8-921-785-62-93.
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 
и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кры-
ши. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кро-
вельные работы. Фундаменты, заборы, любые 
ворота, навесы. Дренажная система. Органи-
зую доставку стройматериалов. 8-911-768-01-05
 Фундаменты. Дома, бани. Печи, камины. Плот-
ницкие работы. Любые работы. 8-921-370-03-42, 
8-905-271-18-38, Иван Викторович.

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантех-
ника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-
08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
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КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

Тел. 450-79-10.
www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

•  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»

•  15 июня в 17.00. «Арт-городок: Человек играю-
щий» – творческая встреча с музыкантом, препо-
давателем и мастером старинных музыкальных 
инструментов – у нас в гостях руководитель 
ансамбля старинной музыки МКУ МО г. Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум» 
Сергей Михайлович Шек. 

•  С 18 июня. «Мы помним!» - выставка историко-
краеведческого клуба «Петергоф», посвященная 
Дню памяти и скорби

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  С 12 июня. «Люди в Чёрном: Интернэшнл», 16+, 

также в 3D
• С 20 июня. «История игрушек 4», 6+, также в 3D

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

•  12 июня в 14.30. Авторская экскурсия Игоря 
Хадикова от Старого Петергофа до Золотой 
улицы. «Прогулки по Петергофу с Константином 
Вагиновым 90 лет спустя. Маршрут №1 по тексту 
романа К.Вагинова «Козлиная песнь». Встреча 
в 14.30 на автобусной остановке у станции 
Ст.Петергоф, справа по ходу движения поезда от 
СПб в Ораниенбаум.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Старый Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 

Тел. 428-38-32.
•  15 июня в 14.00. «Наш город», настольная игра-

путешествие по Санкт-Петербургу.
•  15 июня в 16.00. «Улица его имени», интерактив-

ная беседа, посвященная жизни и деятельности 
русского филолога А. А. Шахматова.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

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

•  12 июня в 15.00. Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню России. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  16 июня в 12.00. «Вовка Грушин и другие», лите-

ратурное путешествие по рассказам Юрия Сот-
ника , посвященное 105-летию со дня рождения 
писателя в рамках семейного цикла «Воскресенье 
в библиотеке».

•  16 июня в 15.00. «Как прекрасен этот мир», 
экологическое путешествие в рамках семейного 
цикла «Воскресенье в библиотеке».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

•  До конца июня - отчетная выставка ИЗО и 
ДПИ «Мир радости и восторга» под названием 
«Творю с любовью», руководитель студии - Ва-
лерий Николаевич Крицкий. Вход свободный, 
приглашаются все желающие.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  До 16 июня работает выставка «Мастерство и 

вдохновение» студии декоративно-прикладного 
творчества Дома культуры «Лавка мастеров». 
Участники студии представили работы, вы-
полненные в техниках: акварель, пастель и 
графика. Также представлены работы в новой 
для студии технике - декупаж. Вход свободный.

•  15 июня в 14.00. Пройдет настольная игра 
«Игра престолов». Приглашаются все поклон-
ники «Игры Престолов». Игра - не менее захва-
тывающая, чем сериал и книги. Она способна 
затянуть в себя на 2-3 часа. Участие бесплатное. 
Запись на игру по телефону: 423-12-70.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

•  До 29 июня. Выставка «Стекло». Выставка «Стек-
ло» познакомит гостей музея, как с историей 
стекольного производства на южном берегу 
Финского залива, так и с историей использова-
ния стекла в быту.

•  14 июня в 12.15. «Час учёного секретаря». Учёный 
секретарь Краеведческого музея г. Ломоносова, 
кандидат педагогических наук Г.А. Халемский 
представит результаты своих исследований, 
которые освещают историю Ораниенбаума и его 
окрестностей. Приглашаются все, кто интересует-
ся серьёзным и глубоким изучением истории края.

•  15 июня в 11.00. Пешеходная экскурсия «Мар-
тышкино». Участники погрузятся в историю по-
сёлка, которая насчитывает более тысячи лет, 
узнают об овеянном тайнами загадочном склепе, 
«Орфеевой роще», кладе монет и др., а также о 
том, как проводили летние месяцы знаменитые 
мартышкинские дачники: Николай Бенуа, Кон-
стантин Сомов и многие другие. 
Экскурсию проведёт заведующая экскурсионно-

лекционным отделом Краеведческого музея г. 
Ломоносова Ксения Владимировна Ермолаева. 
Место сбора группы: у памятника «Мартышкинский 
мемориал». Цена билета: 200 руб. – взрослые; 100 
руб. – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. За-
пись обязательна по тел. 422-78-14.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69. 

Тел. 421-39-88
•   14 июня в 18.00. Львовский дворец откры-

вает кинолекторий, посвящённый классике 
советского кино. Зрители смогут не только по-
смотреть любимые киноленты, но и обсудить их 
с лектором - профессиональным режиссёром. На 
первой кинолекции, с названием «Атмосфера, 
передающая целую эпоху», состоится просмотр 
фильма «Шумный день» Георгифя Натансона и 
Анатолия Эфроса. Вход бесплатный, регистрация 
на лекцию на сайте mo-strelna.ru.

•  15 июня в 13.00. Мастер-класс Сергея Лиха-
чева «Волшебный аккордеон». Регистрация на 
mo-strelna.ru.

•  15 июня в 14.00. Флешмоб, посвящённый Дню 
отца. Сбор участников в 13.40 во дворе у Львов-
ского дворца. Приглашаются все желающие. (6+)
Справки по тел. 8-911-267-50-10.

•  15 июня в 15.00. в галерее Львовского дворца 
юристы проведут обучающий семинар «О защите 
прав потребителей». Семинар организован в 
рамках проекта «Субботний лекторий». Програм-
ма семинара:

•   Основные положения закона «О защите прав 
потребителей»

• Как урегулировать споры до суда,
• О судебной защите прав потребителей.

Вход по пригласительным билетам, которые 
можно оформить на mo-strelna.ru.
•  15 июня в 18.00. Концерт традиционной летней 

серии «Музыка Львовского дворца. Танцуем 
вместе!». В этот вечер, темой которого станет 
«Джайв», гости смогут не только послушать живую 
музыку, но и поучаствовать в мастер-классах 
по танцам. Вместе со зрителями танцевать и 
петь будут ансамбль «Арт-Либитум», лауреаты 
международных 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.

•  14 июня в 14.00. «Thrill & Suspense: Трепет и 
Напряжение», беседа о творчестве писателя и 
режиссера Альфреда Хичкока, посвященная Году 
театра и юбилею писателя. (12+).

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета», Петергофское шоссе, д.3, к.2. 
Тел. 750-23-34.

•  10 июня в 18.00. Показ спортивной драмы «В 
начале игры» (реж. Ю.Мастюгин , 1981 г.) (12+), 
снятой на киностудии имени Максима Горького.

•  12 июня в 16.00. показ арт-хаус драмы «Тема» 
(реж. Г.Панфилов, 1979 г.) (12+), снятой на ки-
ностудии «Мосфильм», из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры».

•  15 июня в 18.00. Показ драмы «Ищу друга 
жизни» (реж. М.Ершов, 1987 г.) (12+), снятой 
на киностудии «Ленфильм» по мотивам повести 
Михаила Панина «Матюшенко обещал молчать.

•  16 июня в 18.00. Показ мелодрамы «Сентимен-
тальный роман» (реж. И.Масленников, 1976 г.)
(12+), снятой на киностудии «Ленфильм», из цикла 
«Д’ Артаньян из петербургской династии», посвя-
щенный народному артисту РСФСР М.Боярскому. 

14 ИЮНЯ В КРОНШТАДТЕ 
ПРОЙДЕТ II ИОАННОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ИОАННФЕСТ»

14 июня 2019 года в Кронштадте пройдет Второй 
Иоанновский фестиваль творчества молодежи. 
«Иоаннфест» открыт для всех, кому близки и дороги 
духовно-нравственные традиции нашего народа, 
кто интересуется историей и культурой родного края.

Молодежный фестиваль получил широкую под-
держку почитателей «Кронштадтского пастыря» и 
уже успел закрепить за собой звание «Народный».

В Иоанновском саду свое творчество представят 
молодые музыканты, поэты и художники, любители 
и профессиональные артисты.

Традиционно награждение и концерт победителей 
«Иоаннфеста» будут проходить на площадке Сквера 
у Мемориальной квартиры — музея святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского на Посадской улице, 
дом 21. Начало в 16.00. Вход свободный.
ДЛЯ СПРАВКИ: 14 июня Русская Православная 
Церковь чтит память святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. С 2013 г. решением депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга«14 июня» 
вошло в Календарь памятных дат Санкт-Петербурга.

Источник: Источник: Администрация 
Кронштадтского района

15 ИЮНЯ В СТРЕЛЬНЕ 
ПРОЙДЕТ «ПРАЗДНИКИ ДВОРА» 

•  15 июня в 12.00. в Стрельне пройдет «Праздники 
двора». Детей, родителей, бабушек и дедушек ждут 
на детской площадке на улице Кропоткинской, у 
дома №6-6/1.т В программе праздника «Музы-
кальный экспресс» театрализованное представ-
ление, конкурсы, игры и подарки. Вод свободный.

16 ИЮНЯ В ЛОМОНОСОВЕ -
ФЕСТИВАЛЬ ПО СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЕ
16 июня в Ломоносове на Красном пруду пройдёт 

III Открытый фестиваль по скандинавской ходьбе 
«Тропа здоровья». Начало в 11.00 на Красном пруду 
у волейбольной площадки. В программе: общая 
разминка, мастер-классы по технике скандинавской 
ходьбы, выставка фонда «За здоровый образ жизни», 
марш здоровья на дистанции 3 км, соревнования 
среди разных возрастных категорий, награждение 
победителей. Приглашаются все любители сканди-
навской ходьбы. Источник: МО г.Ломоносов
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, 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
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.
 Квалифицированный ремонт квартир. 
8-950-014-28-05.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт квартир, комнат. Сантехника, электрика, 
обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 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, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на 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, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ПОЛЫ

Продолжение на стр. 6.
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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

ПАМЯТНИКИ
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 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение 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 люб. сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
ПРОДАМ
 Котик Мейн Кун, 3 мес. Красный мраморный на 
серебре. Ласковый. Все документы, прививки. 
25 т.р. 8-964-364-88-61, Наталья.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Ванну 150х70, стальная, новая, 1700 р. ОТДАМ 
бесплатно: 3-х ств.шкаф, книжн.шкаф, письм.
стол, диван-книжку. 8-911-112-74-06.
 Распродаю одежду, обувь, посуду. Для новорожденных 
и др. Новое и в хор. состоян. 8-952-359-74-49, Таня.
 Холодильник «Минск». 1-камерный. 8-904-517-17-03.
 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.
 Два ижорских гаража, 3х7. Видеонаблюдение, въезд 
по пропускам. По 35 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.
 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 закры-
та. 1350 т.р. 8-921-186-27-87.
 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 
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, Низино, в ЖК «Мандарин», 1 эт., пл. 23,4, 
с ремонтом, возм. торг. 8-906-245-59-03, Олеся.
 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.
 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, в хор.сост. 3500 т.р. 8-953-345-29-78, 
Елена.
 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., 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. 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.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., пос.Аннино, ул.Центральная, д.4, 2/3 эт., общ. 
36,5; жил. 23,7; кух. 5,1, полн. готова к проживанию, 
ПП. 2100 т.р. 8-964-373-42-41.
 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.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.16, пл. 
67,9, к-ты раздельн., кух. 9, бол. коридор. 8-981-
130-92-34, Людмила.
 3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота д.23, 6 эт., пл. 80 кв.м, 
к-ты раздельные, лдж, ст/пак. 8-906-246-15-55.
 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., бо-
лее 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. 
6200 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 

 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 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, обшит ва-
гонкой, 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 
коммуникации; 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, Гостилицы, жилой, 2-эт., пл. 90 кв.м, из бруса, фун-
дамент ленточный, крыша металлочерепица, окна-две-
ри имеются, хор. лестница на 2-й эт., есть эл-во, подъезд 
грунтовый широкий, нужна внутр. и наружн. отделка, 
земли ИЖС 10 сот. 1450 т.р. 8-911-014-44-49.
 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.
 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.
 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 до-
роги, 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. 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, Копорье, 17 сот, разработан. 8-921-585-51-94.
 Уч-к, Низино, 30 сот., не разраб., эл-во 15кВт, газ-
магистраль, есть фундамент, проект дома, ИЖС. 
8-905-262-57-51. 
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, 
дорога. 3500 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, д.Петровское, 10 соток, ИЖС. 1200 т.р. 
8-921-636-52-43.
 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, 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.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка 
авто. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомо-
били в любом состоянии, любого года выпуска. 
Выдаем справку для ГИБДД об утилизации авто. 
8-921-377-90-62. vk.com/club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

САНТЕХНИКА

ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ

•  10 июня в 17.00. В ПМК «Экватор» состоится Блиц 
- турнир по шахматам, посвященный Дню России. 
Адрес:  Старый Петергоф, ул. Шахматова, д. 12, к. 3.

•  11 июня в 11.00. На стадионе «Спартак» пройдут 
соревнования по стрельбе из пневматической вин-
товки и соревнования по дартсу, посвященные Дню 
России. Адрес: Ломоносов, ул. Михайловская, д. 29.

•  12 июня в 12.00. в Стрельне пройдет Флэшмоб, 
посвященный Дню России. Адрес: Стрельна, Санкт-
Петербургский пр., д. 67/2.

12 июня в Стрельне пройдет Большая празднич-
ная программа, посвященная Дню России.

•  13.00-15.00. Выступления финалистов фестиваля 
«Моя песня – Россия»

•  15.00-16.00. Концерт Анатолия Вишнякова и груп-
пы «Галактическая Федерация»

•  16.00-17.00. церемония награждения победителей 
фестиваля патриотической песни «Моя песня – Рос-
сия».Выступления жюри  фестиваля:
Олег Попков, 8-кратный обладатель премии «Песня 

года», обладатель награды «Золотой граммофон» и 
премии «Шансон года»

Игорь Латышко, обладатель премии «Песня года», 
обладатель награды «Золотой граммофон»

Дмитрий Прянов, музыкальный продюсер и певец, 
лидер хит-парадов «Радио Шансон»

Отец Анатолий Першин, настоятель храма Василия 
Великого в Основой Роще (Санкт-Петербург), музы-
кант, автор-исполнитель
• 17.00-20.00. Концерт «Живые песни». В программе:  
Андрей Егоров, Консуэлла, Петр Сухов, Светлана Гол-
ко, Александр Мираж, Вячеслав Московкин, Сергей 
Слепухин, Владимир  Стольный, Екатерина Талалева, 
Сергей Новиков и другие артисты российской сцены.
•  20.00-21.00.  Выступление группы «Рождество» с кон-

цертной программой «Ты знаешь, так хочется жить»
•  21.00-22.00. Концерт лауреата премий «Шансон 

года» - Сергея Любавина
• 22.00 Праздничный фейерверк

Вход свободный. Адрес: Стрельна, Санкт-
Петербургский пр., д. 69.
•  12 июня в 15.00. На площади перед Культурным 

центром «Каскад» состоится праздничная концерт-
ная программа «С любовью к России». Специальные 
гости концерта: ВИА «Посткриптум», «Джыга-Дрыга». 
Гостей праздника ждут мастер-классы, инте-
рактивные площадки и выступления творческих 
коллективов район Адрес: Новый Петергоф, ул. 
Царицынская, 2. 

•  12 июня в 15.00. «Школа Канторум» приглашает на 
концерт «Поем о России!» Адрес: Новый Петергоф, 
ул. Володи Дубинина д.1.

•  13 июня в 16.00. В СШ «Манеж» пройдут сорев-
нования по подвижным играм, посвященные Дню 
России.Адрес: Ломоносов, ул. Манежная, д 3.

•  13 июня в 17.00. КЦ «Каскад» приглашает на про-
смотр  видеофильма «Избранники Клио. Герои и 
злодеи русской истории» о становлении русской 
государственности, посвящённый Дню России. 
Адрес: Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

ОТДЫХ, 
ПОКУПКИ
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 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 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.
 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
 Коммерческое помещение, под офис, 15 кв.м, с от-
дельным входом. 8-911-920-70-38.
 Помещение, Л-в, ул. Еленинская д.24/2, пл. 14 кв.м, 
45 т.р.+коммуналка. 8-965-057-76-01, Сергей.
 Офисные помещения, Л-в, Дворцовый пр., 32 кв.м и 
24 кв.м, цокольный и 3-й эт., парковка, отл.сост., все 
коммуникации. 8-911-748-49-51.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, 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., 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 хозяи-
на. 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.
 2 к.кв., П-ф, ул..Бр.Горкушенко, к-ты раздельн., 
кух. 9 кв.м, блк, мебель, техника. 19 т.р./мес. 
8-911-768-01-15.
 3 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, русской семье, без 
животных, собственник, агентов не беспокоить. 
8-960-231-96-97.

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.

ЗНАКОМСТВА
 Одинокий мужчина ищет знакомства с женщиной. 
Можно с ребенком. Для семейной жизни. Александр. 
8-963-321-86-92.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Котят от кошки черепахового окраса. 12 июня бу-
дет 1 мес. 8-921-740-50-54.
РАЗНОЕ
 Утерян диплом ВГТПТУиС г. Кирова на имя Барсукова 
Егора Олеговича. Считать недействительным.
 Утерян аттестат Школы №37 г. Кирова на имя Барсу-
кова Егора Олеговича. 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

Peterhof Film Festival – это первый независи-
мый международный кинофестиваль жанрового 
кино  в Петергофе.

В течение трех дней с 28 по 30 июня 2019 года зри-
тели увидят двенадцать программ короткометражно-
го кино и анимации наиболее популярных жанров в 
малом и большом зале Культурного центра «Каскад».
•  Ориентировочная длительность одной программы 

1.15. Каждая программа состоит из блоков коротко-
метражных фильмов или одного полнометражного. 

•  Возрастное ограничение у всех показов – не 
рекомендовано зрителям младше 18 лет, кроме 
анимационного блока для детей – от 6 лет, показ 
которого пройдет в большом зале «Каскада».

•  По предварительным данным, всего зрители смогут 
увидеть 48 фильмов со всего мира, из них 5 полно-
метражных. 

•  Отбор заявок закончится 10 июня, после чего будет 
опубликована полная программа фестиваля.

•  Участниками фестиваля станут режиссеры из 
разных стран мира: Германии, Мексики, Румынии 
и других, в том числе, России. Возможно, кто-то из 
них станет гостями фестиваля.

Члены жюри - так же профессионалы из разных 
стран: 
•  Член Жюри игрового полнометражного кино - 

журналист, писатель, режиссер и сценарист Диего 
Фандос (Испания).

•  Режиссер, сценарист и продюсер, член Азиатско-
Тихоокеанской киноакадемии, одна из ярчайших 
звезд феномена «Якутского кино», Дмитрий Давы-
дов (Россия). 

•  Режиссер, сценарист и продюсер, Maxime Feyers 
(Бельгия).

•  Член Жюри анимационного кино - режиссер, 
художник-постановщик Галина Голубева Россия).

•  Актриса театра и кино Анна Дразнина (Беларусь). 
•  Режиссер, сценарист и продюсер Дарья Власова 

(Россия) и другие. 
Торжественное открытие кинофестиваля на-

мечено на 28 июня в 19.00. Подведение итогов, 
награждение и церемония закрытие состоится 30 
июня в 19.00 в большом зале «Каскада». Вход на 
все показы бесплатный. 

Адрес: г. Петергоф, ул.Царицынская, д.2. 
Телефоны: 450-79-10, 9-952-387-44-27.

4 июня 209 года на заседании общественной 
историко-культурной комиссии при главе муни-
ципального образования город Петергоф были 
рассмотрены предоставленные документы и 
обсуждены пять кандидатур на присвоение 
звания «Почетный житель МО город Петергоф». 

Кандидаты на присвоение звания «Почетный 
житель МО город Петергоф»: 

Жидкова Эмма Анатольевна - представление 
от СПбГБУЗ «Николаевская больница» 

Максимова Алефтина Андреевна - ходатайство 
от СПГБУ КЦ «Каскад» 

Осколков Сергей Александрович - представ-
ление от общественной организации «Любимый 
Петергоф» 

Маршин Николай Ульянович - представление 
от Петродворцового местного СПб объединения 
ветеранов (инвалидов) труда, войны, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 

Остроумов Генрих Георгиевич - представление 
от общественной организации землепользовате-
лей «Петрозем» 

Комиссией было рекомендовано Муниципаль-
ному Совету МО г.Петергоф рассмотреть вопрос 
о присвоении звания «Почетный житель МО город 
Петергоф» Жидковой Э.А., Маршину Н.У., Максимо-
вой А.А., Осколкову С.А. и Остроумову Г.Г. в соответ-
ствии с Положением «О звании «Почетный житель 
муниципального образования город Петергоф». 

Источник: МО г.Петергоф

Международный фестиваль «Интермузей» 
– главное музейное событие года, которое 
объединяет более 400 музеев России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также около 
3000 музейных специалистов, которые в этом 
году встретились в Москве, в ЦВЗ «Манеж.

Фестиваль проходил с 30 мая по 2 июня.  В этом 
году поступило более 330 заявок по 4 основным но-
минациям. При этом в «Интермузее 2019» приняли 
участие 50 новых музеев из 22 регионов России.

31 мая состоялся последний этап конкурсной про-
граммы фестиваля. 20 представителей музеев со 
всей России представили на защите свои проекты. 

ГМЗ «Петергоф» прошел в финал с тремя про-
ектами: Елена Андреевна Новикова-Китаева 
защищала проект «Петергофские университеты» 
в номинации «Лучший образовательно-про-
светительский проект». О музее-спектакле «Дом 
игральных карт» в номинации «Лучший проект в 
сфере информационных технологий» рассказала 

Валерия Витальевна Карпович, заведующая от-
делом по связям с общественностью. Проект «Пе-
тергоф в регионах» в номинации «Лучший проект, 
направленный на межрегиональное взаимодей-
ствие» представила Анна Владимировна Ляшко. 

2 мая в ЦВЗ «Манеж» на торжественной це-
ремонии закрытия фестиваля организаторы 
подвели предварительные итоги, поблагодарили 
партнеров, вручили подарки и призы. Владислав 
Александрович Кононов, директор Департамента 
музеев Министерства культуры РФ, объявил, 
что лучшим музеем России 2019 года признан 
Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

Гран-при получила Е. Я. Кальницкая со словами: 
«Спасибо большое! Только статистика: за моей 
спиной 1600 человек – весь коллектив музея-запо-
ведника «Петергоф», 32 музея, 550 гектаров земли. 
Спасибо большое за доверие и за такую престижную 
награду. Будем стараться дальше, приглашаем всех 
в Петергоф!» Источник: ГМЗ «Петергоф»

Благодаря многолетним усилиям депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаила Барышникова совместно 
с инициативным жителем Петергофа Михаи-
лом Тихоновым в конце мая 2019 года начато 
обустройство пешеходного перехода в Старом 
Петергофе на Чичеринской улице, дом 2. 

Отсутствие пешеходного перехода вдоль всей 
Чичеринской улицы долгое время доставляло 
неудобства местным жителям. Чтобы пересечь 

проезжую часть, жители были вынуждены идти до 
перекрестков Чичеринской улицы с Ботанической 
улицей и Гостилицким шоссе. В действительности 
люди перебегали дорогу в неположенных местах, 
подвергая свою жизнь опасности. 

После длительного процесса согласований ра-
бота по обустройству перехода началась. Жители 
Старого Петергофа уже в ближайшее время смогут 
получить новый пешеходный переход.

Источник: МО г.Петергоф

НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МО ГОРОД 
ПЕТЕРГОФ» В 2019 ГОДУ ПРЕТЕНДУЮТ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

ЛУЧШИМ МУЗЕЕМ РОССИИ 2019 ГОДА ПРИЗНАН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ»

НА ЧИЧЕРИНСКОЙ УЛИЦЕ В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ 
ВСКОРЕ ПОЯВИТСЯ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

С 28 ПО 30 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ PETERHOF FILM FESTIVAL
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


