
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №25 (1350)  15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОНЫ, КРОНШТАДТ

Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

dpcity.ru
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на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48

ООО «Приморская перспектива» 
(198510, Санкт-Петербург, Петергоф, Константиновская ул., д.8, лит. А, тел. 450-70-60) 

ПУБЛИКУЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСЦЕНКАХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, назначенных на 08 сентября 2019 г. 
в газете «Деловая перспектива» 

(рег. свидетельство: № П 4072 от 5.11.99 г.)

Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

НА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОСАХ ИЗДАНИЯ

325 см2 (1/3 полосы) 20 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 30 000 руб.

1014 см2 (полоса) 60 000 руб.

При выборе объема публикации 
отличного от перечисленных выше, 
исходя из стоимости 70 руб./см2

НА ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОЛОСЕ ИЗДАНИЯ

325 см2 (1/3 полосы) 30 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 45 500 руб.

1014 см2 (полоса) 90 000 руб.

При выборе объема публикации 
отличного от перечисленных выше, 
исходя из стоимости 105 руб./см2

НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ ИЗДАНИЯ

325 см2 (1/3 полосы) 40 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 60 000 руб.

При выборе объема публикации 
отличного от перечисленных выше, 
исходя из стоимости 140 руб./см2
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 Подработка. 8-965-774-41-04.
 СРОЧНО! Столяр-плотник и сторож на пред-
приятие. 423-03-13.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». 
Ст.Петергоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/раб. 
Гр/раб 5/2. 420-27-00.
 Автослесарь, шиномонтажник. В грузовой 
шиномонтаж в Петродворце. 8-911-230-
09-43, Александр.
 «Автолайн такси» приглашает на работу во-
дителей на своем а/м или а/м компании. 
Условия: 85% с любого заказа Ваши. Регу-
лярные расчеты без задержек. Возможен 
своб. график на своем а/м. Подключаем к 
Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправ-
ляйте анкету через сайт www.new-apelsin.
ru. Заказ такси - 455-88-88.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаи-
морасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». 
Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приори-
тет по заказам. Оплата от 3000 руб./день. 
8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта 
вакансия «Агент по недвижимости». Обучение, 
перспектив.работа. Ждем активных и целеу-
стремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водители категории «Д» для работы в марш-
рутном такси. Гр/раб сменный. Требова-
ния: перевозка пассажиров по маршруту 
и обеспечение их безопасности. Знания 
ПДД. Стрессоустойчивость. Опрятность. От-
ветственность. Желание работать и зара-
батывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-951-672-11-70, 
8-921-942-46-43.

 Газета «Деловая перспектива» приглашает к 
сотрудничеству менеджеров по продажам ре-
кламных площадей в Красносельском и Крон-
штадтском 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. привет-
ствуется. 8-965-090-44-78. 
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со 
своим а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата поча-
совая. Выплата з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы 
оплач. ежедн., беспл.питание. 8-904-644-42-33, 
с 10 до 20, Евгения.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт соглас-
но скриптам. 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, конечн.ост. авт. 4Л. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 Оператор call-центра в г. П-ф. Гр/раб сменный. 
Скидки на питание, вечерняя развозка. 8-996-
765-85-46, Наталья.
 Охранник лицензированный на КПП организа-
ции в Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 
2200 руб./смена. 8-911-927-85-82.
 Повара в Русскую деревню «Шуваловка». 
8-981-171-95-00, шеф-повар Анастасия Сер-
геевна.
 Психолог, психиатр, гастроэнтеролог, по-
мощник администратора, медсестра. В МЦ 
«Восхождение к здоровью». Л-в, Петровский 
пер., д.1. 453-57-72, 453-57-76, 422-47-64, 
422-97-56.
 Продавец-консультант в Оптику в Ст.П-фе. 
943-11-59.
 Парикмахер-универсал. В салон красоты. 
8-921-641-25-77, 982-22-66.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственно-
го и любящего свою работу человека. Владе-
ние компьютером 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 
Мира, д.1, конечн. ост. авт. 4Л. 8-921-750-05-29, 
к.л. Сергей.

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

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. 
Разработка и пошив одежды по эскизам. 
8-921-435-88-24, Лариса. 

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визит-
ки, флаеры, плакаты, календари, бланки, на-
клейки и т.д. Наружная реклама. Быстро и не-
дорого. 916-86-48.

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

УБОРКА, ВЫВОЗ МУСОРА
 Покос травы. Валка деревьев. 960-27-49, 
8-904-551-75-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак. Окраска и кор-
рекция бровей и ресниц. 8-921-795-43-93, 
Ольга.

 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 
8-921-435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса.

ЗДОРОВЬЕ
 Различные техники ручного массажа. Опыт-
ный мастер. Стрельна. 8-921-409-80-58. 

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь 
студентам и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат. школы, к пере-
экзаменовкам и новому уч.году. Опытный ре-
петитор, 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. 
Филфак СПбГУ. Оплата по договоренности. 
945-07-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Юридическое сопровождение сделок с недви-
жимостью. 8-965-003-07-21.

РАБОТА РАБОТА

РАБОТА

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 3.
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КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

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

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

•  20 июня в 17.00. «Мир Анны Ахматовой» - ви-
деолекция по материалам ИЦ «Русский музей: 
Виртуальный филиал», посвященная 130-летию 
Анны Ахматовой.

•  28 июня в 19.00. «Peterhof  Film Festival»  - тор-
жественное открытие международного кинофе-
стиваля.

•  С 28 по 30 июня  - показы кинофильмов «Peterhof  
Film Festival» по отдельному расписанию.

•  30 июня 19.00. «Peterhof  Film Festival» - подве-
дение итогов, награждение и торжественное за-
крытие международного кинофестиваля «Peterhof  
Film Festival».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

•  21 июня с 18.00 до 22.00. «Театральный ка-
лейдоскоп», интерактивная познавательно-раз-
влекательная программа в рамках библиотечной 
городской акции «Петербургские разночтения», 
посвященная Году Театра в России.

•  22 июня в 14.00. Авторская экскурсия Игоря 
Хадикова «Прогулки по Петергофу с Константином 
Вагиновым 90 лет спустя. Маршрут №2 по тексту 
романа К.Вагинова «Козлиная песнь» «От Аполлона 
до Бельведера». Сбор в Верхнем саду у фонтана 
«Аполлон».

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Новый Петергоф, С.-Петербургский пр., 6 «а». 

Тел. 450-62-15.
•  19 июня в 16.00. детей и их родителей приглашают 

на творческий час «Вальс цветов». Участники смогут 
своими руками создать яркие и красивые цветы.

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

Тел. 428-38-32.
•  22 июня в 15.00. «Библиотекарь советует», цикл 

библиографических обзоров.
•  22 июня в 15.00. «Незабываемый сорок пер-

вый», минута памяти, посвященная Дню памяти 
и скорби».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

•  До 29 июня. Выставка «Стекло». Выставка позна-
комит гостей музея, как с историей стекольного 
производства на южном берегу Финского залива, 
так и с историей использования стекла в быту.

•  21 июня в 12.15. «Час учёного секретаря».Свои 
доклады по истории родного края представляют 
сотрудники Краеведческого музея г. Ломоносова.
Приглашаются все, кто интересуется серьёзным и 
глубоким изучением краеведения.

•  22 июня в 11.00. Пешеходная экскурсия «Мемори-
ал «Приморский». История исчезнувшей слободы». 
Облик Петергофа навсегда изменила Великая От-
ечественная война. Сегодняшний Старый Петергоф 
мало похож на Старый Петергоф начала прошлого 
века. Тогда на участке, где ныне расположен ме-
мориал Приморский, был самый густонаселённый 
район Петергофа. 
Еще при Петре I данное место получило название 

Большая слобода. С XIX века до наших дней сохрани-
лось только одно здание Большой слободы. Увидеть 
его можно будет во время экскурсии, которую про-
ведет заведующая экскурсионным отделом Краевед-
ческого музея г. Ломоносова Ксения Владимировна 
Ермолаева. 

Место сбора группы: остановка автобуса «Фабрич-
ная улица» в сторону Петербурга (у башни Часового 
завода). Цена билета: 200 руб. - взрослые; 100 руб. 
- учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. Запись 
обязательна по тел. 422-78-14. В случае плохой по-
годы экскурсия может быть отменена.
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 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
АВТОУСЛУГИ
 Техническое обслуживание автомобилей со 
скидкой 30%. Расходные материалы по опто-
вым ценам. 8-965-090-44-78, Руслан.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиа-
нино. Демонтаж, разнорабочие, грузчи-
ки - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, 
СПб, всей ЛО и РФ. Утилизация мебели. Бы-
стрые грузчики. Цены от 500 руб. 8-906-276-
07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.
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БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  18 июня в 18.30. Творческий вечер В. Введенского. 

Валерий Введенский – современный российский 
писатель, создатель популярных исторических детек-
тивов. Родился 15 мая 1966 года в Санкт-Петербурге. 
По словам прозаика, его основная профессия – 
организация оптовой торговли, а в литературу он 
пришёл в 2006 году. Первый роман писателя вошёл 
в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». 
Действие второго романа из цикла повествований 
про «следователя в юбке» Сашеньку Тарусову проис-
ходит в Ораниенбауме 1870 года...

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

•  с 13 июня по 1 августа. Приглашаем детей от 6 до 
13 лет на бесплатные летние занятия в творческих 
объединениях: Справки по тел. 8-911-267-10-50.
• ИЗО – по понедельникам с 12.00 до 13.00
•  Театральное мастерство – по вторникам 

с 12.00 до 13.00
• Спортивные игры – по средам с 12.00 до 13.00
• Прикладное творчество – по четвергам 

 с 12.00 до 13.00
• Аэробика – по пятницам с 12.00 до 13.00

•  22 июня в 18.00. Концерт традиционной летней 
серии «Музыка Львовского дворца. Танцуем вме-
сте!». В этот вечер, темой которого станет «Самба и 
Мернеге». 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.
•  20 июня в 12.00. «Мы сохраним тебя, русская 

речь», беседа, посвященная 130-летию со дня 
рождения Анны Ахматовой.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета», Петергофское ш., д. 3,корп.2. 
Тел. 750-23-34.

•  17 июня в 18.00. Показ спортивной драмы  «Тре-
нер» (реж. Я. Базелян , 1969 г.) (12+), снятой на к/с 
им. М.Горького.

•  19 июня в 14.00. Показ семейной комедии  «При-
ключения желтого чемоданчика» (реж. И.Фрэз , 
1970 г.) (6+), снятой на к/с им. М.Горького.

•  22 июня в 16.00. Показ военной драмы «Восхож-
дение» (реж. Л.Шепитько, 1976 г.) (16+), снятой на 
к/с «Мосфильм», посвященный 95-летию со Дня 
рождения Василя Быкова. 

22 ИЮНЯ ПРИГЛАШАЮТ 
НА «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

«Спортивно-оздоровительный центр» Петергофа 
приглашает 22 июня в 11.00 на спортивные сорев-
нования «Веселые старты», которые будут проходить 
на спортивной площадке на Собственном пр., д. 24.

Источник: МО г.Петергоф

«ПУТИЛОВСКИЙ ДВОР» - 
КНИГА О ДОСТОВЕРНОЙ ЖИЗНИ 
В ОККУПИРОВАННОЙ СТРЕЛЬНЕ
«Путиловский двор» - уникальные воспоминания 

жителя Стрельны Юрия Петровича Крылова, который 
пережил лютый голод зимы 1941-1942 годов, стал оче-
видцем страшных событий в оккупированной Стрельне, 
познал все тяготы жизни в прифронтовой полосе.

Воспоминания своего отца издал петербуржец Ва-
дим Крылов (1965-2019). Сам Юрий Петрович (1929 
г.р.) после смерти младшего сына  тяжело заболел. 

Вряд ли эта удивительная книга будет когда-либо 
переиздана новым  .  Безусловно,  в скором времени, 
воспоминания Юрия Петровича можно будет про-
честь в электронной версии. Но несколько десятков 
экземпляров книги в бумажном формате, сохранив-
шиеся в семье, еще можно приобрести. 

По вопросам приобретения книги обращайтесь к 
Нине Ивановне Симоновой  (тел. 8-962-722-46-77).

Источник: МО п.Стрельна.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление 
реклам.банеров. Лечение вирусов и уста-
новка антивируса. Любой ремонт с сохране-
нием ваших 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 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ТВ, АНТЕННЫ
 Установка, настройка, ремонт антенн. Интер-
нет 3G/4G LTE. Цифровое эфирное телеви-
дение. 20 каналов без абонентской платы. 
Продажа, установка, настройка. Гарантия на 
обслуживание - год. 8-911-183-24-63, 8-911-
146-71-07. 

КРОВЛЯ, ПЕЧИ, ЗАБОРЫ
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, ото-
пительно-варочные печи. Создание проекта 
печи в программе Sketchup c учетом особен-
ности строительства, подходящие именно 
для вашего помещения. 8-900-620-59-11.

Продолжение. Начало на стр. 2.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Грузоперевозки быстро, качественно и не-
дорого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, 
щебень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, 
фундаменты, кровли, заборы. Быстро, каче-
ственно, недорого! 923-82-72

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов, крыши. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. 
Кровельные работы. Фундаменты, заборы, 
любые ворота, навесы. Дренажная систе-
ма. Организую доставку стройматериалов. 
8-911-768-01-05
ОКНА. ДВЕРИ
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца месяца 
пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресо-
ли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, ги-
прок. Сантехника, эл-ка и все то, что не може-
те сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. 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. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил 
полов, стены, окна, потолки, двери. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Квалифицированный ремонт квартир. 
8-950-014-28-05.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО  Покраска потолков, стен. Ремонт комнат. Недоро-
го. Стаж 20 лет. Маляр Наталья. 8-904-331-04-41.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально. Качество. 
8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт квартир, комнат. Сантехника, электри-
ка, обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключе-
ние эл.-приборов. Территориально - 23 квартал. 
8-905-230-47-23, Александр.
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехни-
ки, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 Качественный ремонт ванных комнат и сануз-
лов под ключ (по проекту Заказчика). Укладка 
кафеля, душевые кабины из мозаики, установка 
и подключение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канали-
зации, отопления. Сварочные работы. Вся элек-
трика. Кафель. Туалет, ванная комната «под 
ключ». Пенсионерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 
428-53-86, 687-47-84, 8-911-162-61-06.

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. 5.

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материа-
лом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бес-
платно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
ПРОДАМ
 Котята Мейн Кун. Разные окрасы. Мини пи-
томник, здоровы, привиты. Все документы. 
От 20 т.р. 8-964-364-88-61, Наталья.
 L’AMBRE Натуральная Парфюмерия и косме-
тика из Франции. Помощь в подборе лично-
го парфюма. Аромодиагностика. Тел. офици-
ального представительства: 8-981-143-05-33, 
8-981-140-38-13. 
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 8-921-376-31-70.
 Холодильник «Минск». 1-камерный. 
8-904-517-17-03.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 А/м Lada Largus, 2014 г.в., МКП, цвет синий, 1 
хозяин, гаражная, отл.сост. 8-921-862-18-71, 
Евгений Васильевич.
 Два ижорских гаража, 3х7. Видеонаблюде-
ние, въезд по пропускам. По 35 т.р. 8-911-
245-43-97.
 Места под строительство металл.гаражей. 
3х7 м.Охрана, видеонаблюд., вход по пропу-
скам. 8000 р. 8-911-245-43-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижи-
мым имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, СПб, в Красносельском р-не, ул. Добро-
вольцев, д.38, в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2; жил. 
17,9; кух. 6, в хор.сост., ПП. 8-911-932-08-71.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, 
в 2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 
к-ты узаконена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., 
жил. 11,2 м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, ПП. 1290 
т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская, пл. 20,5 кв.м, 
два окна, 3 эт., паркет, навесные потолки. 
8-981-782-96-14.
 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. 1200 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

САНТЕХНИКА

ПАМЯТНИКИ
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 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 
кв.м, общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те 
блк, хор.сост. 1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, в 2 к.кв., 
2/5 эт., жил. 12 м; кух. 9,7 м; с/ур., треб. косм. 
ремонт, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3-к.кв., 
4/5 эт., общ. 57,6; жил. 13,9, в комн. выполн. 
ремонт, ВП. 8-981-824-06-25.
 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. ре-
монт.; все док гот. к сделке. 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. ре-
монт, есть отказы от соседей, ПП. 1220 т.р. 958-
10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 
62,4; бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.гот. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 
17,7+12,4; общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; 
хор.сост. комн.; 1/5 эт.; кирпич.; ПП. 1650 т.р. 
8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 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, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 
25,6; 4/5 эт.; кирпич-монолит, 2014 г.п.; потол-
ки 2,75; эл.плита; 1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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., в центре Н.П-фа, 4/4 эт., хор.сост. 
8-931-203-45-42.
 1 к.кв., Л-в, центр, с ремонтом, от собств., Цена 
договорная. 8-981-147-83-46.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.
стр-во, общ. 33; без отд., 10/12 эт. 2138 т.р. 
8-931-273-27-07.
 2 к.кв., П-ф, h 270, с/ур, 2 эт., блк, рядом мага-
зин, парк, школа, ПП. 8-911-719-80-79.
 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., Л-в, в центре, кирпич, к-ты ИЗОЛИРО-
ВАННЫЕ, блк, 1 собств. 8-911-123-82-95.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, 6/6 эт., 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 
крайний этаж, требует ремонта, недорого. 423-
37- 30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, 1/5 эт., кирп., пл. 44 кв.м, не-
дорого, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., в Красносельском р-не, пос. Володар-
ский (Сергиево), 3/3 эт., общ. 58; жил. 35; кух. 
22, ПП. 8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобства-
ми, 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., Н.П-ф, ул.Озерковая, д.43, общ.52; комн. 
17,8+9,9+6,1; кух. 6,3; заст/лдж; 2-сторон.; с/ур.; 
центр. ГВС; 7/9 эт.; панельн.; прихож. 8,5; хор.
сост.; ПП; 1 собств. 4450 т.р. 8-921-962-16-02, 
422-07-60, Екатерина.
 3 к.кв., Л-в, ул.Костылева д.19, изолиров., 
кирп., 2007г.п., хор.сост. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.
 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., Н.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., Л-в, ул. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., 
в собств. более 3-х лет, ПП, никто не проп., 
1 собств., недорого, торг., и зем. уч-к, 1 га, 
ДНП, в д.Олики, Лм.о-н, док.гот, недорого. 
8-911-906-73-52.
 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, легкая встречка. 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. 
 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: совре-
менного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, 
кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 с/у, душ.кабина, джакузи, 
библиотека, спортзал, постирочная, котельная, 
кладовая), гостевого дома (60 кв.м, представля-
ет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном и 
ком.отдыха, летняя кух., скважина. Все-кирпич. 
Подведены все коммуникации (свет, газ, вода, 
канализация). Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. 
сад, огород, оч. много цветов. Во дворе каскад-
ный бассейн, беседка. 7400 т. руб. Возможен 
обмен на жилье в СПб. 8-989-839-85-45.
 Дом, Порзолово ДНТ, Порзолово болото ур., 
из бруса (6Х6), 10,5 сот. 2 эт., 3 комн., общ. 60 
кв.м; кух. 15 кв.м., дом новый, полн. готов к про-
жив., есть камин, душ, баня, две открытые ве-
ранды по 9 кв.м., покр. крыши - профлист, ПП. 
8-921-900-42-16.
 Дом, в Ст.Руссе, пл. 50 кв.м, газ, вода, отопле-
ние 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 «Фа-
уна», общ. 72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. 
сайдинг, 1 эт. + гостевой дом, колодец; канали-
зация локальн., эл-во, уч-к 10 сот; 4500 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 
т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 
2003 г.п., 2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 
кв.м.; есть все 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., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «по-
лифасад», с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, 
в доме центр. вода, газ, канализация-локальная-
«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Гостилицы, жилой, 2-этажный, пл. 90 кв.м, 
из бруса, фундамент ленточный, крыша метал-
лочерепица, окна-двери имеются, хор. лестница 
на 2-й эт., есть эл-во, подъезд грунтовый широ-
кий, нужна внутр. и наружн. отделка, земли ИЖС 
10 соток. 1450 т.р. 8-911-014-44-49.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
2250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 
9 сот.; ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважи-
ны; 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.
 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 
сот., дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; ба-
ня в отл.сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.пли-
ты (баллон), туалет в доме и на улице, эл-во, душ.
кабина, бойлеры, колодец; летом – газифика-
ция; транспорт до метро: маршрутки, электричка. 
3050 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.

 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, 
магаз. и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; 
летн.кух., баня, сарай; дом не новый, но креп-
кий; 3 комн.+веранда; печн.отопл., свет, летн.
водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 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., ка-
дастр.номер 47:14:0248015 64, 10 сот., не раз-
работан, эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газо-
проводу. 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 постро-
ек, 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 ко-
лец. 680 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.
доступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов 
от дороги, не 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, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 
сот.; свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); 
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 дерев-
ни; отмежован; зона жил.застр.; хор.подъезд; 
450м Покровский храм; тр. до Кр.Села. 800 т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; 
уют., тих., малонасел. дер.; вид на поля и живо-
пис. лес; чист. воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях на-
сел.пунктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., 
рядом лес, 1 км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, 
транспорт до метро. 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.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на 
Фин.залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подготов-
лен к застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.
торг. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот., ров-
ный, 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, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но!). 1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; 
поднят, подготовлен к строит-ву; эл-во есть; 
заезд с дренаж.трубой; рядом песчан.карье-
ры для купания и ловли рыбы, лес с гриба-
ми и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Централь-
ная, 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 
 Авторазборка купит отечественное и им-
портное авто в любом состоянии. Вывоз - 
наш, оплата на месте. 8-911-261-70-51.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи 
в люб.сост.: иконы от красивого письма 
35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, 
стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подста-
канники, бронзу, монеты, картины, кни-
ги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.

 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Самовары, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кни-
ги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычисли-
тельные и измерительные приборы. Выезд. 
984-20-55.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплат-
но. 8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 
8-965-003-07-21.
СДАМ
 Коммерческое помещение, под офис, 15 кв.м, с 
отдельным входом. 8-911-920-70-38.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

 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.
 К-ту, П-ф, в коттедже, русской женщине, можно 
студентке. 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. или к-ту, от собственника. 8-911-719-80-79.
 1 к.кв., отл.сост., после капремонта, на длит. 
срок. 8-921-353-79-99.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу 
Фин.залива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 
эт., все есть, место д/парковки, на длит. срок, 
для 1-2 чел. 19 т.р. 8-921-946-48-67
 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.
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
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина, 60 лет, желает познако-
миться с женщиной до 60 лет. Для серьезных от-
ношений. 8-911-991-23-45, Александр.
 Одинокий мужчина ищет знакомства с женщи-
ной. 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 ию-
ня будет 1 мес. 8-921-740-50-54.
РАЗНОЕ
 Утрачено свидетельство о неполном среднем 
образовании. Просьба вернуть, кто найдет. 
8-952-376-95-65.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
КУПЛЮ СДАМ

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

9 июня в Сочи завершился X-й Кубок Европы 
2019 по тхэквондо МФТ и Международный кубок 
по Тхэквондо МФТ. Студент 3 курса Петродворцо-
вого колледжа Иван Хмелевский завоевал Ку-
бок Европы в категории спарринг от 78 до 85 кг.

Иван — двукратный чемпион России, пяти-
кратный чемпион Санкт-Петербурга, чемпион 

Ленинградской области, победитель кубка города 
Санкт-Петербурга, обладатель кубка «Патриот», 
абсолютный чемпион международного турнира 
«Кубок Северной Пальмиры», победитель между-
народного турнира «Русский воин», кандидат в 
мастера спорта России.

Источник: МО п.Стрельна

21 июня в Ломоносове на площади у фон-
тана состоится праздник, посвященный Дню 
молодежи.

В 16.00 заработают интерактивные и развле-
кательные площадки, пройдут увлекательные 
мастер-классы и конкурсы. На большой сцене 

выступят лучшие коллективы района и Санкт-
Петербурга. В 18.00 организаторы подведут итоги 
и наградят победителей конкурса «Селфи-баттл», 
стартовавшего 1 июня на фестивале красок.

Источник: Администрация 
Петродворцового района 

В 2019 году в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
жилищным агентством Петродворцового района 
запланированы работы по благоустройству девя-
ти дворовых территорий:
•  По 3 объектам выполняются мероприятия по от-

крытию ордера ГАТИ на производство работ: 
– в Новом Петергофе, в квартале, ограниченном 

бул. Разведчика, д. 8 корп. 1, д. 8 корп. 3, д. 12 корп. 1;
– в Старом Петергофе, внутридворовая территория 

по ул. Суворовской, д.3 - корп. 3,5,7; д.5 - корп. 3,4; 
д.7 - корп. 3,4,5

– в Стрельне, территория, ограниченная Санкт-
Петербургским шоссе, д. 63б и ул. Орловская, д. 1
•  В квартале, ограниченном ул. Победы, д. 1, д. 

3, д. 3а, д. 5, ул.Красноармейская, д. 8, д. 10, 
ул.Александровская, д. 23а, д. 25 - ведутся работы 
по асфальтированию и мощению.

•  В Стрельне, ул. Попова, д. 9 - объект в стадии за-
вершения, ведутся работы по посадке деревьев и 
кустарников.

•  В Новом Петергофе, ул. Блан-Менильская, д. 11, 
ул. Озерковая, д. 55 корп. 1,2 - ведутся подгото-
вительные работы, производится валка деревьев.

•  В Новом Петергофе, в квартале, ограниченном 
Санкт-Петербургским пр., д. 27, д. 25а, д. 29, д. 31, 
д. 33, д. 35, д. 37 и  ул. Лихардовская, д. 6 - ведутся 
подготовительные работы.

•  В Новом Петергофе, в квартале, ограниченном 
бульв. Разведчика, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2 - ведутся 
работы по ремонту газона.

•  В Старом Петергофе, на Университетском пр., д. 
2/18 - ведутся работы по устройству дорожек из 
набивного покрытия, зоны отдыха.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

ИВАН ХМЕЛЕВСКИЙ ЗАВОЕВАЛ 
КУБОК ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО

21 ИЮНЯ В ЛОМОНОСОВЕ 
ПРОЙДЕТ БОЛЬШОЙ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

ДО КОНЦА ГОДА В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ ДЕВЯТЬ ДВОРОВ
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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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