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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.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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 Ищу работу специалиста по гос. заказу. Посто-
янную или разовую. Оп/раб. в бюджете 5 лет. 
8-921-325-80-77, Галина.

РАБОТА
 Подработка. 8-965-774-41-04.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в парикмахерскую 
в Н.П-фе. Гр/раб с 10 до 20. Смены и з/п по догово-
ренн. Полное оформл. по ТК РФ. Подробности по тел. 
8-903-098-84-41, Светлана.
 СРОЧНО! Столяр-плотник и сторож на предприятие. 
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.
 «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 расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем 
от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Еже-
дневные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-
094-03-28.
 Водители кат. «Д». 8-921-584-95-65, 8-921-756-93-39.
 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. Стрессоустойчи-
вость. Опрятность. Ответственность. Желание 
работать и зарабатывать. 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 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.
 Мойщица/мойщик на автомойку. Энергичные, пози-
тивные, ответственные с желанием работать и зара-
батывать. Оп/раб приветствуется. Работа в Н.П-фе. 
Гр/раб сменный. 8-981-104-81-40. 
 Мебельной компании требуются: Водитель-экс-
педитор на автомобиль «ГАЗель-Некст», перевоз-
ка мебели. Менеджер по продажам. Маляр. Шли-
фовщик. Разнорабочие. Работа в д.Разбегаево. 
8-960-242-05-74.
 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.

 Продавец в магазин (не сетевой) на постоянную ра-
боту. Умение работы на кассе обязательно. Оформл. 
по ТК РФ. З/п от 20 т.р. Гр/раб с 9 до 22, посменно. 
Подробности по тел. 8-903-098-84-41, Светлана.
 Повр-универсал, мойщица посуды. В кафе в Н.П-фе. 
8-921-907-10-82.
 Психолог, психиатр, гастроэнтеролог, помощник 
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.
 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, 1. Средн. з/п 25000-30000 руб. Плиточ-
ники - 50000-70000 руб. 8-951-689-79-45, 984-58-01.
 Сборщик на произв-во металлопласт. и алюмин. кон-
струкций. В Низино. Оп/раб приветствуется. З/п от 
40000 руб. 716-16-44.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любя-
щего свою работу человека. Владение компьютером 
обязат. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Упаковщик. Миним. з/п от 120 руб./час, возм. сдель-
ная опл.труда. В Л-ве, п.Мартышкино, ул Мира, д.1, 
конечн. ост. авт. 4Л. 8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

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, 
флаеры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. 
Наружная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.

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

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

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
 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, жи-
лищным, земельным, наследств. и др.вопросам. 
Составление исковых заявлений, консультации, 
ведение дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.

 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
 Доставка песка, щебня, плодородной сеяной 
земли. Грунт на поднятие. Демонтаж дачных 
строений. Вывоз строительного мусора. 8-905-
206-34-65, 8-981-708-54-53. 
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, 
всей ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые груз-
чики. Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-
23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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, щебень, 
грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-904-03-09.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 
и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кры-
ши. 8-921-915-13-55.
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КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

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

•  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: https://
peterhoffilmfestival.com/ru/festival-ru-2019/
raspisanie-pokazov/.

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

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 20 июня. «История игрушек 4», 6+, также в 3D.
•  С 4 июля. «Человек-паук: Вдали от дома», также 

в 3D.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

•  29 июня в 13.00. «Книжный сад—поговорим о 
книгах за чашкой чая», знакомство с книжными 
новинками. Петергофский хронограф - историче-
ские события месяца.

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

Тел. 428-38-32.
•  27 июня в 12.00. «Литературный марафон», лите-

ратурно-игровой час (6+).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  30 июня 12.00. «Первый император России», 

познавательный час в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке» (6+).

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

•  26 июня в 17.00. В выставочном зале «SKY 
CUBE» состоится открытие выставки художников 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках авторского 
историко-культурного проекта Международного 
творческого союза “Кисть бесконечности” «Две 
столицы - Петербург и Москва – музей под откры-
тым небом». На экспозиции будут представлены 
работы художников Москвы и Санкт-Петербурга. 
Жители и гости Ломоносова совершат удивитель-

ное путешествие по улицам двух столиц. Отражение 
и восхищение - так можно коротко сказать о много-
гранной палитре работ московских и питерских 
художников, которых объединяют два великих 
города России. 

На открытии выставки состоится концерт скри-
пичной классической музыки «Музыкальное при-
ношение». Прозвучит музыка Брамса, Сарасате, 
Крейслера. 

Исполнители: Ольга Кочнева (скрипка) – Лауреат 
Международных конкурсов, артистка оркестра 
Большого Театра и Трофим Конвисаров (фортепья-
но) - Лауреат Международных конкурсов, солист 
Мариинского Театра. 
•  28 июня в 16.00. Всех желающих приглашают 

на открытый пленэр «Я рисую на Дворцовом» от 
руководителя студии ДПТ «Лавка мастеров» - Ольги 
Ивановой. Для участия необходимо записаться по 
телефону: 573-97-85.

•  30 июня в 14.00. Концерт хоровой музыки «Голоса 
поющего парка». Исполнители: Академический хор 
им. В.В.Айдаровой Ломоносовского ГДК. В про-
грамме классическая хоровая музыка, русские на-
родные песни. Концерт пройдет в ГМЗ «Петергоф», 
в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» 
(северная сторона музея «Китайский дворец»).

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.

•  28 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.

•  29 июня  в 11.00. Пешеходная экскурсия «Дача 
Бенуа». На берегу Финского залива недалеко от 
храма Серафима Саровского стоит деревянное 
здание в стиле модерн. Это один из трех домов 
(два других не сохранились), которые построил брат 
художника Александра Николаевича архитектор 
Леонтий Николаевич Бенуа для членов своей се-
мьи. Об истории дачи, а также о храме Серафима 
Саровского, дачах, находившихся на Приморской 
улице, расскажет экскурсовод В.А. Дымников.
Место сбора группы: остановка автобуса 200 «По-

селок «Просвещение» в сторону Ломоносова. Цена 
билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – учащиеся 
школ; дети до 7 лет бесплатно. Запись обязательна 
по тел. 422-78-14. В случае плохой погоды экскур-
сия может быть отменена.



3«ДП» №26, 22 июня 2019 г.

БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

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

•  28 июня в 18.00. «Кинолекторий Львовского 
дворца». Тема встречи: «Режиссура и оператор-
ское мастерство». Фильм «Я шагаю по Москве» 
Георгия Данелия, 1963 г. Вход бесплатный, реги-
страция на лекцию на сайте mo-strelna.ru.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
 «КЦ «Эстафета». Петергофское ш., д.3, к.2. 

Тел. 750-23-34.
•  24 июня в 18.00. Показ спортивной драмы «Чем-

пион мира» (реж. В.Гончуков, 1954 г.) (16+), снятой 
на киностудии имени М.Горького.

•  25 июня в 18.00. Показ музыкальной комедии 
«Летучая мышь» (реж. Я.Фрид, 1978 г.) (12+), сня-
той по мотивам одноименной оперетты Иоганна 
Штрауса на киностудии «Ленфильм».

•  27 июня в 18.00. Показ драмы «Школьный вальс» 
(реж. П.Любимый , 1977 г.) (16+), снятой на кино-
студии имени Максима Горького.

•  28 июня в 18.00. Показ комедийной мелодрамы 
«Где находится нофелет?» (реж. Г. Бежанов , 1987 
г.) (12+), снятой на киностудии «Мосфильм», по-
священный 70-летию со Дня рождения Народного 
артиста РСФСР А. Панкратова-Черного. 

•  29 июня в 18.00. оказ драмы «Милый, дорогой, 
любимый, единственный…» (реж. Д.Асанова, 1984 
г.)  (12+), снятой на киностудии «Ленфильм», посвя-
щенный, 55-летию со Дня рождения заслуженной 
артистки РСФСР Ольги Машной. 

«РУССКАЯ ВЕРСАЛИЯ» - 
ЭКСКУРСИЯ 

ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ 
ПАРКУ

Государственный комплекс «Дворец конгрес-
сов» объявил о старте прогулок по Константинов-
скому парку. Экскурсия «Русская Версалия» - это 
возможность побывать в одном из первых пар-
ков, выполненном во французском регулярном 
стиле, пройтись по аллеям под шум фонтанов  и 
пение птиц , а также вдохнуть свежий бриз Фин-
ского залива, смешанный с благоуханием разн 
ообразных цветов. 

Расписание необходимо уточнить в Экскурсион-
ном бюро накануне или непосредственно в день 
посещения парка по телефонам: 438 53 60, 438 
53 50. Адрес: Стрельна, Березовая аллея, 3

Источник: ГК «Дворец конгрессов»

В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОЙДЕТ «ДЕНЬ ДОНОРА»

25, 26 и 27 июня с 10.00 до 12.00 года в конфе-
ренц-зале Николаевской больницы (г. Петергоф, 
Константиновская ул., 1) состоится День донора.

Донору необходимо при себе иметь страховое 
свидетельство государственного пенсионного 
страхования и паспорт.

В день сдачи крови донорам выплачивается ком-
пенсация на питание.

Донорская кровь, как основа спасения жизней 
граждан и регулярно востребована в учреждениях 
здравоохранения Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация 
Петродворцового района
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 6.

 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, не-
дорого! 923-82-72
 Строительство домов, фасадная отделка. Кро-
вельные работы. Фундаменты, заборы, любые 
ворота, навесы. Дренажная система. Организую 
доставку стройматериалов. 8-911-768-01-05

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приве-
ду ваши окна в порядок. Работаю без посредников. 
Живу рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, 
эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 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
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обо-
ев. Выравнивание и покраска стен, потолков. 
Стаж работы 20 лет. Мастера квалифицирован-
ные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 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. 
 Квалифицированный ремонт квартир. 
8-950-014-28-05.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, кера-
могранита. Профессионально. Качество. 8-905-
275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие 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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, ро-
зетки, выключатели, светильники, подключение эл.-
приборов. Территориально - 23 квартал. 8-905-230-
47-23, Александр.
 Электрик. Все виды работ. Ремонт розеток, про-
водка, замена щитков. 8-911-124-12-02, 8-903-
099-57-81. 
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, по-
толки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душе-
вые кабины из мозаики, установка и подключение 
сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсио-
нерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-
47-84, 8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.

 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
кач-во, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Котята Мейн Кун. Разные окрасы. Мини питом-
ник, здоровы, привиты. Все документы. От 20 т.р. 
8-964-364-88-61, Наталья.
   L’AMBRE Натуральная Парфюмерия и косметика из 
Франции. Помощь в подборе личного парфюма. Аро-
модиагностика. Тел. официального представитель-
ства: 8-981-143-05-33, 8-981-140-38-13. 
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Холодильник «Минск». 1-камерный. 
8-904-517-17-03.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 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.
 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 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. 
 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., 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. 1650 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
 1 к.кв., Мартышкино, 1/5 эт., пл. 32 кв.м (16+8), хор.
сост., мебель. 2650 т.р. 8-911-737-27-75.
 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 ИЗОЛИРОВАН-
НЫЕ, 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.Победы д.36/2, пл. 47кв.м, не край-
ний 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, недорого, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, 
небольшой огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, ул. Первомайская д.11, 4/5 эт., 
общ. 46,5; жил. 27,1; кух. 6,3; комн. 15,1+12, ПП. 
8-981-717-86-79.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., 4800 т. руб., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Стрельне. 8-921-772-41-60.
 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., 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. 112/1
2,6+26,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., 
три лдж, два с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1/2 дома, Ст.П-ф, ул. Солнечная, дом жилой, уч. 9 
сот., общ. 55; жил. 22, ИЖС, есть газ, эл-во, отопл. 
- печь, водопровод колонка, готов к прожив-ию. 
8-906-225-13-22.
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на 
юге России, г.Новокубанск, состоит из: современ-
ного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 
кв.м, 5 ком., 2 с/у, душ.кабина, джакузи, библиотека, 
спортзал, постирочная, котельная, кладовая), госте-
вого дома (60 кв.м, представляет 1 к.кв.), гараж на 
2 а/м, баня с бассейном и ком.отдыха, летняя кух., 
скважина. Все-кирпич. Подведены все коммуника-
ции (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 сот. раз-
работан, шикарн. сад, огород, оч. много цветов. Во 
дворе каскадный бассейн, беседка. 7400 т. руб. Воз-
можен обмен на жилье в СПб. 8-989-839-85-45.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», 
общ. 72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 
эт. + гостевой дом, 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 
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 ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифа-
сад», с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме 
центр. вода, газ, канализация-локальная-«Топаз». 
12500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5.
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ПРОДАМ

ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ 
№200 И №210 ПОДЕШЕВЕЕТ 

В СЕРЕДИНЕ 2020 ГОДА
Как сообщает депутат Законодательного Со-

брания Петербурга Михаил Барышников, по 
итогам заседания, которое прошло в Комитете 
по тарифам 19 июня 2019 года по вопросу та-
рифов на автобусы № 200 и № 210, был принят 
ряд важных решений.

В соответствии с принятыми распоряжениями, 
граница между двумя тарифными зонами в Пе-
тодворцовом районе была перенесена на ул. На-
горную. Принята более гибкая и удобная система 
зонирования. 

Для автобуса № 200 
1) АС «Кировский завод» - ул. Крылова – 40 рублей
2) г. Ломоносов (вокзал) – пр. Буденного – 40 
рублей

Для автобуса № 210 
1) АС «Кировский завод» - ул. Крылова – 40 рублей
2) г. Петродворец, университет – пр. Буденного 
– 40 рублей

На промежутке между пр. Буденного и ул. 
Крылова будет действовать специальный ПЕРЕ-
КРЫВАЮЩИЙ ТАРИФ: проезд по территории Пе-
тродворцового района во всех направлениях на 
автобусных маршрутах № 200 и № 210 будет снова 
осуществляться по единой стоимости 40 рублей. 

Жители Петергофа и Ломоносова смогут, как 
раньше доезжать до Ленты и обратно за 40 рублей. 
Жители Стрельны смогут снова ездить в направле-
нии Петергофа и Ломоносова за 40 рублей. 

Стоимость проезда 80 рублей сохранится при 
поездке из Ломоносова/Петергофа в направле-
нии СПб при пересечении пр. Буденного, как и 
было ранее.

Будет реализовано предложение – Проезд со 
всех остановок общественного транспорта из 
п.Стрельна на авт. №200 и №210 в направлениях 
Санкт-Петербурга составит 40 руб.

Дифференцированный тариф в Петродворцовом 
районе планируется отменить 15 июля 2020 года.

Помимо автобусных маршрутов № 200 и № 
210, на аналогичную систему зонирования 
перейдет автобус № 201. Соответствующее об-
ращение направлено в Комитет по транспорту 
и Комитет по тарифам.

Источник: МО п.Стрельна

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИОТДЫХ, 
ПОКУПКИ
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 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, газголь-
дер, прописка. 4848 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, пгт. Больная Ижора, ул.Нагорная, дом жилой, 
8х8, уч. 12 сот., общ. 80, полн. готов к прожив-ию, 
ИЖС. 8-911-948-37-18.
 Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 84 кв.м., уч. 
4 сот., эл-во, центр. водопр., канализ., газгольдер, 
дом жилой с полн.отд., прописка, принимаем ипоте-
ку. 4950 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Уч-к, дер.Волковицы, ДНП «Усадебка», 13 сот., ров-
ный, разраб., эл-во, хор.подъезд. 800 т.р. 8-911-906-
73-11, Елена.
 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, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 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.до-
ступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, 
не разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 11000 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено), бытовка. 790 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, 
дорога. 3500 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, д.Петровское (товарищество «Фауна»), 8 сот., 
высокий, недалеко от П-фа, эл-во 15 кВт., комму-
ник. 600 т.р., возм. рассрочка. 8-981-984-95-37, 
Елизавета. 
 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.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка ав-
то. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили 
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 масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные и 
обычные игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 
42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, 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. Вычисли-
тельные и измерительные приборы. Выезд. 
984-20-55.
 Веники дубовые. 100 шт. Мягкие, пышные, хоро-
шо связанные, обрубленные. По 70 руб. штука. 
8-921-747-87-62.
 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.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Коммерческое помещение, под офис, 15 кв.м, с от-
дельным входом. 8-911-920-70-38.
 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.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 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
 К-ту, Л-в, в коммунальной кв-ре, славянам, от хозяи-
на, 9 т.р.+свет. 8-904-606-72-66.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 2 к.кв., к-ты смежные, от хозяина, агентам не беспок. 
8-921-597-42-97, 8-931-580-12-68.
 2 к.кв., П-ф, ул..Бр.Горкушенко, к-ты раздельн., 
кух. 9 кв.м, блк, мебель, техника. 19 т.р./мес. 
8-911-768-01-15.
 Дом, в СНТ «Нижняя колония» (пос. Стрельна), жи-
лой, 2 эт., 10 сот., общ. 256, на лето или длит. срок. 
8-911-744-21-51.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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 хочет создать семью. Хочет най-
ти женщину с ребенком для семейной жизни. 8-963-
321-86-92, Александр.
 Одинокий мужчина, 60 лет, желает познакомиться 
с женщиной до 60 лет. Для серьезных отношений. 
8-911-991-23-45, Александр.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Котят от кошки черепахового окраса. 12 июня ис-
полн. 1 мес. 8-921-740-50-54.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем образовании Б 003656 от 
25.06.1988г. на имя Егоровой Елены Анатольевны 
считать недействительным в связи с утерей.
 Аттестат об основном общем образовании 78 БВ 
0128750 от 17.06.2013 г. на имя Дырды Валенти-
на Дмитриевича считать недействительным в связи 
с утерей.
   Аттестат Б №3914854, выданный ГОУ средняя обще-
образовательная школа №413 в 2005 г. на имя Кур-
батовой Юлии Игоревны, считать недействительным 
в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5, 6.
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). По будням с 1100 до 1900, в суб-
боту с 1200 до 1700. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Экологическая акция «Раздельный Сбор» 
будет проходить на постоянной основе, а вто-
ричное сырье собранное от населения будет 
отправлено для дальнейшей переработки. 

Акция по приему макулатуры, стекла, пластика 
и другого вторсырья будет проходить в первую 
субботу каждого месяца с 11.00 до 14.00 на пере-
сечении Санкт-Петербургского пр. и Мастерового 
пер. (чётные стороны) на площади. 

Первая акция пройдет 6 июля. 
Внедрение раздельного сбора отходов обяза-

тельно для развития общества, для улучшения 
состояния окружающей среды и качества жизни 
человека. Ответственное отношение к отходам по-
требления – это экологичный принцип, которому 
уже сегодня может следовать каждый человек.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

По сообщению  районного отела ЗАГС, за пять 
прошедших месяцев 2019 года в Петродворцовом 
районе появились на свет 473 ребёнка - 252 
мальчика и 221 девочка.

По месяцам рождение малышей распредели-
лось следующим образом: в январе – 74, в февра-
ле – 92, в марте - 82 , в апреле - 109 , в мае – 116.

Источник: Отдел ЗАГС Петродворцового района

В Петродворцовом районе закончены лар-
вицидные обработки против малярийных 
комаров на водоёмах и прилегающих к ним 
территориях на площади 37 гектар.

Обработку провели препаратом «Бактицид», 
который используется для уничтожения личинок 
комаров и является экологически безопасным 
препаратом, рекомендуемым к применению Роспо-
требнадзором. Препарат малотоксичен, безопасен 
для человека и теплокровных животных. Может 

применяться во всех природных зонах, местах 
разведения рыб, недалеко от пасек, так как обла-
дает избирательным действием - поражает только 
личинки двукрылых. 

Акарицидная и ларвицидная обработка прово-
дится ежегодно для уменьшения причин возникно-
вения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний, отравлений.

Источник: Администрация 
Петродворцового района 

Номер 8-800-250-47-04 обеспечивает кру-
глосуточный прием обращений от граждан и 
юридических лиц. 

Принимаются и рассматриваются сообщения о 
готовящихся, совершаемых либо совершенных в 
администрации Ленинградской области, аппаратах 
мировых судей Ленинградской области, органах 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований региона, государственных учреждениях и 
государственных предприятиях области правона-

рушениях коррупционной направленности. 
Кроме того, можно рассказать о конфликте ин-

тересов и фактах несоблюдения в этих структурах 
запретов и ограничений, связанных с гражданской 
и муниципальной службой.

При звонке необходимо указать свои контактные 
данные и почтовый адрес, по которому заявителю 
будет направлен ответ по итогам рассмотрения 
сообщения.

Источник: lenobl.ru

Студенты будут изучать все направления со-
временной математики: лекции и семинары 
будут вести преподаватели Университета, 
в том числе сотрудники лаборатории имени 
П.Л.Чебышёва СПбГУ.

В преподавании курсов по анализу данных, 
машинному обучению и другим областям компью-
терных наук будут принимать участие специалисты 
«Газпром нефти», «Яндекса», JetBrains и других 
технологических компаний. Студенты смогут из-
учать технологии и выполнять учебные проекты под 
руководством специалистов-практиков.

Коллектив преподавателей этого факультета 
является базовым составом, который участвует 
в реализации трех программ бакалавриата: «Ма-
тематика», «Современное программирование», 
«Математика, алгоритмы и анализ данных».

Прием на первые две программы осуществляется 
в СПбГУ с 2015 и 2018 годов, последняя — новая 
программа, разработанная совместно с сотрудника-

ми компании «Яндекс». Продолжить обучение можно 
будет на магистерской программе «Современная 
математика», которая откроется в этом году при под-
держке «Газпром нефти». Магистратура объединит 
талантливых студентов из России, стран Восточной 
Европы и Азии — для этого нефтяной компанией бу-
дет учреждена стипендия для одаренных учащихся.

В 2019 году на места для обучения за счет 
бюджетных ассигнований по программам бака-
лавриата «Математика», «Современное програм-
мирование», «Математика, алгоритмы и анализ 
данных» будет зачислено соответственно 55, 25, 
20 человек, по программе магистратуры «Совре-
менная математика» — 25.

Возможно также обучение на платной основе. 
При поступлении на программы бакалавриата 
будут учитываться результаты ЕГЭ и олимпиад. Луч-
шие абитуриенты могут рассчитывать на стипендии 
стратегических партнеров Университета.

Источник: Пресс-служба СПбГУ

ЦИФРЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ВОДОЕМЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
ОБРАБОТАЛИ ПРОТИВ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ

У ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ДЛЯ ЖАЛОБ НА ЧИНОВНИКОВ

СПБГУ ОТКРЫВАЕТ ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

С ИЮЛЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»  БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

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 ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРОДА 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) 10 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 15 000 руб.

1014 см2 (полоса) 30 000 руб.

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

НА ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОЛОСЕ ИЗДАНИЯ

325 см2 (1/3 полосы) 15 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 22 500 руб.

1014 см2 (полоса) 45 000 руб.

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

НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ ИЗДАНИЯ

325 см2 (1/3 полосы) 20 000 руб.

520 см2 (1/2 полосы) 30 000 руб.

При выборе объема публикации 
отличного от перечисленных выше, 
исходя из стоимости 140 руб./см2
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