
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №29 (1354)  13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОНЫ, КРОНШТАДТ

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

dpcity.ru
Строчные объявления 

на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

АКЦИЯ!

ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
В ИЮЛЕ!В ИЮЛЕ!

Частные объявления 
в рубриках газеты 

«Деловая перспектива»
ПРОДАМ, КУПЛЮ, 

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ 

по 100 рублей!

Справки по тел.
935-35-42



2 «ДП» №29, 13 июля 2019 г.

Б

 Водитель со своим микроавтобусом Т-4. 8-911-
274-17-24, Михаил.

РАБОТА
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Медсестра. В центр соцобслуживания. 
Хор. з/п. 427-31-92, Валентина Алексеевна.
 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на рабо-
ту водителей на своем а/м или а/м компании. 
Условия: 85% с любого заказа Ваши. Регуляр-
ные расчеты без задержек. Возможен своб. 
график на своем а/м. Подключаем к Яндекс, 
Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте анке-
ту 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.
 В СТО мастер-приемщик с оп/раб. З/п по догово-
ренности. 8-931-256-25-06.
 Водитель-экспедитор на автомобиль «ГАЗель-
Некст». В мебельную компанию для перевозки 
мебели. Работа в дер.Разбегаево. 8-960-242-
05-74.
 Водители такси, автослесари в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. 
Нов., брендированные машины с АКПП. При-
оритет по заказам. Оплата от 3000 руб./день. 
8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «Агент по недвижимости». Обучение, перспек-
тив.работа. Ждем активных и целеустремл. Хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 Водители катег. «Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/р. сменный. Требования: перевозка 
пассажиров по маршруту и обеспечение их без-
опасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание рабо-
тать и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.

 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 почас. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Массажистка. Оздоровительный релакс мас-
саж в П-фе. Можно из других республик: Ин-
дия, Белоруссия, Таиланд. Жильем обеспечим. 
8-911-086-68-54.
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая перспекти-
ва». Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по резуль-
татам собесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Менеджер по продаже металлоконструкций. Высо-
кий % заработка. 8-911-925-58-84.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт согласно 
скриптам. Оп/раб. в продажах от 6 мес. Доход 
от 20 т.р. Работа в офисе 5/2, возм. удаленн ра-
бота. 8-965-090-44-78.
 Наладчик термопластавтоматов. В Л-ве, п. Мартыш-
кино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. Оп/раб от 
1 г. Мин. з/п от 150 руб/час. 9-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 Охранник лицензированный на КПП организации в 
Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 2200 руб./
смена. 8-911-927-85-82.
 Продавец, пос.Стрельна. Небольшой отдел непро-
довольств. товаров. Гр/раб 11 - 19. З/п договорн. 
Возм. пенсионер. 8-995-591-37-51.
 Пекарь. Женщина без вр.прив. 8-964-345-10-75, 
Халида.
 Парикмахер-универсал. В салон красоты. 
8-921-641-25-77, 982-22-66.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-951-672-11-70, 
8-921-942-46-43.

 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при 
собеседовании (зависит от объема разносимой 
продукции). 914-38-74.
 Разнорабочие на произв-во фасадной плитки. 
П-ф, ул.Фабричная, д.1. Средняя з/пл - 25 т.р.-30 
т.р. Плиточники - 50 т.р.-70 т.р. 8-951-689-79-45, 
984-58-01.
 Cварщик на п/автомат. З/п от 40 т.р. Работа в 
Стрельне. 8-911-925-58-84.
 Специалист по поддержке и развитию сайта ком-
пании и представлению компании в соцсетях. 
935-35-42. Резюме: editor@dpcity.ru.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и лю-
бящего свою работу человека. Владение компью-
тером обязат. Вр/раб с 10 до 19. 958-10-19. 
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 
8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 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.

ЖИВОТНОВОДСТВО
 Комбикорм. Л-в, Краснофлотское ш., д.60. Воз-
можна доставка. Режим работы магазина с 11 
до 19, без выходных. 8-911-766-72-00. 

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

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

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

•  18 июля в 17.00. «Петергофские имена на карте 
мира: Полярный летчик В.М.Махоткин». Краевед-
ческую встречу проведет М.В.Агеева.

•  20 июля в 15.00. «Материнское сердце. Духовный 
потенциал русской литературы ХХ века». Опыт 
библиотерапии педагога Т.В. Сурковой, посвящен-
ный 90-летию со дня рождения писателя, актера и 
режиссера В.М.Шукшина.

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

Тел. 428-38-32.
•  16 июля в 15.00. Экология духа», беседа.
•  18 июля в 15.00. «Пешком по Старому Петергофу», 

виртуальная экскурсия.
•  20 июля с 12.00 до 16.00. Буккросинг OpenAir, 

обмен книгами.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  21 июля в 12.00. «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья», литературно-игровая программа.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

•  15 июля в 11.00. «Талант есть в каждом», танце-
вально-развлекательная программа для детей и 
молодёжи.

•  17 июля в 11.00. «Безопасный город», интерак-
тивная программа для школьников, посвященная 
основам безопасности жизнедеятельности.

•  18 июля в 11.00. «Летняя эстафета» , танцевально-
развлекательная программа, посвященная Дню 
физкультурника.

•  19 июля  в 15.00. «Герои Первой мировой войны», 
лекция для детей.

•  20 июля в 11.00. Шахматный турнир в клубе спор-
тивных игр «Шахматы и не только».

•  20 июля  в 18.00. Открытие персональной вы-
ставки члена творческого объединения художников 
Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит», художника 
Сергея Сильченко.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

•  До 24 августа. Выставка «От идеи до воплощения».
Экспозиция знакомит с  технологией создания гра-
вюр и  скульптурных произведений художницы-гра-
вёра Анастасии Лункевич и художника скульптора 
Сергея Юзова.

•  20 июля в 11.00. Пешеходная экскурсия «Дача Бе-
нуа». 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 Ни-
колаевич Бенуа для членов своей семьи.
Экскурсовод - Вячеслав Александрович 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 экскурсия 
может быть отменена. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-44-23.
•  15 июля в 15.00. Выставка-просмотр «Журналы 

июля».
•  17 июля в 16.00. «Наша игротека», семейное меро-

приятие. Игры: «Воображай» и «Свинтус».

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

•  13 июля в 18.00. Концерт традиционной летней се-
рии «Музыка Львовского дворца. Танцуем вместе!».
В этот вечер, темой которого станет «Румба». Гости 

смогут не только послушать живую музыку, но и по-
участвовать в мастер-классах по танцам.

Вместе со зрителями танцевать и петь будут ан-
самбль «Арт-Либитум», лауреаты международных 
конкурсов Герман и Екатерина Федоровы, коллектив 
«Танцующая Стрельна». Вход свободный.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 
Тел. 741-19-39.

•  19 июля в 12.00. На уличной игровой площадке (г. 
Красное Село, ул. Спирина, 16/1) в рамках город-
ской акции «Дом культуры – территория семьи» со-
стоится игровая программа «Летние приключения». 
Гостей праздника ждут веселые  испытаниях, кон-

курсы, игры, творческие подарки и сюрпризы от юных 
артистов КДК, а также зажигательный солнечный 
флешмоб. В финале игровой программы состоится 
дружеская фотосессия  «Пусть еще побудет лето!».

В случае неблагоприятных погодных условий воз-
можен перенос мероприятия в аванзал  и театраль-
ную гостиную «КДК «Красносельский» по адресу: г. 
Красное Село, пр. Ленина,  49/8.

ДЕНЬ ВМФ В ПЕТЕРГОФЕ
28 июля в 15.00 на площади перед  КЦ 

«Каскад»с концертной программой «Флоту Рос-
сии – слава!» выступит военно-духовой оркестр 
под управлением Евгения Лебедева. Адрес:  
Новый Петергоф, Царицынская ул., 2. Вход 
свободный, 6+

Источник: Администрация 

Петродворцового района
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 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
КОМПЬЮТЕРЫ
 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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.

 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, 
всей ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые груз-
чики. Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, 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. 
 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 ме-
бели 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. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4
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ПРОГРАММА ДНЯ ВМФ 2019 
В КРОНШТАДТЕ

28 июля в Кронштадте пройдет празднование 
Дня ВМФ. Главный военно-морской парад можно 
посмотреть на форту «Константин». В день празд-
ника вход на форт Константин будет  бесплатным.

Форт Константин — это одна из лучших точек 
для просмотра Главного военно-морского парада 
страны. Проход боевых кораблей ВМФ России 
можно будет наблюдать с расстояния в несколько 
десятков метров, а прямо над фортом пролетит 
военная авиация.

Программа:
11.00 — Начало парада в Санкт-Петербурге.
12.30 — Парад в Кронштадте.
С 9.00 до 18.00 — праздничная программа

•  Выступление духового оркестра и музыкальных 
групп.

•  Зрелищные танковые сражения в миниатюре.
Ярмарка.

•  Музей маяков.
•  Батуты, верёвочный городок и скалодром, тир.
•  Детская интерактивная площадка.
Фудкорты на открытом воздухе.

Также в День ВМФ, 28 июля, в Кронштадте со-
стоится музыкальный фестиваль «VOLны-2019».

Фестиваль «VOLны-2019» станет главным 
культурным событием в рамках празднования 
Дня ВМФ.

В этом году «VOLны» представит два музыкальных 
направления — джаз и музыкальный театр. Сразу 
после окончания главного военно-морского парада 
в Кронштадтском Петровском парке на одной сцене 
встретятся прославленные мэтры и восходящие 
звёзды российского джаза, именитые артисты 
петербургского и российского музыкального театра.

Для самых маленьких зрителей будут организо-
ваны интерактивные развлечения и мастер-клас-
сы. Также на площадке расположатся выставки 
художественного творчества. 

Вход на территорию Петровского парка СВО-
БОДНЫЙ.

Участники:
• ДЖАЗ:

Народный артист России, мультиинструмента-
лист, композитор ДАВИД ГОЛОЩЁКИН;

Заслуженный артист России, пианист, компози-
тор ПЁТР КОРНЕВ;

Обладатель звания Правительства Санкт-
Петербурга «Посол русской культуры в мире» — 
камерный оркестр «БИС-КВИТ»;

Ансамбль «NEWZETTE»;
Trio EASYTONE;
Ансамбль «JAZZ FRUITS» (Алиса Шервуд, Нико-

лай Сизов, Филипп Мещеряков, Дмитрий Попов, 
Гарий Багдасарьян).
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР:

Лауреат театральной премии «Золотая ма-
ска-2013» и «Музыкальное сердце театра-2012» 
ИВАН ОЖОГИН и «Эссе Квинтет»;

Народный артист России ВИКТОР КРИВОНОС;
Артисты Санкт-Петербургского театра музыкаль-

ной комедии.
Организатор — Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение «Кронштадтский 
Дворец культуры» при поддержке администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Источник: Администрации 
Кронштадтского района, kotlin.ru 

В КЦ «КАСКАД» 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

 «ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
 ВАЛЕНТИНА ОСИПОВА»

6 июля в КЦ «Каскад» открылась выставка живо-
писи и графики «Творческое наследие Валентина 
Осипова».

Прошло 36 лет, как ушел из жизни художник и 
преподаватель Валентин Осипов. Но вдова ху-
дожника Людмила Петровна, а также его ученик 
и последователь Сергей Иванович Сергеев смогли 
сохранить важную часть петергофской истории - 
память о человеке, который стремился делать мир 
вокруг себя лучше.

Вот, что сказал о видении мира как художника 
и характере творчества Валентина Осипова ,  его 
друг И.Гуревич:

«Еще в студенческие годы, будучи учеником из-
вестного советского художника Алексея Дмитрие-
вича Зайцева, Осипов глубоко проникся любовью 
к русскому реалистическому искусству. Художник 
всю свою жизнь был предельно честен, он никогда 
не гнался за живописной модой, никогда не из-
менил своему постижению и пониманию традиций 
реалистической живописи, которые исповедовал 
еще со времени учебы в Академии.

Он всегда писал, как чувствовал. Искренность 
его восприятия природы, находящая отражение 
в пейзажах, заставляет нас пристальнее вгля-
дываться в, казалось бы, привычные мотивы. В 
своих пейзажных работах художник показывает 
природу в самых различных состояниях: то за-
думчивой и печальной, то радостной и светлой.

Портреты художника утверждают достоинство 
человеческой личности, они отмечены присталь-
ным вниманием к человеку. Тонко и лирично трак-
тованы его женские портреты, они психологичны 
и эмоционально насыщены...».

Выставку живописи и графики «Творческое 
наследие Валентина Осипова» можно увидеть в 
центральном фойе и во всех галереях Культурного 
центра «Каскад» до 20 августа.

Источник:  КЦ «Каскад»

 Благоустройство, все виды работ. Раскорчёвка, 
отсыпка, выравнивание, дренаж. Парковки, за-
езды, мощение, газон. Услуги миниэкскаватора. 
945-86-32.
 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.
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
 Уникальная процедура - омолаживающий массаж 
лица, шеи живыми улитками. Подтяжка 100% ре-
зультат. 1 сеанс 300 руб. Также массаж всего тела. 
Оздоровительный, релакс. 8-911-086-68-54, Геля.
 Маникюр, педикюр. Гель-лак. Брови. На дому. 
Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.
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 сво-
ем учебном авто. Лицензия. Помощь в получе-
нии прав. 8-911-962-44-41, Лена.
 Переводы с/на францзский, английский. Филфак 
СПбГУ. Оплата по договоренности. 945-07-03

Продолжение. Начало на стр. 2.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 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, кров-
ли. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кро-
вельные работы. Фундаменты, заборы, любые 
ворота, навесы. Дренажная система. Организую 
доставку стройматериалов. 8-911-768-01-05
ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напря-
мую от монтажников. Выгодные цены, светиль-
ники в подарок. Гарантия. 8-950-014-27-50.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО  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, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, лино-
леум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 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. 
 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.

 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. По-
лы: ламинат, линолеум. Кафель. Качество, опыт. 
428-35-72, 8-921-312-61-41.
 Косметический ремонт квартир. 8-921-566-94-78, 
Надежда.
 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, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, кера-
могранита. Ванная - 2 дня. Кухня - 1 день. Про-
фессионально. 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. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключение 
эл.-приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 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.
 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». Пенси-
онерам 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, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
ПРОДАМ
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Новый детский самокат Беговел, 1500 руб. 3-ко-
лесный велосипед, 500 руб. 8-929-111-12-71.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский, 3х7. Видеонаблюдение, въезд 
по пропускам, охрана. 30 т.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 
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.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.
 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, 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 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.

ДВЕРИ. ОКНА РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ЭЛЕКТРИКА
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БСТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 6.

 Кв.-студию, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, общ. 
24; 3/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 2360 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.; потолки 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, 
1780 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. 
1835 т.р. 8-921-963-96-26.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Пеники (10 мин от Л-ва), пл. 42 
кв.м, с/ур, больш. кух., лдж, южн. стор., 3/5 эт., 
или возм. ОБМЕН на меньшую, аг-ам не беспок. 
8-921-559-55-04.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., д.21, 1/5 эт, 
кирп., 31/17,1/6,4 кв.м, с/ус, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д.4, кирп, 7/9 
эт., блк, с/ур, окна во двор, требует ремонта. 
8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ

ПАМЯТНИКИ

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

ОКНА 
ПОТОЛКИ

 1 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская, д.3, 5/5 эт., 
хор.сост., ст/пак., заст/лдж, с/у - кафель, остается 
встроен. кух. мебель, шкаф-купе, бойлер, шкаф-
прихожая в 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.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2420 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., д. 23/1, кирп., 4/5 
эт, две лдж, общ. 48,6, кух. 7, к-ты изолир., ПП, никто 
не пропис. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; 
жил. 31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 
эт.; кирпич.; тр. до метро. 5000 т.р., возм.торг. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 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. 4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского 5/3, 5 эт., пл. 44,7, 
евроремонт, 3300 т.р. 8-921-915-13-55.
 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.капи-
тал, субсидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Гостилицы, воен.городок, общ. 40,1; комн. 
17,5+10; кух. 6,2; 2-сторонн.; с/ур.; 1/3 эт.; кирпич.; 
1 собств.; возм. ипотека, субсидии, мат.кап.; ПП. 
2000 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.16, 6/6 эт., общ. 68; 
жил. 44; кух. 8,3, ПП. 5700 т.р. 8-906-225-13-22.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 3 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23А, пл. 80 кв.м, 6/9 эт., 
комн. раздельн. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Л-в, ул.Костылева д.19, изолиров., кирп., 
2007 г.п., хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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.
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, ба-
ня, пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 400 т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом жилой, дер.Копаницы, Нежновское посел. 
Кингисеппского р-на, 6х6, брус, 2015 г.п., уч. 12 
сот., в пешей доступн. оз. Копаницы, на уч-ке коло-
дец, свет, банька. 2000 т.р., торг. 8-911-991-69-08, 
Елена, после 20.00 или СМС.
 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, П-ф, 1 км от КАД по Гостилицкому ш., новый, 
зимний, деревян., общ. 80 кв.м, уч. 10,5 сот., 100% 
готовность, 3 к-ты, кухня-столовая, с/у, ванна-сау-
на, печь-камин, блк, откр. веранда, СНТ с возможн. 
регистрации и ПМЖ. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпи-
чом, 1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, 
подъезд асфальт. 6500 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., газобе-
тон 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.
 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 садовый, Дубочки, из блоков (7Х7), 2эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500м. 900 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Лопухинка, уч. 10 сот., 1-й эт. - баня, 2-й эт. - 
комн. 55/3 кв.м, вода, эл-во, бревно, 2018г.1800 
т.р. 8-921-917-30-76.
 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», 84 кв.м., 
уч. 4 сот., эл-во, центр. водопр., канализ., газголь-
дер, дом жилой с полн.отд., прописка, принимаем 
ипотеку. 4950 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 
сот.; ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 
2 с/у; тепл.полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть 
дет.площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.

 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), 
туалет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бой-
леры, колодец; летом – газификация; транспорт 
до метро: маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рын-
ка, магаз. и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; 
летн.кух., баня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 
комн.+веранда; печн.отопл., свет, летн.водопр., по-
греб. 1400 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, дер.Волковицы, ДНП «Усадебка», 13 сот., ров-
ный, разраб., эл-во, хор.подъезд. 700 т.р. 8-911-
906-73-11, Елена.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Нагорная, 15 сот., квадрат-
ный., высокий, рядом газ и эл-во, 950 т.р., торг. 
8-921-579-96-60.
 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 разра-
ботан, эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газопрово-
ду. 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 остановка транс-
порта в шаговой доступности 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. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, 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. 750 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; от-
межован; зона жил.застр.; хор.подъезд; 450м По-
кровский 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 живопис. 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, Мартышкино, ул.Нагорная, 10 сот., ИЖС, со 
старым домом (дом под снос), все городск. комму-
никации. 3200 т.р. 8-911-947-32-13.
 Уч-к земельный, Низино, в коттедж.поселке, 10 
сот., отл. место для постоянн. прожив., в дер. есть 
магаз., дет.сад, школа, почта, мед.учрежд., транс-
порт. ИЖС. 1200 т.р. 8-921-900-42-16.
 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.; подготовлен 
к застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 
8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 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.карьеры для купания и ловли 
рыбы, лес с грибами и ягодами; все взносы оплаче-
ны. 450 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 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 
 Авторазборка купит отечественное и импорт-
ное авто в любом состоянии. Вывоз - наш, опла-
та на месте. 8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 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, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, 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. Вычислитель-
ные, измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 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. 
 Собственники, не можете продать свою не-
движимость? Мы это сделаем за три месяца! 
8-952-380-81-72.
 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.
МЕНЯЮ
 4 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д.3/1, общ. 81 кв.м, 
кирп., ст/пак, к-ты изолир., на 1-2-к.кв.+доплата. 
8-911-947-32-13.

СДАМ
 Офисное помещение, Л-в, Дворцовый пр. , пл. 24 
кв.м, 3 эт., отл.сост., все коммуникации, парковка. 
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, Стрельна, ул.Орловская, д.4, пл. 12 кв.м, все 
есть, цена дог., без комиссии. 8-911-916-68-35.
 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

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

Лето, ах, лето… На рынке продавцов и по-
купателей земельных участков происходит 
традиционное оживление.

ЗАЧЕМ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ 
ПРИОБРЕТАЮТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Прежде всего с целью строительства дачного 
жилья, которое в дальнейшем перевоплощают в 
круглогодично–постоянное. Покупатели борются 
за дешевизну, исследуя бывшие товарищества 
садоводов и дачников, ныне именуемые ТСН 
(Товарищества Собственников Недвижимости).

Люди, в основном молодые, со стабильным 
доходом, об отдаленных последствиях такого при-
обретения не задумываются.

Ежегодные взносы в садоводство? Целевые 
взносы на «великие дела» — подведение комму-
никаций, строительство дороги? Пожалуйста, мы 
готовы! И с приобретением участка начинают 
содержать администрацию и имущество садо-
водства до самой своей пенсии и далее — только 
на свою пенсию (а вот это уже совсем печально…)

ИЗ–ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ПЕРВЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ?

Покупателя «сосватали» в ТСН, он приобрел 
участок, а через какое–то время выясняется, что 
утвержденного местной администрацией плана за-
стройки данной территории или генерального плана 
застройки в природе не существует. И тут появляется 
лицо, у которого есть генеральный план (например, 
какое–нибудь первоначально созданное ДНП из 
бывших собственников паев полученных бесплатно 
в совхозе), администрация которого также имеет 
желание собирать деньги с садоводов. Такими соб-
ственниками паев претворялись в жизнь их идеи по 
изменению разрешенного использования земель-
ного участка на дачное строительство, разумеется, 
утвержденное местной администрацией. Вот в таких 
товариществах начинается неразбериха.

Как говорится, без комментариев... Изменение 
разрешенного использования земли не осталось 
без внимания со стороны власти областной. 
Областная власть обвинила местную админи-
страцию в разбазаривании государственного 
имущества. Местная власть резко сократила 
свою законотворческую деятельность в области 
разрешенного использования земли. Земельный 
разрешительный марш был «урезан».

При покупке участка ИЖС появление неких «то-
варищей» с генеральными планами исключено. В 
отличие от ТСН И ДНП участки ИЖС находятся в 
границах населенных пунктов. За дороги, электри-
чество, воду отвечает местная власть, деятельность 
которой осуществляется за счет своего бюджета. Ну, 
а если купили участок в ТСН, вы будете содержать 
все и всех, а какие–либо документы при этом будут 
отсутствовать. Сплошь и рядом в судебных спорах 
выясняется, что у администраций товариществ от-
четных документов нет.

С этого года ситуация с ТСН ужесточилась. На-
чал действовать 217–ый федеральный закон, 
регламентирующий деятельность этих сообществ.

Все взносы теперь проводятся безналичным 
путем. Существенным для дачников было и то, 
что к электричеству (т.е. к сбытовой компании) 
их подключало садоводство. Теперь при желании 
садовода он может заключить отдельный прямой 
договор со сбытовой компанией.. Собственники 
сами будут платить за свет. Товарищество из этой 
«цепочки» отныне можно исключить.

Нашлись среди собственников участков и те, кто 
ведет свою деятельность индивидуально — зани-
маются бурением скважин, оборудуют собствен-
ный съезд с дороги на участок и в садоводство

Не платят ни копейки. «Садовые вожди» объ-
явили их виновными в «неосновательном обо-
гащении», но народ эту битву выиграл,  ведь у 
администрации товарищества их собственная 
отчетная документация отсутствовала, также, как 
и документы на территорию.

Что же делать бедному садоводу или дачнику? 
Или тому,кто собирается стать таковым?

К вам на помощь всегда придет Юридическая 
Компания «СОВЕТНИК». Сопровождение сделок с 
недвижимостью и, в первую очередь, с земель-
ными участками– одно из направлений нашей 
работы. Основная масса судебных решений по 
земле принята в нашу пользу.

Тем,  кто решился приобрести участок, в первую 
очередь надо проверить установленные границы 
своего участка, а если они не установлены в со-
ответствии с действующим законодательством, 
возможно отказаться от приобретения такой 
земли как минимум до того момента, пока про-
давец не поставит свой земельный участок на 
кадастровый учет в соответствии с действующим 
законодательством. Кадастровый инженер выне-
сет межевые знаки границ участка и вы увидите 
где на земле находятся фактические границы. 
Юридическая Компания «СОВЕТНИК» поможет 
организовать вынос в натуру межевых знаков. 
Мы делаем правовой анализ правоустанавли-
вающих документов, рассказываем клиенту о 
возможных рисках, проводим проверку факти-
ческого местоположения земельного участка. 
Наша задача — провести правовой анализ по 
приобретаемому объекту и дать заключение по 
возможным негативным последствиям.

Мы действуем по принципу: «Если наш клиент 
предупржден – он вооружен».

И последнее – я не шучу! – приобрели участок, 
поставьте забор как можно быстрее!

702-92-00, 950-05-92, www.uksovetnik.ru
Ломоносов, Дворцовый пр., 22, лит. А

С уважением, генеральный директор
Юридической Компании «СОВЕТНИК»

Ю.В.Еловских

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
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 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
 1 к.кв., Л-в, центр, все удобства, без агентов. 
8-921-322-65-43.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш., д.3, 3/5 эт., общ. 
81,3; жил. 47,4; кух. 14,5, есть мебель и быт.тех-
ника, заст/лдж, новый дом, на длит.срок. 30 т.р. 
8-911-997-28-93.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, отл.сост., 27 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82

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.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной до 55 
лет для семейных отношений. 8-981-720-13-69, 
Александр.
 Одинокий мужчина страдает от одиночества. Нуж-
дается в серьезных отношениях. Хочет создать се-
мью. 8-963-321-86-92, Александр, 42 года.

ОТДАМ
 Рыжий веселый котик Радик (приблиз. 10 мес.) 
ищет надежных, любящих хозяев. Стерилизован, 
приучен к лотку и когтеточке. У котика прекрасный 
характер, очень умненький, ласковый, игривый. 
Ненадоедливый, но с удовольствием будет сидеть 
на руках. Ест сухой корм для стерилизованных ко-
тов. Привезу в любой район СПб. 8-921-445-78-80, 
Лидия.
 Замечательный маленький котенок Прошенька 
(около 2 мес.) ищет заботливых хозяев. Окрас - 
«маркиз» - черный с белой манишкой, в белых ру-
кавичках и сапожках. Приучен к лотку и когтеточке. 
Ласковый и игривый. Умненький и с характером - 
мучить себя не позволит. Ест мягкий и сухой корм 
для котят. Привезу в любой район СПб. 8-921-445-
78-80, Лидия.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

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

18 июля в Кронштадте стартует уникальный 
благотворительный проект «Дарим городу мил-
лион», в рамках которого команда GreenHouse, 
при поддержке неравнодушных жителей Крон-
штадта и близлежащих районов преобразует 
сквер Попова ко Дню Военно-морского флота.

Стать волонтером проекта может каждый. 
Участники будут работать восемь дней в формате 
реалити-шоу. За это время можно бесплатно пере-

нять опыт у профессионалов в организации со-
циальных проектов, научиться топиарной стрижке 
растений и внести свой вклад в благоустройство 
Кронштадта.

В команде проекта «Дарим городу миллион» 
работа по силам найдется для каждого.

Координатор в Кронштадте - Андрей Краснобаев 
vk.com/id996662.

Источник: .kotlin.ru

7 июля в четвертый раз в Санкт-Петербурге 
прошло одно из самых ярких мероприятий 
лета – Речной карнавал. В Год театра в России 
именно театр стал главной темой карнавала. В 
акватории реки Мойки у Михайловского сада 
18 районов города продемонстрировали свои 
мини-спектакли на воде. 

Победителей в номинациях определяло компе-
тентное жюри, состоящее из ведущих деятелей 
культуры, спорта и туризма Санкт-Петербурга. 
Каждая команда в течение пяти минут по-своему 
должна была отразить тему карнавала. Петрод-
ворцовый район одержал победу в номинации 

«Театральный калейдоскоп» за мультижанровый 
номер, сочетающий в себе разные виды театра.

Группа артистов из Ломоносовского городского 
дома культуры и танцоров из районного Подрост-
ково-молодежного центра представили феериче-
ское шоу «Театр в стиле «Балаган». Обаятельный 
кукольник, мимы, Коломбина, Пьеро и Арлекино 
разыграли историю любви, превратив ее в живое, 
яркое и красочное действие. В конце участники 
выступления подарили зрителям и жюри волшеб-
ные билетики счастья.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

Популярный у жителей Нового Петергофа и 
гостей города «Сквер с кошками» привели в по-
рядок:  поменяли плитку, посадили цветы и кусты. 
Работы по благоустройству выполнили работники 
СПб ГУСПП «Флора» на средства, выделенные 
из бюджета Санкт-Петербурга по инициативе 
М.И.Барышникова.

Благодаря совместным усилиям М.И. Барышни-
кова, муниципалитета г. Ломоносов и местным жи-
телями, заложена прекрасная традиция по очистке 
пруда у Стелы. Теперь, пруд, много лет зараставший 
тиной, будут чистить каждый год. В этом году его уже 
привели в порядок сотрудники СПб ГУСПП «Флора».

Источник: vk.com/barishnikovmi
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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



РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48
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