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на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

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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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Столяр-плотник, рабочие общестроительных 
специальностей на предприятие. 423-03-13.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты 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.
 Администратор в службу доставки питания в городе Пе-
тергоф (23 Квартал). Гр/раб 2/2. З/п 1700 руб.смена. 
Беспл. питание, вечерняя развозка. 8-904-644-42-33 
с 10 до 20, Евгения.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». Гр/раб 5/2. С оп/
раб. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Временная работа: УБОРКА СЕНА. Оплата сдельная. 
8-904-510-08-66.
 В СТО мастер-приемщик с оп/раб. З/п по договорен-
ности. 8-931-256-25-06.
 Водитель-экспедитор на автомобиль «ГАЗель-
Некст». В мебельную компанию для перевозки ме-
бели. 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. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
«Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Домработница для уборки кв-ры. В ЖК «Новый Пе-
тергоф». 8-911-722-22-55.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Ищем женщину - пенсионерку, проживающую 
в 23 квартале. Смотреть за ребенком 3-х лет. 
8-921-331-52-38.
 Курьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 688-60-52

 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 8-911-
968-06-09.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 8-911-
968-06-09.
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Менеджер по продаже металлоконструкций. Высокий 
% заработка. 8-911-925-58-84.
 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. В Л-ве, п.Мартышкино, 
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./сме-
на. 8-911-927-85-82.
 Повар и мойщик посуды. В Гранд Петергоф СПА Отель. 
8-921-440-67-97.
 Продавец в магазин хозтоваров в Ст.П-фе. График 
скользящий, 9:45-19:00. 8-921-959-89-45.
 Парикмахер-универсал в парикмахерскую «Марго» 
в Ст.П-фе. Гр/раб 2/2 или 1/3. Высокая проходи-
мость. 8-905-229-13-99. 
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабочие. Опла-
та понедельно. 8-951-672-11-70, 8-921-942-46-43.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при со-
беседовании (зависит от объема разносимой продук-
ции). 914-38-74.
 Cварщик на п/автомат. З/п от 40 т.р. Работа в Стрель-
не. 8-911-925-58-84.
 Сборщик, подсобный рабочий на произв-во ПВХ и 
алюминиевых конструкций. Оп/раб приветствуется. 
716-16-44.
 Специалист по поддержке и развитию сайта компании 
и представлению компании в соцсетях. 935-35-42. Ре-
зюме: editor@dpcity.ru.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любяще-
го свою работу человека. Владение компьютером обя-
зат. Гр/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.

 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Благоустройство, все виды работ. Раскорчёвка, отсып-
ка, выравнивание, дренаж. Парковки, заезды, моще-
ние, 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 крема-
цию. 716-74-81.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр. Гель-лак. Брови. На дому. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.
 Переводы с/на францзский, английский. Филфак 
СПбГУ. Оплата по договоренности. 945-07-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.

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

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

 Химчистка (с функцией аквачистки) мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, матрасов, кухонных уголков, 
ковров, детских автокресел, колясок, салонов авто. 
8-964-383-75-40. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому 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 грузчики. 
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.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-904-03-09.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05

РАБОТА РАБОТА

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

Тел. 450- 79-10.
• 30 июля в 10.30 «С детства дружбой дорожи!» 

- интерактивная программа для детей и роди-
телей (5+).

• 3 августа в 15.00 «Поющий мир» - концертная 
программа ХVII Международного фестиваля 
хорового искусства: 
хор общества «Martinu of Trinec» (Тршинец, Чеш-
ская Республика);
хор «Молодые голоса Бассано» (Бассано-дель-
Граппа, Италия);
смешанный хор «LIVZEME» (Вентспилс, Латвия);
академический хор Варшавского университета 
(Варшава, Польша)
5 августа в 10.30 «День рождения светофора» 
- интерактивная программа для детей и роди-
телей (5+).

• 7 августа в 12.00 «Сказки с оркестром: Петя и 
волк» – видеопоказ музыкально-литературной 
постановки для детей и их родителей (5+).

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 1 августа «Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+), также 

в 3D
• С 8 августа «Однажды… в Голливуде» (16+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

2 августа
«ХРАНИТЕЛИ» - 

День памяти С.С.Гейченко и 
музейных работников

Программа:

• 12.00  Возложение цветов у дома, где родился 
С.С. Гейченко

Адрес: Новый Петергоф, ул. Конно-Гренадер-
ская, 2. 

• 13.00 «Где родился Домовой» 

Экскурсия по местам С.С. Гейченко в Петергофе 
(проводит Агеева М.В.).

Адрес: Новый Петергоф, ул. Конно-Гренадер-
ская, 2. 

• 16.00 «Хранители» - Вечер памяти Почетного 
гражданина Петергофа С.С. Гейченко.

В программе: 

 «Рожденный царствовать родился в Петергофе» 
- открытие выставки из фондов историко-лите-
ратурного музея «Вася Теркин» и авторская экс-
курсия культуролога Вадима Кустова;

 встреча с композитором Борисом Зайцевым 
(г. Москва). 

 презентация фильма ‘’А сердце оставляю вам...’’ 
по новеллам С. Гейченко, муз. Б. Зайцева.

Адрес: Центральная районная библиотека им. 
С.С. Гейченко, Новый Петергоф, Эрлеровский 
бульвар, 18.

• 3 августа в 12.00 «От «воксала» до вокзала» - 
авторская экскурсия инженера путей сообщения 
С.М.Колпакова, посвященная Дню железнодо-
рожника. 

Сбор у памятника А.Л.Штиглица у ж/д станции 
«Новый Петергоф».

Участие бесплатное.

ХИМЧИСТКИ
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.

• 4 августа в 12.00 “Наш друг – здоровье!” 
-  интерактивно-игровая программа в рамках 
семейного цикла «Воскресенье в библиотеке».

• 4 августа в 15.00 “Слушаю природу сердцем” 
- открытие фотовыставки Сергея Львовича 
Кудряшова, помощника лесничего Кипенского 
участкового лесничества «Курортный лесопарк», 
встреча с автором.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

Ломоносов, Ораниенбаумский пр. 39в, 
Тел. : 423-12-70. 

• До 12 августа в Доме культуры на Ораниен-
баумском проспекте открыта выставка работ 
пастелью участников проекта «Рисую на Двор-
цовом» под руководством руководителя студии 
декоративно – прикладного творчества «Лавка 
мастеров» — Ольги Викторовны Ивановой. 

Вход свободный. 

• До 14 августа в Ломоносовском городском 
Доме культуры работает персональная выставка 
Сергея Михайловича Сильченко «Акварель – по-
эзия живописи». 

Тонкий баланс композиции, красота палитры мяг-
кой природы русского северо-запада – затронут 
душу самого взыскательного зрителя. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю. ИНГЕ
Стрельна, Орловская ул., 2.  Тел.  422-61-80.

• 29 июля в 16.00 “ Мафия” - игровая развлека-
тельная программа из цикла «Досуг в библиотеке» 
(6+). 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Администрация муниципального образования 
город Ломоносов объявила конкурс на лучший 
цветник, созданный руками жителей.

Пишите ваши заявки в отдел благоустройства (gh@
mo-lomonosov.ru, Дворцовый пр., д.40, каб. 204, 
Телефон: 423-14-21, Пн-Чт с 9:00 до 17:30, в Пт с 
9:00 до 16:30.

Победители будут награждены грамотами и по-
дарками.

Заявки принимаются до 30 августа.

Источник: МО г.Ломоносов

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

• 3 августа  в 18.00 - во Львовском дворце со-
стоится концерт традиционной летней серии 
«Музыка Львовского дворца. Танцуем вместе!».

Темой вечера станет «Квикстеп». Гости смогут не 
только послушать живую музыку, но и поучаство-
вать в мастер-классах по танцам.

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

РАБОТА
                914-38-74
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Б

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота 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: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Домашний стадион: турник, кольца, лестница, верев.
лестница, при-е для пресса, канат. 8-960-279-26-59.
 Комплект для подводной охоты: костюм неопрен (р.50-
54). ружье, груза, маска, ласты, перчатки, носки, нож. 
8-906-254-22-32.
 Стиральную машину, б/у. БОШ WFL 2061. Загрузка 6 
кг. 5000 р. 8-911-950-91-29.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж в Л-ве, ул.Федюнинского, ГСК «Южный-2». 26 
кв.м. Кирпичн., фундамент ленточный, крыша руберо-
ид, ворота металл. Кессона нет. 300 т.р, торг. 8-904-
514-48-65, Игорь.
 Гараж ижорский, 3х7. Видеонаблюдение, въезд по 
пропускам, охрана. 30 т.р. 8-911-245-43-97.
 К-ту, К-ту, Лом.р-н, д.Глобицы, в 2 к.кв., 15,5 кв.м, с/ур, 
есть блк, 3/3 эт. 8-965-757-00-85, Ольга.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.6; 3/4 эт., в 4 к.кв., пл. 
11,6. 1150 т.р. 8-911-951-12-54. 
 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 узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 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. 
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 17,7+12,4; 
общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост. комн.; 1/5 
эт.; кирпич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв. смежно-изолир., 
сосед не проживает, 2 эт., хор.район, сост. среднее, ну-
жен космет. ремонт. 1950 т.р 8-911-014-44-49. 
 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.; h2,75; 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.
 1 к.кв., Вилози, пл. 31/17,7/5,5 кв.м, кирп., блк, плита 
газовая, ПП. 8-911-220-01-32.
 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 ко-
ридоре. 1600 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.

САНТЕХНИКА

 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Жи-
ву рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, 
что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-
36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. Полы: 
ламинат, линолеум. Кафель. Качество, опыт. 428-35-72, 
8-921-312-61-41.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Муж на час. Электрика. Вордоснабжение. Сантехника. От-
делочные работы. Столярные работы. 8-981-109-76-11, 
Ришард.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сборка, 
ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий ре-
монт бытовой техники. Электрика всех видов. Быстро, 
качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 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. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электрика. 
8-911-983-86-63. 
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, ро-
зетки, выключатели, светильники, подключение эл.-
приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный 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 подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.

ДВЕРИ-ОКНА
Продолжение. Начало на стр. 2.
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БСТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ, ОКНА, ПОТОЛКИ

Окончание на стр. 6.

 1 к.кв., Лебяжье, ул.Пляжная, д.2, 4/5 эт., кирп.. блк 
нет, хор.сост., солнечная сторона. 1800 т.р., торг. 
8-904-559-33-66.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-ра 
рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42; 903-00-
59, Анна.
 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., Н.П-ф, ул.Аврова д.13, кирп, 2/3 эт., общ. 49; 
жил. 20.5+10,5; кух. 6; с/ус, блк, Н-2.7, ПП. 4800 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 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, в центре, кирпич, хор.сост., к-ты смежные 
(на две стороны), все окна - во двор, ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.
сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля под цвет-
ник/огород; ПП. 3100 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского 5/3, 5 эт., пл. 44,7, евро-
ремонт, 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, кирп., к-ты изол., хор.сост., ВП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; кух. 8, 
комн. 14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 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 удобствами, не-
большой 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. бо-
лее 10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Ю.Бондаровской д.17, пл. 97 кв.м, 
4/5 эт., кирп., дом после кап.рем., все к-ты по 19 кв.м, 
разд., с/ур, корр. 19 кв.м, кух. 13,6. 7100 т.р., торг. 
8-951-648-64-89.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 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., 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., Гостилицы, 2 эт., с мален. кух., панельн. дом, ну-
жен ремонт. 2900 т.р., торг. 8-911-014-44-49.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., 
более пяти лет, легкая встречка. 423-37- 30, 
8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+26
,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, два 
с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.
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 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
6200 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 СРОЧНО! Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 84 
кв.м., уч. 4 сот., эл-во, центр. водопр., канализ., газголь-
дер, дом жилой с полн.отд., встроенн. кухон. мебель, про-
писка, принимаем ипотеку. 4800 т.р. 8-911-988-43-06, 
Анна.
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, баня, 
пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 400 т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом жилой, дер.Копаницы, Нежновское посел. Кинги-
сеппского р-на, 6х6, брус, 2015 г.п., уч. 12 сот., в пешей до-
ступн. оз. Копаницы, на уч-ке колодец, свет, банька. 2000 
т.р., торг. 8-911-991-69-08, Елена, после 20 или СМС.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт. + го-
стевой дом 30 кв.м, колодец; канализация локальн., эл-
во, уч-к 10 сот; 4500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, П-ф, 1 км от КАД по Гостилицкому ш., новый, зим-
ний, деревян., общ. 80 кв.м, уч. 10,5 сот., 100% готов-
ность, 3 к-ты, кухня-столовая, с/у, ванна-сауна, печь-
камин, блк, откр. веранда, СНТ с возможн. регистрации 
и ПМЖ. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 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 комму-
никации; уч. 11.2 сот. 35500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-
19, 450-50-50.
 Дом, Ст..П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпичом, 
1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, подъезд 
асфальт. 6500 т.р. 958-10-19. 450-50-50.
 Дом, Л-в, «Новое Сойкино» , пл. 108 кв.м., уч. 4 сот., 
забор, 3 спальни по 12 кв.м., кухня-гостиная 28 кв.м., 
эл-во, центр.водопр., канализация, газгольдер, кух. ме-
бель, прописка. 5955 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, в Ковашах, на берегу реки; общ. 45; эл-во, печь; 
прописка; уч. 15 сот., ЛПХ; тр. до метро. 1750 т.р. 8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 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 Зори», 
1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. 
печное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 958-10-
19, 450-50-50.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из 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, бойлеры, колодец; летом – га-
зификация; транспорт до метро: маршрутки, электричка. 
3050 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.

 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 СРОЧНО! Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 
599 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, В.Новгород, Новгородская обл., Парфинский р-н., 
п.Пола, 14 сот.. разраб., эл-во, вода, рядом лес и река, 
добираться легко. 400 т.р., торг. 8-904-644-48-80.
 Уч-к, Вильповицы, 10 сот.; земли насел.пункт.; пропи-
ска; эл.столб; по границе – центр.водопр.; возм. подкл. 
газа; уч. ровн. сух.; возм. увелич. уч. 850 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, дер.Волковицы, ДНП «Усадебка», 13 сот., ровный, 
разраб., эл-во, хор.подъезд. 700 т.р. 8-911-906-73-11, 
Елена.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к с домом, Гостилицы, 10 сот., земли поселе-
ний, личное подсобн. хоз-во, дом из бруса, 2 эт., не-
дострой, эл-во есть, окна-двери имеются. 1190 т.р. 
8-911-014-44-49.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Нагорная, 15 сот., квадрат-
ный., высокий, рядом газ и эл-во, 950 т.р., торг. 
8-921-579-96-60.
 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 раз-
работан, эл-во рядом, шоссе и остановка транспор-
та 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 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. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 со-
седа; 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, Дятлицы, 9 сот., на землях насел.пунктов для 
ИЖС, и 1/2 дома (под снос); в центре деревни; отме-
жован; зона жил.застр.; хор.подъезд; 450м Покров-
ский храм; тр. до Кр.Села. 800 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59.

 Уч-к, 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 насел.пун-
ктов 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 ста-
рым домом (дом под снос), все городск. коммуникации. 
3200 т.р. 8-911-947-32-13.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 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 импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-911-261-70-51.

КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-
47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 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. 

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ
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 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.

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
 Помещение, Л-в, 60 кв.м, рядом с магазином «Ягодка». 
8-911-135-57-79. 
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, ул.Орловская, д.4, пл. 12 кв.м, все есть, 
цена договорн., 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
 1 к.кв., П-ф, пл. 34 кв.м, 2 эт., блк, с/ур, без комиссии. 
8-911-719-80-79.
 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., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-76..
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, отл.сост., 25 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

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. Ненадоедли-
вый, но с удовольствием будет сидеть на руках. Ест су-
хой корм для стерилизованных котов. Привезу в любой 
район СПб. 8-921-445-78-80, Лидия.
 Замечательный маленький котенок Прошенька (около 
2 мес.) ищет заботливых хозяев. Окрас - «маркиз» - чер-
ный с белой манишкой, в белых рукавичках и сапож-
ках. 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.

РАЗНОЕ
 Диплом КБ 43565, выданный Петербургским Государ-
ственным Университетом Путей Сообщения на имя Ко-
лесникова Вадима Светиславовича, в связи с утерей 
считать недействительным.

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ПАМЯТНИКИ

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КУПОЛЕ 
СОБОРА СВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА 

В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ 
ОСВЯТИЛИ КРЕСТ

18 июля 2019 года, в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского, на высоте 70 метров, был 
освящен Крест на центральном куполе собора св. 
апп. Петра и Павла г. Петергофа.

Около пяти лет ведется реставрация этого 
уникального храма при финансировании КГИОП. 
Многое уже сделано кропотливым трудом и высо-
ким профессионализмом подрядчика АО «Ренес-
санс- Реставрация»:  отреставрированы и заново 
позолочены купола и кресты, отремонтированы 
главки и далее вниз по фасаду кирпичная кладка, 
кокошники, шатры, изразцы и другие элементы 
украшения.

Освящение креста совершил настоятель собора, 
благочинный Петродворцового округа протоиерей 
Михаил Терюшов в сослужении протоиерея Иоанна 
Смирнова и регента собора Герасимова Юрия.

Настоятель в приветственном слове поблагода-
рил делателей, пожелал им здравия, подчеркнул 
значимость момента для присутствующих, что им 
посчастливилось приложиться к Кресту, венча-
ющему величественный собор на высоте, ранее 
доступной только для птиц небесных.

Все жители Петергофа с волнением ожидают, 
когда в октябре этого года освященный Крест и все 
пять главок собора, после снятия лесов, обновлен-
ные, вновь засияют над городом.

Источник: Петергофский собор 
святых апостолов Петра и Павла

САД ДАЧИ РУБИНШТЕЙНА 
ПРИЗНАЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ПАМЯТНИКОМ
Комитет по государственному контролю, исполь-

зованию и охране памятников истории и культуры 
включил «Сад дачи А.Г. Рубинштейна» (г. Петергоф, 
Знаменская ул., к западу от дома № 29) в единый 
государственный реестр в качестве объекта куль-
турного наследия регионального значения.

Сад дачи композитора и музыканта Антона 
Григорьевича Рубинштейна является интересным 
примером дачного парка, для формирования жи-
вописных ландшафтных видовых композиций ко-
торого были использованы особенности рельефа. 

Здесь бывали известные деятели культуры вто-
рой половины XIX века. В Петергофе композитор 
работал над операми «Маккавеи», «Нерон», «Го-
рюша», редактировал оперу «Купец Калашников». 
В усадебном доме Антон Рубинштейн скончался в 
ноябре 1894 года.

В парковой зоне сохранились старовозрастные 
дубы, вязы и клёны, прослеживаются направления 
исторических аллей. С Нижней дороги открываются 
живописные сочетания крон и листвы различных 
пород деревьев. 

Парковая зона и аллейные посадки в западной 
части участка открываются со стороны Ораниен-
баумского спуска, являющегося главной дорогой 
в Петергоф со стороны Ораниенбаума. Участок 
расположен на уступе Литариновой террасы. 

В середине XIX века здесь находилась дача 
генерал-майора Максима Константиновича 
Крыжановского, который служил комендантом 
Петропавловской крепости и был членом военного 
Совета. Все постройки дачи были деревянными.

В 1872 году после смерти супруги Крыжанов-
ского Марии Алексеевны дачу с прилегающей 
территорией унаследовал граф Борис Алексее-
вич Перовский, член Государственного совета, 
генерал-адъютант при императоре Александре II, 
воспитатель великих князей Александра Алексан-
дровича и Владимира Александровича. 

В 1873 году Перовский продал дачу Вере 
Александровне Рубинштейн, супруге известного 
композитора. После 1894 года участок со всеми 
строениями приобрел участник русско-турецкой 
войны, генерал от кавалерии, генерал-адъютант 
Его Императорского Величества А.А. Галл. К 1909 
году здание дачи было перестроено.

Во время Великой Отечественной войны и окку-
пации Петергофа все деревянные строения дачи 
были разрушены. Остатки деревянного усадебного 
дома были разобраны в 1944 году. 

В послевоенное время в верхней части уступа 
на месте бывшей хозяйственной зоны, регулярной 
части парка и усадебного дома были устроены част-
ные огороды. Со стороны Ораниенбаумского спу-
ска выполнена плотная рядовая посадка тополей.

Источник: КГИОП

Стоимость проезда или провоза одного места ба-
гажа по маршруту № 200 при оплате наличными 
или банковской картой:
• весь маршрут от конечной остановки «Киров-

ский завод» до конечной остановки «Ломоно-
сов, вокзал» — 80 руб.

• участок от конечной остановки «Кировский 
завод» до остановки «Улица Крылова» (или об-
ратно) — 40 руб.

• участок от остановки «Проспект Будённого» до 
конечной остановки «Ломоносов, вокзал» (или 
обратно) — 40 руб.

Стоимость проезда или провоза одного места 
багажа по маршрутам №№ 201, 210 при оплате 
наличными или банковской картой:
• весь маршрут от конечной остановки «Киров-

ский завод» до конечной остановки «Новый Пе-
тергоф» или «Петергоф, Университет» — 80 руб.

• участок от конечной остановки «Кировский 
завод» до остановки «Улица Крылова» (или об-
ратно) — 40 руб.

• участок от остановки «Проспект Будённого» 
до конечной остановки «Новый Петергоф» или 
«Петергоф, Университет» (или обратно) — 40 руб.

Стоимость проезда по маршруту № 200 при оплате 
Единым электронным билетом, оформленным на 
карту «Подорожник»:
• весь маршрут от конечной остановки «Кировский 

завод» до конечной остановки «Ломоносов, 
вокзал» — не более 62 руб.*

• участок от конечной остановки «Кировский за-
вод» до остановки «Улица Крылова» (или обратно) 
— не более 31 руб.*

• участок от остановки «Проспект Будённого» до 
конечной остановки «Ломоносов, вокзал» (или 
обратно) — не более 31 руб.*

Стоимость проезда по маршрутам №№ 
201, 210 при оплате Единым электрон-
ным билетом, оформленным на карту 
«Подорожник»:
• весь маршрут от конечной остановки 
«Кировский завод» до конечной оста-
новки «Новый Петергоф» или «Петергоф, 
Университет» — не более 62 руб.*,
• участок от конечной остановки «Киров-
ский завод» до остановки «Улица Крыло-
ва» (или обратно) — не более 31 руб.*
• участок от остановки «Проспект Бу-
дённого» до конечной остановки «Новый 
Петергоф» или «Петергоф, Университет» 
не более 31*.

* при оплате Единым электронным билетом, 
записанным на карту «Подорожник», действует 
скидка в размере от 9 до 14 рублей от полного 
тарифа. Размер скидки зависит от количества 
поездок в течении календарного месяца: чем 
больше поездок, тем больше скидка.

Источник: https://vk.com/barishnikovmi

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 200, 201 И 210
С 19 июня 2019 года на двухтарифных автобусных маршрутах №№ 200, 201 и 210 
установлены новые границы тарифных зон (на основании распоряжений Комитета 
по тарифам №№ 58-р, 59-р, 67-р, 68-р).

С 29 июля по 4 августа закрывается движения 
в одном направлении по Рубинштейнской ул. (г. 
Петергоф) -  от Санкт-Петербургского пр. до бул. 
Красных Курсантов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬВОВСКОЙ И РУБИНШТЕЙНСКОЙ 
УЛИЦАМ

С 30 июля по 19 августа и со 2 по 15 сентября 
закрывается движение по Львовской ул. (посёлок 
Стрельна), у д.8.

Источник: ГАТИ

КУПЛЮ
Начало  на стр. 2, 4, 5.
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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
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Уважаемые читатели!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО

РАЙОНОВ СПБ 
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ:

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  Редакция газеты «Деловая перспектива»  

                                                  ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29

                                        у южного входа в торг. зону
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

   б–р Кр. Курсантов, 63 (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
•  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) 

                                                                 пр. 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
•  Стоматологическая 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. 31/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  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 (прод.маг.) 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

Организатор торгов сообщает о проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников 
с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества ООО «Венцида» (ИНН 7841401300, ОГРН 
1087847033658, юридический адрес: 196084, 
Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 246, литера Б) 
признанного Решением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56-27411/2018 от 02.10.2018 г. банкротом 
(далее - Должник). 
На торги выставляется Лот №1 – 
• Нежилое здание – административно-Производ-

ственный комплекс, расположенное по адресу: 
город Санкт-Петербург, Лиговский пр., д 246 лит. 
Б., кадастровый №78:0007527:1034, Площадь 
-4 380, 5 кв.м; 

• Нежилое здание - котельная, расположенный по 
адресу: город Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 
246 лит. В., кадастровый № 78:14:0007527:1030, 
площадь- 468 кв.м.; 

• Земельный участок, расположенный по адресу: 

В редакцию обратилась пенсионерка Светлана 
Аркадьевна Генделева, 84-летняя жительница 
Старого Петергофа: 

«Я живу на Собсвенном проспекте, дом 34, рядом 
со знаменитым Генеральским прудом.

Раньше это было прелестное место отдыха, пруд 
регулярно чистили, вокруг него стояли скамейки. 
Особенно это было приятно пожилым людям. В 
нынешнем году пруд почистили совсем немного, а 
скамейки вообще куда-то исчезли. Осталась всего 
одна. Мне кто-то из пенсионеров сказал:  «А вы 
берите свой складной стульчик и сидите у пруда на 
здоровье!» Но ведь пенсионеры-то разные бывают. 
Одним по 60 лет, и стульчики и них есть, а другие 
совсем пожилые…

А тут услышала по радио, что в Петергофе поста-
вят 900 скамеек. Но когда? Остался один летний 
месяц... А сколько мамочек с маленькими детками 
и с колясками сидели на «генеральских» скамейках! 

Очень хочется обратится через редакцию за по-
мощью - пусть товарищи, которые ответственны за 
благоустройство территорий возле наших домов, 
улучшат нашу жизнь и наш отдых, который мы уже 
давно заслужили. Да и молодежь тоже скажет им 
«спасибо». 

С Уважением С.А.Генделева»

От редакции: 

Вот так же, уважаемые читатели, можно было 
бы писать о тысяче и одной проблеме, которые 
касаются нашего быта и благоустройства района. 
Его культурного, исторического и  социального 
наследия.  И это достаточно интересно. 

Поэтому любые интересующие вас вопросы на 
любые злободневные темы вы можете задать на 
сайте dpcity.ru или в группе vk.com/dpcity_spb, а 
также, позвонив по редакционным телефонам 
943-03-56 или 914-38-74. 

Ответы будут опубликованы. 

ТЫСЯЧА И ОДНА СКАМЕЙКА ДЛЯ ПЕТЕРГОФА

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 246, литера 
Б, кадастровый № 78:14:0007527:21 площадью 
26 500 кв.м. 

Ознакомление участников с документацией, со-
гласование осмотра имущества осуществляется, 
по предварительной записи по телефону Органи-
затора торгов: 8(921)931-66-15, в рабочие дни с 
10-00 ч. до 14-00 ч. в течение срока приёма заявок 
на участие в торгах, но не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты проведения торгов. 
Срок начала представления заявок - 29.08.2019 г. 
с 10-00 ч. Срок окончания представления заявок - 
03.10.2019 г. в 18-00 ч. 
Начало представления предложений о цене на 
ЭТП - «Электронные системы Поволжья» (https://
www.el- torg.com) 04.10.2019 г. в 12 час. 00 мин.. 
Задаток составляет 100 000 руб., шаг аукциона - 
5 000 000 руб. Начальная продажная цена Лота 
№1 - 321 563 333,00 руб.. 
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Венцида» Голубев Алексей, т. 8(921)931-66-15.

Градостроительный совет Ленинградской области 
одобрил проект планировки и проект межевания 
территории в деревне Низино Ломоносовского 
района.
На территории в 10 га, ограниченной  Старопе-
тергофским каналом,  рекой Черной, дорогой к 
Санинскому шоссе от д. Низино и мелиоративной  
канавой,  строительная компания «Ювен» планиру-
ет построить трехэтажный жилой комплекс общей 
площадью 25 тыс. кв. м. 

Расчетная численность населения нового квартала 
— 830 человек.
Проект также предполагает размещение встро-
енно-пристроенного здания  дошкольной обра-
зовательной организации на 50 мест, открытых 
автостоянок, коммерческой инфраструктуры на 
первых этажах жилого комплекса. Строительство 
планируется осуществлять в 3 очереди. 
Срок реализации проекта — 2020-2025 гг. 

Источник:  lenobl.ru

В НИЗИНО ПОСТРОЯТ ТРЕХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

22 июля, в индустриальном парке «Марьино» 
заложен первый камень в строительство за-
вода компании «Сарштедт» по производству 
медицинской техники.
На заводе в Марьино планируется создать 50 
рабочих мест. Продукция будет поставляться в 
медицинские учреждения Петербурга, других 
регионов России, а также в страны ближнего 
зарубежья. Объем инвестиций в проект составит 
1,5 млрд рублей.
Немецкая компания Сарштедт производит 

закрытые системы взятия крови, изделия для 
трансфузионной медицины, а также системы ав-
томатизации лабораторий.
Проект по строительству завода в Марьино ре-
ализуется в рамках меморандума о совместной 
деятельности, заключенного между Правитель-
ством Санкт-Петербурга, банком ВТБ и компанией 
«Сарштедт», который был на Петербургском между-
народном экономическом форуме - 2018.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

В «МАРЬИНО» ПОСТРОЯТ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Поздравляем Зайнян Абязовну Абубикерову с 
Днем рождения. Ей исполнился 101 год!
Зайнян Абязовна Абубикерова родилась 20 июля 
1918 года в Пензенской области в большой много-
детной семье. Житель блокадного Ленинграда, 
она награждена знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».
В первый год Великой Отечественной войны 
Зайнян Абязовна работала на нужды фронта. В 
1942 году была угнана в Литву, где находилась 
до 1945 года.

Вышла замуж, родила сына. В Ленинград приехала 
с семьей.  
До выхода на пенсию работала на Петродворцо-
вом часовом заводе. Сейчас проживает с семьей 
внучки.
Поздравления от имени Президента Российской 
Федерации и главы администрации района име-
ниннице вручили сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Источник: Отдел социальной защиты населения

ВЕТЕРАНУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО ЧАСОВОГО ЗАВОДА 
ЗАЙНЯН АБЯЗОВНЕ АБУБИКЕРОВОЙ — 101 ГОД
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