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Сегодня жителям Петродворца и окрестностей 
уже не надо объяснять что такое ремонт и уте-
пление старых деревянных окон по шведской 
технологии. Что такое пазовый метод (это когда 
один раз сделал и забыл на всю оставшуюся 
жизнь), что такое уплотнитель на скобы или 
клей (это тоже на всю оставшуюся жизнь, но 
только проблемы). Сегодня, наверно, уже нет 
в Петродворце дома, где нет сделанных нами 
окон. Сегодня практически все бабушки на ска-
меечках у подъездов могут выступить по этому 
вопросу не хуже профессионального эксперта и 
дать свою рекомендацию: только «Теплоинвест». 
И телефончик дадут, чуть не на память.

Кризис? Кризис это плохо. В кризис падает 
платёжеспособность людей. Но если при этом 
ещё и окна насквозь продуваются и в доме 
холодно, то это уже совсем беда. Но не надо от-
чаиваться. Звоните. Сегодня скидки на ремонт 
окон могут достигать 30%. А покрасить можно 
и позже. Когда такая возможность появится. 
Сейчас главное, чтобы тепло было.

ООО «Теплоинвест-Петергоф»
тел: 946-21-02 с 10-00 до 19-00

АНТИКРИЗИСНЫЕ 
СКИДКИ 

НА РЕМОНТ ОКОН 
ОТ ТЕПЛОИНВЕСТА
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РЕМОНТ
 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.

 Ремонт и утепление деревянных окон по шведской тех-
нологии. ООО «Теплоинвест». Скидки. 946-21-02.

 Ремонт Утепление Покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. 
Звоните, договоримся, 980-98-84.

 Утепление. Ремонт. Реставрация, покраска деревян-
ных окон по шведской технологии. Пенсионерам скид-
ка 20%, 980-96-85.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, 
сварка, ремонт металлических дверей, антресоли, 
полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сант-
ка, эл-ка и все то, что не можете сами, 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.

 Косметический ремонт квартир. Сантехнические ра-
боты, ремонт мелкой быт. техники. 8-921-797-43-22, 
Станислав. 

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт кв-р. 
8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42.

 Ремонт любой сложности. Потолки, стены, полы, 
плитка, сантехника. Быстро, качественно, недоро-
го. Сергей, Лариса. 8-900-631-93-71.

 Ремонт квартир. Мастер на час. 8-953-344-90-85.

 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна. 

 Ремонт квартир: отделка, сантехника, электрика. На-
тяжные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на 
час. Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. 
Не посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.

 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

Продолжение на стр. 4

БЫТОВЫЕ УСЛУГИОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

РЕМОНТ 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

РЕМОНТ
Начало на стр. 3.

 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

 Все виды ремонтных работ. Штукатурка, шпатлевка. 
Оклейка обоев, выравнивание потолков, стен, стаж 
работы 20 л. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.

 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, 
тепл. полы. Все виды отделочных работ. ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.

 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

 Профессиональная реставрация ванн. Сохнет сутки. 
Гарантия. www.spbresto.ru, 926-07-52.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Отопление, водоснаб-
жение! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, 
бань, заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-
08-81, Евгений. 

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.

 Ремонт полов. Стяжка, плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса. 8-921-945-02-16, Сергей. 

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркет. 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 17 лет. 946-51-22, 
Максим.

Известно, что сани надо готовить летом, а 
бензо и электроинструмент, столь незамени-
мый в разгар дачного сезона, зимой. Но куда 
лучше обратиться, если вдруг забарахлила 
бензопила, электрорубанок даёт сбои, а бен-
зокосилка не косит?

ПОМОЖЕМ ВСЕМ, 
ЧЕМ СМОЖЕМ!

Эти слова - девиз в работе мастерской, которая 
вот уже семь лет оказывает помощь... больным 
инструментам. «Иногда, в экстренных случаях, 
мы готовы помочь быстро и бесплатно. Даже при 
отсутствии «импортных лекарств» - запчастей - 
наши «хирурги» делают невозможное, возвращая 
инструмент к жизни, применяя свои умения и зна-
ния, накопленные многолетним опытом,» - говорит 
директор мастерской Вячеслав Шубянкин. Бывало 
и такое, что мастера возвращали к жизни даже не 
подлежащий лечению инструмент.

Мастерская расположена совсем рядом, в Со-
сновой Поляне, на улице Партизана Германа, д. 5. 
И добираться из пригорода недалеко, и качество 
работ отменное.

Сегодня «бригада скорой помощи» отремонти-
рует любой инструмент. Газонокосилку и электро-
триммер, перфоратор и отбойный молоток, дрель 
и рубанок, углошлифовальную машину, цепную 
или дисковую электропилу, бензопилу, бензо-
генератор, виброплиту, сварочный инвертор, 
аккумуляторную дрель и даже снегоуборочную 
технику. Всего не перечесть. При этом ремонт бу-
дет осуществлён качественно и в короткие сроки.

Сегодня мастерская работает более чем с трид-
цатью зарубежными производителями. Таким 
как: Atlas Copco и Milwaukee, Bosch и Skil, Waler и 
Hitachi, Shtil и Husgarna, Viking и Homelite, Partner и 
Echo... Среди партнёров фирмы есть и российские 
производители.

В числе дополнительных услуг: заказ и продажа 
запчастей для электро и бензоинструмента. На-
пример, якоря, статоры, щётки, подшипники, ше-
стерни, свечи зажигания, воздушные и топливные 
фильтры, редукторы для бензокос и многое другое. 
А также вызов мастера-консультанта. При этом 
вы можете оставить заявку на ремонт в почтовом 
ящике фирмы по адресу: 9428462@mail.ru

Расчёт производится как за наличные деньги, 
так и по безналу. На все виды выполненных работ 
выдается гарантия.

Подробная информация об услугах мастер-
ской на сайте: www.elbenremont.ru.

Получить бесплатную консультацию можно 
по телефонам: 942-84-62, 8-950-020-02-15. 
Или обратившись по адресу: улица Партизана 
Германа д. 5. Мастерская расположена на вто-
ром этаже. Заезд по пандусу. Часы работы по 
будням с 10.00 до 19.00. По субботам с 10.00 
до 17.00. Без перерыва на обед. Воскресенье 
- выходной.
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НЕДВИЖИМОСТЬОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..Отзы-
вы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию, 716-74-81.
 Процедура криосауны. Л-в, ул. Владимирская, д. 6. 
423-55-94, 8-921-891-27-35.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕЕХАЛИ 
с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4, 2 эт. 
(Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц. Старый Петергоф. Долгий 
результат. 8-911-835-68-57.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, 
Стельна, Ломоносов, от 150 руб. Возможен выезд 
на дом. 8-981-104-60-33, Надежда.
 Математика. Квалифицированная помощь школьникам 
и студентам. Подготовка к переэкзаменовкам, новому 
учебному году, ЕГЭ,ОГЭ. Решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. во-
просам, составление исковых заявлений. Граж-
данские и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских дел. 
Консультации, составление документов. 8-906-
269-72-35.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный пере-
вод документов от 700 рублей. Все языки мира. Апо-
стиль. Л-в, Дворцовый пр., д. 63. 8-931-590-64-59.
 Компьютерная служба. Производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установка 
программ и драйверов, решение проблем с интер-
нет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разбло-
кировка, очистка. ремонт и подключен. устройств. 
Помогу собрать новый, улучшить старый. Консуль-
тации бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

СДАМ
 Гараж. КАС 5, на длит. срок. 8-921-368-30-34, Татьяна. 
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 т. 
руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 руб. / 
кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Склад, офис, производство, гибкие цены, «арендные 
каникулы», Фабричная д. 1, 8-911-237-47-13, 984-
36-23, Кирилл Владимирович. 
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Л-в, центр, 3 к.кв., все удобства, на длит. срок, 9 т. 
руб. + КУ, по договору. 8-921-444-34-68.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, с мебелью и без, на любой срок. 
8-981-688-69-40, Светлана. 
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост. Много вар-тов в П-фе, Стрель-
на, Л-ве. Недорого. Скидки. 8-911-007-19-86.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по желанию. 
2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино и 
т.д. Недорого. Скидки. 8-950-229-73-40.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Стрельна, больш., общ. 43 кв.м, 
ул. Львовская, д. 23, на длит. срок, 5/8 эт., з/лдж, 
сур, кафель, холодильн., стир. маш., микроволн., 
меб. - 2х-спальн. диван, 1 ст. тахта. Собственник. 
8-952-229-82-54.

УСЛУГИ

 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул. Чебышевская, 
4 эт., лифт, кирп., холодильник, стир. машина, мебель. 
8-921-365-66-01.
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, 2/5 эт., общ. 34,5 кв. м., 
13300 руб./мес. 8-960-285-42-38.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, не агент. 8-911-
019-60-20, Светлана. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 8-950-
027-26-18, Ольга. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д. 8, с меб. и быт. 
техникой. Фото http://www.peterhofpr.ru. Владимир 
8-950-025-26-70. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, с меб., быт. тех., на длит. срок, 12 т. руб. 
без КУ, по договору. 8-921-444-34-68.
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2, общ. 50 кв.м, 
ком. 18 кв.м, кух. 16 кв.м, с августа сдача. 8-921-
390-53-84.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозя-
ина, для мест. семьи, опл. по договоренности. 
8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая в хорошем состоянии, с 
меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18, Ольга.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., д. 5, 4/5 эт., мебель, 
вся техника. 20 т. руб. + КУ. 8-921-322-92-95.
 3 к.кв., Н.П-ф, В ЖК «Новый Петергоф», общ. 59,4 кв.м, 
4/5 эт., с мебелью и техникой. 8-911-997-28-93.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория, 100 т.руб./мес., 
946-48-67.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в хор. 
сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполне-
ние всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, у хозяина, рассмотрю все вари-
анты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-952-230-17-80, Мария.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с ребен-
ком 8 л. 8-950-027-26-18, Ольга.

СДАМ

Продолжение на стр. 6.
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 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-911-932-34-31, Елена.
 1-2 к.кв., Стрельна, для семьи, недорого. 8-950-027-
26-18, Ольга.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья с ребенком, у 
хозяина. Рассмотрим все варианты! 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.

ПРОДАМ
 Щенки мопса. 2 мес., привиты. 8-904-608-89-26, 
Вера.
 Дрова.Березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Конский навоз. В мешках с доставкой. 8-911-982-
41-68.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, земля, 
щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-
31-70, 8-911-003-77-92.
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, «Davos», 
35 размер. Практически новые. 1000 руб. Тел. 
914-38-74.

Продолжение. Начало на стр. 5.

СНИМУ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Памперсы р. 2, кресло-каталка. Матрац с компрес-
сором, ходунки, кровать с подъемным механиз-
мом. 8-911-945-56-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло. На колесиках с 
поддоном, в упаковке, кресло-каталка прогулоч-
ное, новое. 8-981-106-13-94.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние 
отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
 KIA RIO 2016 г. В отличном состоянии. 8-981-112-34-56.
 Гараж кирпичный в КАС-1. П-ф, бр. Разведчиков, д. 9. 
8-981-826-41-09, Елена, 450-70-76, Николай. 
 СРОЧНО! Коммерческая недвмжимость. П-ф, по-
мещение, 147 кв.м., офис, все удобства, недорого. 
8-962-697-02-97.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17; 
кух. 8.9; с/ур., Н-3.0, двое соседей. ПП. 1100 т.р. 
8-911-740-42-82.
 К-ту, П-ф, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 кв.м, в 
4 к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., 
жил. 26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 1600 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, 
ж/б перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.

ПРОДАМ
 К-ту, Гостилицы, в 2 ккв; общ. 55,2; комн. 12,9; кух. 8; 
с/у р.; все коммуник. центр.; 5 эт.; панел.; вся инфр-
ра; тр. до метро; 18 км КАД; 2 озера в пешей доступ-ти; 
прямая продажа. 600т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна
 К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., 
жил. 17.2 кв.м; кух. 6 кв.м: сур., двое соседей. ПП. 
1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул. Михайлов-
ская, общ. 23,33 кв.м , 6/9 эт., К/М, ипотека, рассроч-
ка, 2 кв 2018 г., 1200 т.руб., 963-96-26.
 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 34,2 
кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-монолит, 
ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. руб. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 81/1, общ. 40 кв.м, жил. 
20 кв.м, кух. 10 кв.м, 8/12 эт., лдж, ПП, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д.27, 5/8 эт., крупно-
панел. дом 2003 г. п., общ. 39 кв.м., кух. 8,3 кв.м., ком. 
18,3 кв.м., кор. 7,7 кв.м., з/лдж, окна - восток. Остает-
ся кухня, угл. шкаф. Один собственник, встречная по-
купка подобрана. 2900 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7; жил. 
16.7; кух. 5.5; с/ус., блк..2650 т.р. 958-10-19.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 20, кирп, 3/5, общ 
39.9, комн. 18, кухня 12, встроенная мебель, 
большая лоджия, гардеробная, ПП, ипотека, торг, 
8(906)246-15-55

ПРОДАМ



730Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 914-38-74

Продолжение на стр. 8.

 1 к.кв., П-ф, ул. Бобыльская дор. 57/1, ПН, 1/5, общ 
36, комн. 17.6.; кух. 8.2; встроенная кухня, СУР, заст. 
лоджия, хороший ремонт, более 3 лет, ПП, возможна 
ипотека, торг, 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, 2/3 эт., 
общ. 31,5 кв. м, 2500 т.руб., ПП, 8-921-900-42-16.
 1 к.кв., П-ф, ул. Аврова, общ. 30,8 кв. м., 4/4 эт. кирп. 
дома, 3150 т. руб., 8-911-729-52-11.
 1 к.кв., П-ф, ул. Гостилицкое шоссе, д. 7, корп.1, 5/7, 
общ. 35 кв.м., жил. 17,7, кухня 7,6, сур, балкон, со-
стояние хорошее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина, д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 кв.м, 
ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 4,4 кв.м, 
стек.пак., пластик. трубы, ламинат, счетчики, газ. пли-
та, метал. дверь, хор. сост., окна-восток, 2800 т. руб. 
946-48-67. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Пут. Козлова, д.12, 2/4 эт., общ. 30,8 
кв.м; жил. 17,5 кв.м; h-2.5, кух. 5,5 кв.м; сус., блк., 
стек.пак. ВПП. 2680 т. руб. 958-10-19.
 1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 31.1; 
жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 года. ВПП. 
2490 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, б-р. Разведчика 8 к 3, кирп, 2/3, общ 
31.5, комн. 19.2; в комнате 2 окна, хороший ремонт, 
стеклопакеты, ПП, ипотека, торг, 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 3, 3/5 эт., общ. 
37 кв.м, ком. 21 кв.м, кух. 8 кв.м, блк, хор. рем., 
СП, заменены все трубы, окна-юг, ПП, 3400 т. руб. 
8-911-964-37-53.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Аврова, с блк. 4 эт. СП. 
8-950-017-21-83. 
 1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д. 4А, 1/5 эт., общ. 28,8 
кв.м, жил. 18 кв.м., сус. Сост. треб. рем. Помощь в по-
лучении ипотеки от сбербанка. ПП. Просмотры в лю-
бое время, Звоните! договоримся на просмотр. 1900 
т. руб. Владимир 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 29,8 
кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 1452 т. руб. 
8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 
кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 2170 
т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, 
вся инфр-ра. 1700т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60. 
Екатерина.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 49, 3/5 эт., 
требуется ремонт. 2900 т. руб. ВП. 8-911-006-26-24.
 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 48,5 
кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипотека, 
рассрочка. 3250 т. руб. 8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. 
смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто 
не прописан. 3100 т. руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт., общ. 52.2; 
жил. 17.2+15.2; кух. 7.2; с/ур., блк., душ. 3500 т.р. 
8-911-123-24-40.

ПРОДАМ

 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., 
общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 
3 года, ХС, 4300 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, Бул. Разведчика 6, к.4, 1/5 эт., общ. 
47;жил. 18+9; кух. 5; с/ур., ср.быт. 3200 т.р. 8-951-
671-48-38, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, д.9,к.1, 7/7, кирпич, 
57/34/8,0 комнаты 17+17, балкон, за 3550 т.р., ли-
бо комнату 17 кв. м в этой квартире за 1500т.р., ПП. 
8-911-941-69-09.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, 4/5 эт., общ. 65 кв. м., жил. 
45,2 кв. м., 1/4 эт., 3700 т. руб. 8-911-948-37-18.
 2 к.кв., П-ф, от собственника, 3/5 этаж, общ. пл. 51 
кв.м., комнаты 17,5 и 13,5 кв.м, кухня 6,5 кв.м, бал-
кон, цена: 3 750 т.руб. или обмен на однокомнатную + 
доплата. +7-911-219-47-68.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 31, 4/5 эт., блк, 
смеж., окна во двор, тихо, спокойно, ПП, дешево. 
8-921-322-92-95.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; 
смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, ПП. 
3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 
8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая опл. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26

 Грузоперевозки. Квартирный переезд, перевоз-
ка пианино, утилизация старой мебели, доставка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.

 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, 
с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз ста-
рой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 руб. 
8-951-279-09-46.

 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 
920-60-04.

 Экскаватор-погрузчик. Песок, земля, щебень, достав-
ка, вывоз грунта. 940-81-31

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 
920-60-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 4 к 2, кирп, 9/9, общ 54, 
комн. изол. 12.3+18.6; кух. 8.2; встроенная мебель, 
большой коридор, заст. лоджия, отличный ремонт, бо-
лее 5 лет, возможна ипотека, рассмотрим обмен на 3 
к. кв. в Новом Петергофе, торг, 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 5, 3/5 эт., изо-
лированная, свободна, 1 собственник, ПП. 
8-921-322-92-95.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 эт., общ. 
55 кв.м, изол., юг/север, больш. кладовки, ПП. 3700 
т. руб. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 57 
кв.м, изол. кух. 8,3 кв.м, больш. гардеробная, ремонт, 
или меняю на 3 к.кв. с доплатой. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 эт., 
кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 
г., 2390 т. руб., 8-911-938-94-93.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 2 к.кв., Низино, жилгородок, д. 7, 4/5 эт., общ. 59,7 
кв.м, кух. 8 кв.м, холл, кладовка, лдж, стек.пак., 
частич. с меб. 8-921-903-04-41.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 
лдж, 1/6 эт., недорого, или меняю на 2 к.кв. П-ф, Л-в, 
Стрельна. 8-921-772-41-60.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, не-
дорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.

Продолжение. Начало на стр. 5-7.

ПРОДАМ  3 к.кв., общ. 72 кв.м., 1995 г.п., 2/5 эт., сур, лдж, 
кух. 9 кв.м., ком. 12+13+18 кв.м. Горбунки, 38. 
939-79-07.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 68,7 
кв.м, жил. (12,2+17,6)+14, кух. 9,5 кв.м, сур, блк, эр-
кер, 6300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш., 1/5 эт., общ. 67 кв.м, 
раздельн. ком., сур. Цена договорная. ПП. Агентов не 
беспокоить. 8-918-584-06-40.
 3 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 12/2, общ. 55 кв.м, 
кух. 5,5 кв.м, евро ремонт. 8-911-285-08-92.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталинка, общ. 
75.5; изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 кв.м; сур., расселе-
ние. 7100 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панель, 3/9 
эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м. Недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр.25, 3/9 эт., общ. 
61.3; жил. 11.8+17.8+13.5; кух. 6.2; 3580 т.р. 
8-909-579-50-33.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; комн. 
16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; с/у р.; 3 эт.; кирпич.; восточ.
стор.; прямая продажа. 3800т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59 Анна.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д.3/3 или меняю 
на 2 к.кв. с доплатой, 5/5, ПН., 63/45,1/5,3; ком. 
17,4+17,2+10,5; кор. 7,8 кв.м; 2 з/блк, стек.пак., 
еврорем.. 4700 т. руб. Торг. 8-950-000-17-27, 8-981-
112-34-56.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, сред. эт., корабль, изол., лдж, хор. сост., 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; комн. 
смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; сур.; 3 эт.; 
кирп.; восточ. стор. 3800 т. руб. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; 
комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.комму-
ник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до метро; КАД 18 
км; 2 озера; вся инфр-ра; можно ипотека, субсидии. 
2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раздел., 
16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, панел., 
2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина. 
 4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42. Общ. 96 кв.м, жил. 66 
кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8,6 кв.м, кор. 5 кв.м, 3/5 эт., 
ст. фонд. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., 
общ. 96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, кух. 
10 кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 т. руб. 
946-48-67. 
 1/2 дома, Л-в, общ. 100 кв. м., уч-к 2 сотки, 
8-953-356-03-46.
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 
эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от залива; есть 
гост. домик, развита инфр-ра, тр. до метро, по док-там 
- квартира. 2500 т. руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 10.

 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, ул. 
Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт.,газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панел., двойные энергосб., стек.
пак., газ+вода - центр, канализ.-локальная-«Топаз». 
10500 т. руб. 958-10-19.
 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., обшит 
сайдингом с утепл., дом 6*8 + веранда, эл-во 15 кВт, 
печь, колодец с пит. водой, есть баня с комн. отдыха, 
7 сот., плод. посадки, рядом водоемы с песч. пляжем. 
1600 т. руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 сот., 
баня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Дом, С. Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от Фин. за-
лива, сруб из бревна, общ. 160 т. руб., жил. 92 кв.м, 
терраса с навесом, уч. 10 сот., вся инфр-ра в 10 мин. 
езды, 200 м. р. Воронка- рыбалка, база охотников, эл-
во 15 кВт, центр. водопровод, сруб бани 2 эт. 4200 т. 
руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга. 
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 20 сот. (по факту 30 сот.), ЛПХ, д. 
Заринское (в 2.5 км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., брев-
но, эл-во, вода скважина, отопл. печное. 1100 т.р. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердло-
ва, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобе-
тон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, ло-
кальная канализация. Чистовая отделка. 4800 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 5-8.

ПРОДАМ

ПРИГОРОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Стрижка газонов, удаление кустов. Ландшафтное про-
ектирование. 8-921-424-17-91.

 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги эскавато-
ра, планировка, отсыпка участков, вывоз грунта. 
8-921-186-44-99.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения, 945-86-32.

 Услуги альпиниста. Распил деревьев по частям. 
Доставка воды на дачи в колодцы и бассейны. Са-
мосвал, доставка земли и песка. 8-921-097-36-46, 
Иван.

 Дымоходы. Строительство, ремонт, консультация. 
Печи отопительные, варочные, любые. Камины от-
крытого, закрытого типа, закрытого, классические 
английские. Отделка, облицовка. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай.

 Лестницы. Индивидуальный проект, нестандарт-
ные решения. столяр-плотник. 8-964-323-42-02.

 Новая жизнь вашему колодцу. Чистка, ремонт, установ-
ка насосных станций, домики на колодец. 8-931-308-
02-28, Виктор. 

 Отопление, канализация, водоснабжение. Газовое 
отопление, горяч. водоснабжение без газопрово-
дов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 

 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымоходов. 
www.печкаспб.рф. 8-921-337-23-44, Игорь.

 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.

 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по уч-ку. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

 Строительство и благоустройство. Дренаж, все ви-
ды работ, продаем различ. природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.

 Строительство домов. Из газобетона, кирпича, бру-
са. Фундамент, стены, крыша, отделка, коммуника-
ции. Высокое кач-во работ. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 

 Строительство и ремонт домов из любых материалов. 
Любой сложности и архитектуры. 8-931-252-73-30, 
Николай.

 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строительные 
работы. 8-981-170-77-71.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 
кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 
2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
 Дом, СПб, 36 кв.м., с уч-м 9 сот., СНТ «Березка» (Ве-
теранов пр.), брус., фунд. ленточный, фунд. ленточный, 
крыша-металлочерепица, электр., био-туалет, печное 
отопление. 1650 т.р. 958-10-19.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на зем-
лях насел.пунктов; возм.прописка; рядом озера; тр. до 
метро; 18 км КАД. 8-911-029-20-89, 422-07-60 Ольга
 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; хор.
сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-во, сква-
жина, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипенский 
пруд; развита инфр-ра. 3700 т. руб. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина Сергеевна.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газо-
бетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, 
дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом лес, парк. 
10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км метро «пр.
Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озера; 
свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом 
из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.
отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м 
Фин.залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ

 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Коттедж, П-ф, дизайнерский ремонт. 100% готовности. 
8-921-322-92-95.
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли на-
сел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.вагончик; эл-
во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, крайний к лесу, 
дренажная канава; 15 мин.езды - побережье Фин.за-
лива. 800 т. руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Сокулях, 14,6 сот. ДНП «Жемчужина» с эл-вом 
и пропиской; выгодно; просторно. 750 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Лом.р-н, 10 сот., д. Алакюля, 20 км. от СПб, 
ИЖС, эл-во, красивое высокое место, есть 20 уч-в 
рядом. 850 т. руб. 8-921-974-65-96.
 Уч-к, Лом.р-н, ДНП «Новый Бор», 8 сот., ровный, сухой, 
без посредников. 8-921-770-78-30.
 Уч-к, Лом.р-н, земельный, 400 т. руб. 8-905-203-87-65.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово болото». 
8-963-317-39-52.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18. 
тел. 427–18–22, www.peterhof–biblioteka.ru

•  1 июля 15.00 Отборочный тур Поэтического конкур-
са, посвящённого Дню города Петергофа (совместно 
с Муниципальным советом и местной администра-
цией муниципального образования город Петергоф)

•  7 июля 17.00 «…И дивный Петергоф, жилище пыш-
ное героев и богов» - праздничное мероприятие, по-
священное Дню города Петергофа

•  8 июля в 10.00 экскурсия по Колонистскому парку. 
Дню города посвящается... Сбор у фонтана на Торго-
вой пл. Проводит М.В.Агеева. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  2 июля в 12.00 «Ниже травы, меньше мухи» - кино-

история в рубрике «Волшебный фонарь», посвящён-
ная юбилею книги Я. Ларри «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали»

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450–79–10, 

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  с 1 июля «Династии медработников» - выставка из 

архива краеведческого клуба «Петергоф»
•  3 июля 15.00 «Российская империя. Николай II. 

Часть 2» - видеопоказ д/ф
•  8 июля 15.00 «Чистый город, чистый дом!» - улич-

ная праздничная программа в День семьи, любви 
и верности

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  2 июля 15:00 - «Голоса поющего парка» - Концерт на-

родного коллектива Академический хор им. Айдаро-
вой у Китайского дворца (парк «Ораниенбаум»)

•  8 июля в 16.00 Открытие выставки работ художни-
ков в рамках Арт-проекта творческой мастерской 
«Дом Анжу» «Ораниенбаумский плэнер» (до 30 июля).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-класс 
«Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, соседи толь-
ко с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, кафе, зона 
отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 1195 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; напро-
тив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в 
С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., можно два уч-
ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), 
удачное местополож-е, только 1 сосед, огорожен бе-
резами, щит. домик ,тр. до П-фа и метро. 900 т.руб., 
торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Ропша, 13,5 сот., 385 т. руб. 8-996-797-97-67.
 Уч-к, Сойкино, Лом. р-н, зем., 11 сот., ЛПХ, лет-
ний дом, электричество, колодец, глухой забор. 
8-911-961-60-22.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть 
видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. 
до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.

Продолжение. Начало на стр. 5-9.

ПРОДАМ

Экскурсионное агентство « Версты» работает 
на обширном туристическом рынке вот уже 
четырнадцатый год. «Для нас нет более ин-
тересного и значимого дела, чем изучение 
родного края, где посчастливилось родить-
ся и жить», — говорит директор агентства 
Екатерина Бакланова. И правда, в «Верстах» 
не изменяют традициям: все экскурсии 
ориентированы на знакомство с историей 
Петербурга, Ленинградской области, России 
в целом, уникальной природой родного края, 
его этнографическими особенностями.
В числе экскурсионных тем: загадочное Мар-
тышкино, знакомство с фортами Кронштадта, 
изучение заповедных камней и источников 
Ломоносовского района. В основном это экс-
клюзивные маршруты. Их уникальность, а также 
профессионализм сотрудников помогают экскур-
сантам увидеть историю нашего края по–новому.
«Не первый год мы с нашими друзьями проходим 
древними тропами к сакральным комплексам, 
созданным нашими далекими предками, пер-
выми жителями Ижорской земли, посещаем 
историко–этнографические музеи, путешествуем 
по старинным усадьбам, стараясь бережно со-
хранять память о замечательных людях, созда-
вавших уникальное архитектурное и ландшафт-
ное убранство нашего края,» — рассказывает 

экскурсовод Елена Владимировна Сереброва.
При этом не забывают в «Верстах» и о «класси-
ческом» туризме. Например, об организации 
поездок в Древний Новгород и Златоглавую 
Москву, в таинственный Выборг и в крепости 
Копорья и Ивангорода, в Пушкинские горы, Во-
логду, на Селигер.
При этом сотрудники фирмы привлекают к работе 
наиболее знающих и интересных экскурсоводов. 
Прислушиваются здесь и к отзывам экскурсан-
тов. Это помогает разнообразить туристические 
маршруты.
Сегодня, в разгар летнего сезона, нельзя не упо-
мянуть и о том, что турфирма «Версты» организует 
и «дальние» туры. Например:

•  Сочи от 26.000 руб. за 2 чел. на 7 дней, 
с перелетом и завтраками.

•  Турция от 29.000 руб. за 1 чел., отели 
от 3 звезд, все включено.

•  Крым от 75.000 руб. за 4 чел. (2 взрослых 
и 2 детей) с перелетом на 7 дней.

•  Греция от 30.000 руб. за 1 чел. на 9 дней.
•  Валаам на теплоходе от 8 600 руб. за чел.

Обратиться в турфирму вы можете 
по телефонам: 422-53-24, 8-981-717-78-41

Подробная информация на сайте: 
www.versts.

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ
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Продолжение на стр. 13.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Дорого! Антиквариат, старин. вещи в люб. сост.: ико-
ны от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 
т.руб., фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церков. утварь, книги и мн. др., модели авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. деньги, 
янтарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, 
шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 

Продолжение. Начало на стр. 5-10.

КУПЛЮ

 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу бухгалтера по-совместительству. 1С 7.7, 
8.2, 8.3. ТСНО, УСН, ЕНВД, алкоголь. Услуги, торговля, 
производство. Такском, Аргос, Астрал. Банк-клиент. 
8-965-047-44-52, Надежда
 Охранник. На автостоянку в Н.П-фе. Желательно пен-
сионер. Без в/п. 8-965-026-62-76, Дмитрий. 

РАБОТА
 СРОЧНО! Автослесарь. С о/р в Н. П-фе. 8-905-222-
59-80.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси «АЛЛОЕ» 
расширяет зону охвата, наш автопарк продолжа-
ет расширяться. Мы прямые партнеры ЯТ и Гетт. 
Мы предлагаем стабильность в заработке. 8-911-
094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. Предлагаем аренду авто с пра-
вом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 Автослесарь развал-схождения. Н. П-ф, 8-911-230-
09-43, Александр. 
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто», гр/раб. - 
5/2. 420-27-00. 
 Агент по недвижимости. Обучение. Гибкий гр/р, офис в 
П-фе. Высокий уровень з/п. 8-981-143-59-46, Андрей. 

РАБОТА



1330Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 914-38-74

Продолжение на стр. 14.

 Бухгалтер. На предприятие, Л-в. Высшее образо-
вание. Знание 1С. Зарплата на испытательный 
срок – 16800 рублей. Контактный телефон по во-
просам трудоустройства: +7 (812) 422-99-21 (Алек-
сандр). E-mail: Grebenuk-ALP@yandex.ru.
 БАРМЕН в связи с расширением в семейный ресто-
ран Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-во РФ. За-
пись на собеседования: 74-826-74, Юлия.
 ВОДИТЕЛЬ на лич. а/м для развозки заказов до-
ставки в связи с расширением в семейный ресторан 
Family. Водительский стаж от 1 г., лич. а/м, от 21 года 
до 45 л. Запись на собеседования: 74-826-74, Юлия.
 Водитель торжественных мероприятий. До 35 л., со 
своим а/м, проживание в Петродворцовом р-не. 
8-911-099-87-57, personal1986p@mail.ru.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812)642-
77-57, Дмитрий.
 Инженер-электронщик, системный администра-
тор, Токарь ЧПУ. 8-812-428-47-38, 8-967-348-71-37.
 Лицензированный охранник в отель, до 50 л., хо-
рошие условия. 8-960-274-21-05.

Продолжение. Начало на стр. 5-10, 12.

РАБОТА

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Лицензированные охранники. Стрельна. Гр/р - сут-
ки через двое, з/п - 2000 руб./ смена. 952-04-99, 
331-25-02.
 Медсестры суточные, санитарки, уборщик, бу-
фетчица. В отделение кардиологии. 450-64-31, 
8-963-241-72-57.
 Менеджер по продажам. Бетонный завод. С о/р и без. 
925-21-17. 
 Мастера-парикмахеры, администратор. Салон-парик-
махерскую. Ул. Шахматова, д. 14/1. 8-981-717-17-17.
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем (ОПС, 
СКС, ВН, КД и т.п.). В специализированную организа-
цию, Петродворц. р-н и СПб. О/р - ОБЯЗАТЕЛЕН. Тру-
доустройство по ТК РФ. 450-71-74.
 Повар, помощник повара и уборщица в военную сто-
ловую, г. Л-в. 8-931-300-64-87, Сергей

РАБОТА
 Маляр по покраске изделий из МДФ. На мебель-
ное производство. О/р с краскопультом, ЛКМ. 
Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-41-29, 
677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Николае-
вич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. 
Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
 Продавец. Л-в, в магазин «Орехи, сухофрукты, сладо-
сти, чай». Без в/п, активная, общительная, готовая 
работать. З/п 800 руб. + %/день. Гр/р 3/3 или 4/4. 
8-911-231-63-03, Марина.
 Приглашается женщина от 40 до 57 л. Для пост. 
прожив-я на даче, Лом. р-н, Лен. обл., д. Пеники. Без 
в/п. Осн. раб. - уход за собаками (вост.-европ. овчар-
ки), уборка в доме, на территории. 8-911-294-57-92, 
Елена. 

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок. С о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей 
Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Сборщик корпусной мебели. С о/р не менее 1 г.; ди-
зайнер-конструктор корпусной мебели; водитель-экс-
педитор с о/р не менее 1 г. 8-911-229-07-57.
 Шиномонтажник. С о/р, сварка аргоном, правка 
дисков, шиномонтаж. 8-921-743-35-39, Андрей

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина 56 л. познакомится с женщиной. 
8-911-776-10-28.
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. Тел. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Утерян аттестат 78АА069328, выданный на имя 
Алексеева Павла Михайловича, окончивше-
го 11 классов 671 шк. в 2008 г. Прошу считать 
недействительным.

РАБОТА

 Продавец. Л-в, 30-45 л., справки по тел.: 8-911-
969-81-07.
 Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по результ-м со-
беседования. 8-921-644-24-34.
 Сварщик на п/а. Слесарь. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84.
 Менеджеры. По продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа, ждем активных и целеустремленных, 
хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная подготовка и система наставничества, 940-79-78.
 Отделочник изделий из древесины. Ппокраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на ме-
бельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. 
Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486. 
677-41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ 
«Центральный». 8-911-938-64-68.

Продолжение. Начало на стр. 5-10, 12, 13.

РАБОТА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 29.06.2017 г. 

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 
до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 
18.00 (обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Об-
ращаться к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», 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, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

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:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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