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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

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

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

 Ремонт и утепление деревянных окон по швед-
ской технологии. ООО «Теплоинвест». Скидки. 
946-21-02.

 Ремонт, тепление, покраска. Реставрация де-
ревянных, пластиковых окон. Работаю без по-
средников. Звоните, договоримся, 980-98-84.

 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска де-
ревянных окон по шведской технологии. Пенси-
онерам скидка 20%, 980-96-85.

 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, 
остекление, сварка, ремонт металлических 
дверей, антресоли, полки,шкафы, сборка и ре-
монт 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 кв-р. Сантехнические 
работы, ремонт мелкой быт. техники. 8-921-
797-43-22, Станислав. 

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

 Ремонт квартир. Малярные работы, плитка. 
Установка дверей. Электрика, сантехника и т.д. 
428-51-71, 8-950-014-28-05.

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

 Ремонт квартир: отделка, сантехника, электри-
ка. Натяжные 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, электри-
ка, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Ремонт квартир. Выравнивание полов, на-
стил покрытий, малярка, потолки, окна, 
двери, сантехника и т.д. Русские мастера, 
8-911-212-00-44.

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

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

Продолжение на стр. 5.

РЕМОНТ

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА. 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.
 Улитотерапия. Теперь и в Петергофе! В салоне 
- от 1000 руб. У нас - 250 руб./20 мин. Эффект 
с первого сеанса. 8-900-631-93-71, Виктория. 
 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.

УСЛУГИ  Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к пере-
экзаменовкам, новому учебному году, ЕГЭ,ОГЭ. 
Решение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ-мат наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб/стр, в зависи-
мости от сложности текста. 945-07-03.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный 
перевод документов от 700 рублей. Все язы-
ки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д.63. 
8-931-590-64-59.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские 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.

УСЛУГИ

 Компьютерная служба. Производит уста-
новку WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого ти-
па. Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов 
и устан. антивируса. Любой ремонт с сохране-
нием ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

 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, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах, внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.

 Все виды сантехнических услуг. Замена труб, 
установка, подключение стиральных, посудо-
моечных машин, унитазов, радиаторов. П-ф, 
Л-в, Стрельна. 8-911-162-61-02, 687-47-84.

 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры, тепл. полы. Все виды от-
делочных работ. ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.

 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ! 8-911-212-00-44.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир.

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Ка-
чество. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-
227-67-70, 450-94-35

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

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркет. доски, 
массив, фанеры, ламината, установка плинту-
са. 941-19-38.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
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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

 Площади торговые, от 30 кв.м, любой про-
филь. 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. 
 К-ту, П-ф, 15 кв.м в 3 к.кв. Хорошее состояние. 
Есть мебель, техника. Для 1- 2-х. 8-950-025-
26-70 Владимир
 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, Стрельна, Л-ве. Недорого. Скидки. 
8-911-007-19-86.

СДАМ

Продолжение на стр. 6.

 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. Ре-
монт и подключение устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
МЕНЯЮ
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д.21, 3/9 
эт., общ. 81 кв.м, жил. 50 кв.м, кух. 11 кв.м. 
На 2 к.кв. 8-911-289-86-97.
СДАМ
 Гараж. КАС 5. На длительный 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.

Продолжение. Начало на стр. 4.

УСЛУГИ



316 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

Продолжение на стр. 7.

 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. C меб. и 
техникой. 2/5 эт., з/блк, отличное место. 
8-950-229-73-40.
 Кв-ру, Л-в, П-ф. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул. Чебы-
шевская, 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., Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2, общ. 50 
кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 16 кв.м, с августа сда-
ча. 8-921-390-53-84.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая в хорошем состо-
янии, 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.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 2/5 эт., изо-
лир., на длительн. срок. 8-921-319-02-88.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

СДАМ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрель-
на, Л-ве, в хор. сост., для пары. Владимир, 
8-950-025-26-70.
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 1 к.кв., на Юго-Западе, пр. Ветеранов, дама 
средних лет, БЕЗ посредников, рассмотрю все 
варианты. 8-952-356-34-20, 8-953-375-15-58.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с 
ребенком 8 л. 8-950-027-26-18, Ольга.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья, у хозя-
ина. Рассмотрим все варианты! Платежеспособ-
ные. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной про-
пиской. У хозяина. Своевременную оплату га-
рантируем! 8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.

СНИМУ
 Конский навоз. В мешках с доставкой. 8-911-
982-41-68.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитн.крошка. 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.
 Санитарно-гигиеническое кресло. На коле-
сиках с поддоном, в упаковке. Кресло-катал-
ка прогулочное, новое. 8-981-106-13-94.
 Газовую колонку «Нева». Б/у, хор.сост., 4 т.руб. 
8-911-986-98-18. Лиля
 Телевизор PHILIPS. Срок пользования 3 года. 
Выход в интернет, просмотр файлов со съёмных 
носителей. ЖК 32 дюйма Fhilips 32PFL5507Т/60 
по диагонали 85 см. 10 т. руб. 8-952-264-60-45..
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
 KIA RIO 2016 г. В отличном состоянии. 
8-981-112-34-56.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 
кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей. 
ПП. 1100 т.р. 8-911-740-42-82 

ПРОДАМ
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 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, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., 
блк, кух. 11 м, ПП, малонаселенная. Документы 
готовы. ПП. 8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, центр, 16 кв.м, в 2 к.кв., отказ соседей 
есть. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 
к.кв., жил. 26,5; кух. 8.6 м, сур., h - 3.4, двое со-
седей. ПП. 1600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 
3 к.кв., общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, 
сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., 
ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 8-981-
848-96-71.
 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 со-
седей. ПП. 1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ПРОДАМ
 Две к-ты, П-ф, ул. Володи Дубинина, 4/5 эт., жил. 
пл. 29,3 кв. м., 1885 т.р., 89119320871
 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., 
крупнопанел. 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. Остается кухня, угл. шкаф. Один 
собственник, встречная покупка подобрана. 
2900 т. руб. 8-911-720-18-55.
 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. Гостилицкое шоссе д. 7, корп.1, 
5/7, общ. 35 кв.м., жил. 17,7, кухня 7,6, сур, 
балкон, состояние хорошее. ПП более 3-х лет. 
8-960-255-04-52.

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 дешевле всех. Переезды, 
перевоз. пианино, роялей-супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф. такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. 
Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасо-
вая опл. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.

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

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие це-
ны! 8-911-114-23-26

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

 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.

 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка ме-
бели. Индивидуальный подход к каждому клиен-
ту. От 600 руб. 8-951-279-09-46.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчи-
ки. 8-911-946-48-38.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 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. 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. плита, метал. дверь, хор. сост., ок-
на-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 м, 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, центр, ул. Зверинская д. 1, 2 этаж, 
блк, ПП. +7-921-927-05-04. 
 1 к.кв., Н.П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк. 2650 
т.р. 958-10-19 

ПРОДАМ
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 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.
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Аврова, с блк. 4 эт. 
СП. 8-950-017-21-83. 
 1 к.кв. в Ломоносове, ул. Кронштадтская 4А, 
1/5эт., общ. пл. 28,8м, жил. 18м. С/У совм. Со-
стояние требует ремонта. Помощь в получении 
ипотеки от сбербанка. Прямая продажа. Про-
смотры в любое время, Звоните! Цена 1900т.р. 
Владимир 8-950-025-26-70.
 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., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт, общ. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк, южн. сторона. ПП, 
никто не прописан, более 3-х лет в собств., док. 
гот. 2100 тыс.руб. +7-911-985-25-07. 

Продолжение. Начало на стр. 4-8.

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. Ландшафт-
ное проектирование. 8-921-424-17-91.

 Услуги альпиниста. Распил деревьев по ча-
стям. Доставка воды на дачи в колодцы и 
бассейны. Самосвал, доставка земли и пе-
ска. 8-921-097-36-46, Иван.

 Демонтаж, вывоз строительного мусора. Ланд-
шафтные работы. 8-911-925-21-17

 Дымоходы. Строительство, ремонт, консуль-
тация. Печи отопительные, варочные, лю-
бые. Камины открытого, закрытого типа, за-
крытого, классические английские. Отдел-
ка, облицовка. 8-931-252-73-30, 8-981-852-
70-62, Николай.

 Лестницы. Индивидуальный проект, нестан-
дартные решения. столяр-плотник. 8-964-
323-42-02.

 Новая жизнь вашему колодцу. Чистка, ремонт, 
установка насосных станций, домики на коло-
дец. 8-931-308-02-28, Виктор. 

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

 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.

 Строительство домов, проектирование. Ин-
женерные сети, фундаменты, кровля. Септи-
ки, дренаж. Снос домов, вывоз мусора. Забо-
ры, ворота, ремонт кв-р. Скидки. 912-25-16, 
8-965-079-13-26.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

 1к кв, Л-в, центр, средний эт., кирпич, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32. 
 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., 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 кв.м; жил. 17.2+15.2 кв.м; кух. 7.2 кв.м; 
сур., блк., душ. 3500 т.р. 8-921-958-10-19. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 
эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, 
сур, блк., встр. кух., 3 года, ХС, 4300 т. руб., 450-
50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, Бул. Разведчика 6/4, 1/5 эт., 
общ. 47 кв.м. , жил. 18+9 кв.м, кух. 5 кв.м; 
сур, ср.быт., 3200 т.р. 8-951-671-48-38, 
958-10-19. 

ПРОДАМ

 2 к.кв., П-ф, бр Разведчика, 5/5 эт., общ. 44 кв.м., 
жил. 28 кв.м. 3050 т. руб., 8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д. 31, 4/5 эт., блк, 
смеж., окна во двор, тихо, спокойно, ПП, деше-
во. 8-921-322-92-95.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая д. 39, 1/5 эт., общ. 
45 м; смежн. 17.3+11.2 м; кух. 5.2 м; сур, решет-
ки, 3 года, ПП. 2990 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2к кв, Л-в, средний эт., хор.сост., блк. ПП 423-
37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, 
кирп.,блк., рем., без детей, с оч. легкой встреч-
кой. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6 кв.м, 2 лдж, кор. 11,1 
кв.м, h-3 м, хор.сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 
68,7 кв.м, жил. (12,2+17,6)+14 кв.м, кух. 9,5 
кв.м, сур, блк, эркер, 6300 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  12 июля День Святых апостолов Петра и Павла – по-
кровителей Петергофа

•  12 июля в 18.00 Презентация книги «Бабушка и 
Внучка»; творческая встреча с автором Натальей 
Фирсовой – потомком старинного дворянского 
рода. Музыкальная программа, в которой прозвучат 
произведения, написанные на тексты, вошедшие в 
книгу, и по мотивам произведений сборника. В про-
грамме участвуют: Станислав Воронцовский (форте-
пиано), Наталья Задорожная (скрипка), Златта Кару-
лина, Наталия Шмидт (сопрано), Александр Рубинов 
(фортепиано). 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  09 июля в 12.00 «СемьЯ» - фестиваль семейного 

творчества
•  16 июля в 12.00 «Путешествие в Диноландию» - 

виртуальная экскурсия

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  10 июля 17.00 «Оборона Сталинграда», «Победа под 

Сталинградом» - видеопоказ из цикла «Неизвестная 
война»

•  12 июля 14.00 «Андрей Рублёв «Апостол Пётр, апо-
стол Павел» - видеопоказ из цикла «История одного 
шедевра»

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  9 июля в 14.00 - «Музыка родных сердец» - фести-

валь семейного творчества, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности

•  9 июля 13.00 — 17.00 Ярмарка подарков ручной ра-
боты в рамках Дня семьи, любви и верности

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 750-23-34

•   14 июля в 12.00 игровая развлекательная про-
грамма «Клоунария в Шоколандии», посвященнаю 
Всемирному дню шоколада в рамках городской ак-
ции «Дом культуры – территория семьи». Место про-
ведения Красное Село, уличная игровая площадка, 
ул. Спирина, д.16/1 (в случае неблагоприятных по-
годных условий возможен перенос мероприятия в 
аванзал и театральную гостиную по адресу: г. Крас-
ное Село, пр. Ленина, д. 49/8).

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

 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, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталин-
ка, общ. 75.5; изол. 19.1+19.2+14 кв.м; кух. 8.7 
кв.м; сур., расселение. 7000 т. руб. 8-921-958-
10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 
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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв 
м. Недорого. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. 25, 3/9 эт., 
общ. 61.3 кв.м; жил. 11.8+17.8+13.5 кв.м; кух. 
6.2 кв.м; 3380 т.р. 8-909-579-50-33.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 14, 5/9 эт., 
3800 т.руб. 8-921-319-02-88

Продолжение. Начало на стр. 4-9.

ПРОДАМ  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., евроремонт 4700 т. 
руб. Торг. 8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д.27; общ. 55,4; 
комн. смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7 кв.м; кух. 
5,4 кв.м; сур.; 3 эт.; кирп.; восточ. сторона. 3800 
т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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.
 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. 
 Часть частного дома, Стрельна, все коммуник., 
2 сот. земли, 850 тыс руб. 8-921-927-05-04. 
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61

ПРОДАМ
 Дом, 36 кв.м., с уч-м 9 сот., СНТ «Березка»(7 км 
Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, 
крыша-металлочерепица, электр., био-туалет, 
печное отопление. 1650 т.р. 958-10-19
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 
11 сот., баня, сад. 4100 т.руб. без торга, 
8-921-428-62-83.
 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Сверд-
лова, 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, 83 кв.м. с уч-м 13 сот., ЛПХ, д. Заринское 
(в 2.5 км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., бревно, 
эл-во, вода скважина, отопл. печное. 1100 т.р. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Коттедж, П-ф, дизайнерский ремонт. 100% го-
товности. 8-921-322-92-95.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

ЗДОРОВЬЕ

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

 Часть дома, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, во-
да в доме, локал. канализация. Чистовая отдел-
ка. 4800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 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.
 Уч-к, 8 сот., СНТ «Петергофские предместья». 
423-37-30, 8-911-220-01-32
 Уч-к, 6,6 сот., в сад-ве «Флора - 2» , 2 эт. дом, 
6*10 кв.м (брус утеплен и обложен кирп., креп-
кий глубокий фунд., 2000 г.п.), на уч-ке колодец, 
центр. водопр., эл-во, теплица, сад. деревья и 
кустарники. Недалеко от центр. въезда, отл. со-
общ., рядом КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские поко-
сы), с садов. домом, печн. отопл., эл-во, колодец 
с пит. водой, нов. теплица, хор. соседи, рядом 
ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магаз. и выезд. торговля. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС, 12 сот., в коттедж.поселке на 
Собственном пр., все коммуникации, достой-
ные соседи. Послед. уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, 10 сот., д. Алакюля, 20 км. от 
СПб, ИЖС, эл-во, красивое высокое место, 
есть 20 участков рядом. 850 т. руб. 8-921-
974-65-96.
 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.
 Уч-к, Борки, ТЛПХ «Авиатор», 6 сот, 480 т.р. 
8-911-120-77-08. Светлана (собственник)
 Уч-к, Лангерево, садовый, 10 сот., 700 т.р. 
8-921-319-02-88.

Продолжение. Начало на стр. 4-10.

ПРОДАМ  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ров-
ный, прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во по 
границе, хор. подъезд. Рядом в основном новые 
дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Б.Ижора, -Таменгонт, 8,8 сот., в сад-ве 
“Межрайгаз”, тихое крас. место рядом с лесом, 
есть магазин, автобус, ПП, есть вариант с до-
мом. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Лебяжье, 6,6 сот., сад-во «Авиатор», 
красивое место - сосн. лес, пруд, круглогод. 
подъезд. 550 т.руб. 8-904-559-33-66.
 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, 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-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правил. 
формы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-
во 15 кВт, хороший подъезд, сделано межевание. 
Отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-ки, Б.Ижора, Пульман, 2 участка по 8 сот. ря-
дом, 350 т.р. + 350 т.р. 8-921-319-02-88.
КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старин. вещи в люб. сост.: 
иконы от 35 т.руб. красивого письма, самовары 
от 6 т.руб., фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, картины, 
книги, мебель, значки, церков. утварь, книги и 
мн. др., модели автомашинок масштаба 1:43 
СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.

ПРОДАМ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого значки, монеты, награды. Бумаж. 
деньги, янтарь, почт. открытки, иконы, стол. 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, 
Андрей. г. Л-в.
 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. через весы, расчет на месте, выве-
зем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж любой 
сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
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
РАБОТА
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 лет. Такси 
«АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, наш авто-
парк продолжает расширяться. Мы прямые 
партнеры ЯТ и Гетт. Мы предлагаем стабиль-
ность в заработке. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси 
будет вашим преимуществом. Предлагаем 
аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-
44-72, 8-965-090-44-78.

КУПЛЮ
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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

 Авто-электрик в Автоцентр «Мовил 1» на Роп-
шинском ш. З/п от 45 000 р. С нас: загружен-
ность работой, совр. оборуд., стабилн. з/п 2 
р/мес., жилье д/иногородн. С вас: опыт раб., 
умение работать в коллективе, отсутств. 
вр.привычек. 8-911-924-21-42.
 Авто-мойщики в Автоцентр «Мовил 1» на Роп-
шинском ш. З/п от 30 000 р. С нас: загружен-
ность работой, совр. оборуд., стабилн. з/п 2 
р/мес., жилье д/иногородн. С вас: опыт раб., 
умение работать в коллективе, отсутств. 
вр.привычек. 8-911-924-21-42.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто», гр/
раб. - 5/2. 420-27-00. 
 Автослесарь: развал-схождение, шиномонтаж-
ник. Н.Петергоф. 8-911-230-09-43, Александр
 Бухгалтер. На предприятие, Л-в. Высшее 
образование. Знание 1С. Зарплата на ис-
пытательный срок – 16800 рублей. Кон-
тактный телефон по вопросам трудоустрой-
ства: +7 (812) 422-99-21 (Александр). E-mail: 
Grebenuk-ALP@yandex.ru.
 Водитель торжественных мероприятий. До 35 л., 
со своим а/м, проживание в Петродворцовом 
р-не. 8-911-099-87-57, personal1986p@mail.ru.

Продолжение. Начало на стр. 4-11.

РАБОТА  Водитель такси. График работы: в ночь 2/2, в 
день 5/2. З/п от 1000 руб. смена. 927-66-77.
 Инженер-электронщик, системный админи-
стратор, Токарь ЧПУ. 8-812-428-47-38, 8-967-
348-71-37.
 Кладовщик комплектовщик. Работа 2/2, з/п 
от 22 тыс руб., работа связана с физически-
ми нагрузками. Звонить с 9.00 до 12.00 в ра-
бочее время. 8-952-362-54-45.
 Мастер-парикмахер, мастер маникюра, педикю-
ра. Петергофское ш., 17. 8-921-329-27-54, Ольга.
 Мастер шиномонтажа в Автоцентр «Мовил 
1» на Ропшинском ш. З/п от 45 000 р. С нас: 
загруженность работой, совр. оборуд., ста-
билн. з/п 2 р/мес., жилье д/иногородн. С 
вас: опыт раб., умение работать в коллекти-
ве, отсутств. вр.привычек. 8-911-924-21-42.
 Маляр по покраске изделий из МДФ. На ме-
бельное 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 Николаевич, с 9.00 до 17.00, д. Гор-
бунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. 
на м. такси №486.
 Мастера-парикмахеры, администратор. Са-
лон-парикмахерскую. Ул. Шахматова, д. 14/1. 
8-981-717-17-17.

РАБОТА
 Сотрудники в прачечную. Без вредн. привычек. 
8-921-777-02-10
 Мойщица посуды, кухонный работник, по-
вар-универсал в кафе в Н.Петергофе. 
907-10-82.
 Продавец в мясной отдел. В прод. магазин, с 
оп. раб. Мед. книжка обязательна. 450-63-26, 
с 10.00 до 18.00, кр. вых.
 Приглашается женщина от 40 до 57 лет. Для 
пост. прожив-я на даче, Лом. р-н, Лен. обл., д. 
Пеники. Без в/п. Осн. раб. - уход за собаками 
(вост.-европ. овчарки), уборка в доме, на терри-
тории. 8-911-294-57-92, Елена. 
 Сторож-вахтер на склад. Сутки через трое. 
Без в/п. Ломоносов (Мартышкино). З/п 
11800 руб. +7-921-946-43-38
 Отделочник изделий из древесины. Покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на 
мебельное 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 марш-
рутном такси №486. 677-41-29, 677-55-16, 
Андрей Николаевич, Роман Николаевич, с 
9.00 до 17.00.
 Сварщик на п/а. Слесарь. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84.

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



3114 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

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-раскро-
ечный 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 про-
спект 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. Дизайнер-конструктор корпусной мебели. 
Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
 Шиномонтажник. С о/р. Сварка аргоном, прав-
ка дисков. Шиномонтаж. 8-921-743-35-39, 
Андрей. 
РАЗНОЕ
 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.
 Утерян паспорт гражданина Сирии Мо-
хаммед Али Севар 01.01.1984г.р.
Нашедшего просьба позвонить по тел. 
8-931-357-25-29.»

Продолжение. Начало на стр. 4-11.

РАБОТА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 06.07.2017 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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