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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
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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

 Тамада+дискотека 2 т.р. в час. Весело, достойно. От-
зывы 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 
кремацию, 716-74-81.
 Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в. 
8-921-795-43-93.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. Долгий 
результат. 8-911-835-68-57.
 Математика: квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к переэкзаменовкам, 
новому учебному году. ЕГЭ и ОГЭ, решение трудных 
задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 
428-82-49.

УСЛУГИ
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ПРИГОРОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Дачный сезон в самом разгаре. Поэтому се-
годня наших читателей особенно интересуют 
вопросы обустройства приусадебных участ-
ков. В частности: установка заборов, ворот, 
калиток и других металлоконструкций, столь 
необходимых в дачной жизни.

КАКОЙ ЗАБОР УСТАНОВИТЬ? 
СКОЛЬКО ОН СТОИТ? 

КАКОВА ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ?
За консультацией мы обратились к специали-

стам фирмы ПСК «Ворота плюс».

— Как же определиться с выбором забора 
или и ворот?
— Прежде всего, сотрудники фирмы рекомендуют 
ознакомиться с типами заборов, сравнить их 
технические характеристики, а также материалы 
из которых они сделаны. Нельзя пренебрегать и 
особенностями установки разных металлокон-
струкций, технологиями их производства, а также 
рекомендациями по эксплуатации.

— Сколько же стоит один погонный метр за-
бора с монтажом?
— Оказывается, стоимость погонного метра за-
бора «под ключ» зависит, прежде всего, от его за-
полнения. То есть от того, что мы используем: про-
флист, евроштакетник, сетку рабицу, сетку гиттер 
или дерево. Важную роль при определении цены 
играет высота забора, а также методы установки 
столбов: бутование или бетонирование. Если ис-
пользуется рабица, надо учитывать - оцинкован-
ная она или полимерная. Если же профлист или 
евроштакетник - здесь, как выясняется, многое 
зависит от типа окрашивания: одностороннее 
или двухстороннее, а также толщины исходного 
материала.

— Чем обрабатывается металл, используе-
мый для монтажа забора? Что влияет на его 
долговечность?
— Казалось бы простая наука: процесс подготовки 
металла, который в дальнейшем будет использо-
ваться для монтажа забора, начинается с зачистки 
всего материала, обезжиривания столбов и по-
перечных лаг, после чего весь металл полностью 
грунтуется, и только потом окрашивается. Но, 
вы должны понимать, что окрашивание любых 
металлических поверхностей достаточно сложная 
задача, которая может стать невыполнимой для 
неопытного маляра. Столбы и лаги по желанию 
клиента можно дополнительно покрасить в любой 
цвет. При этом срок эксплуатации металлических 
конструкций увеличится, так как прокрашенный 
металл менее подвержен коррозии.

— И наконец: какая гарантия предоставляется 
на выполненные работы?
— После подписания акта выполненных работ 
фирма ПСК «Ворота плюс» предоставляет заказ-
чикам гарантию сроком на один год.

Более детально вы можете проконсультироваться 
у специалистов фирмы ПСК «Ворота плюс», позво-
нив по телефону: 903-73-28. По этому же телефону 
можно пригласить дизайнера и замерщика. Само 
предприятие расположено в Новом Петергофе 
по адресу: Ропшинское шоссе д.8, на террито-
рии бывшей птицефабрики «Красные зори».

Дополнительная информация: 
corona-good.ru, vk.com/vorotagood
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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

 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб/строка в зависимости 
от сложности текста. 945-07-03.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный пе-
ревод документов от 700 рублей. Все языки мира. 
Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д.63. 8-931-590-64-59.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установка 
программ и драйверов. Решение проблем с ин-
тернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, раз-
блокировка, очистка. Ремонт и подключение 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав

Продолжение. Начало на стр. 4.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. 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 цены! 
8-911-114-23-26
 Грузоперевозки. Квартирный переезд, перевоз-
ка пианино, утилизация старой мебели, достав-
ка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением 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 обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИУСЛУГИ
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Продолжение на стр. 8.

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

 Автокран «Урал» Стрела 18 м. Грузоподъемность 16 
тонн. От 1500 руб./ час. 8-962-723-51-56.
 Экскаватор-погрузчик. Песок, земля, щебень, до-
ставка, вывоз грунта. 940-81-31.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Стрижка газонов. Валка деревьев. Демонтаж. 
8-921-424-17-91.
 Услуги альпиниста. Распил деревьев по частям. 
Доставка воды на дачи в колодцы и бассейны. 
Самосвал, доставка земли и песка. 8-921-097-
36-46, Иван.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экска-
ватора, планировка, отсыпка участков, вывоз 
грунта. 8-921-186-44-99.
 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.
 Дымоходы. Строительство, ремонт, консульта-
ция. Печи отопительные, варочные, любые. Ка-
мины открытого, 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, уста-
новка насосных станций. Домики на колодец. 8-931-
308-02-28, Виктор
 Отопление, канализация, водоснабжение. Газо-
вое отопление, горячее водоснабжение без га-
зопроводов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 

Продолжение. Начало на стр. 4, 6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счетчи-
ков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя 
отделка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная реставрация ванн. Сохнет сутки. 
Гарантия. www.spbresto.ru, 926-07-52.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу бухгалтера по-совместительству. 1С 7.7, 
8.2, 8.3. ТСНО, УСН, ЕНВД, алкоголь. Услуги, тор-
говля, производство. Такском, Аргос, Астрал. Банк-
клиент. 8-965-047-44-52, Надежда

 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымохо-
дов. 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 домов, проектирование. Инженер-
ные сети, фундаменты, кровля. Септики, дренаж. 
Снос домов, вывоз мусора. Заборы, ворота, ремонт 
кв-р. Скидки. 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 Строительство домов. Из газобетона, кирпича, 
бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, комму-
никации. Высокое кач-во работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 
 Фундаменты. Плита, лента, дренажные системы. 
Качество. 8-911-148-77-79. 
 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строительные 
работы. 8-981-170-77-71.
 Ремонт, тепление, покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. 
Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионерам 
скидка 20%, 980-96-85.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
кв-р. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42.
 Ремонт кв-р, домов, укладка кафеля, ламина-
та, поклейка обоев, гипрочн. раб., сантех. раб., 
электрика и т.д. Стаж 22 г., гарантия кач-ва. 
8-921-347-01-72, Игорь. 
 Ремонт квартир. Малярные работы, плитка. Установ-
ка дверей. Электрика, сантехника и т.д. 428-51-71, 
8-950-014-28-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ



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

Продолжение на стр. 10.

МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 СРОЧНО! Продавец детской одежды и игрушек. 
Стрельна. З/п достойная. 8-921-742-41-97.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал с о/р в салон 
красоты в Стрельне. Проходимость хорошая. З/п - 
50/50 (от 25 до 30 т. руб.). Гр/р - с 10 до 21, 2/2. 
8-905-233-56-86, Наталья.
 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.
 Администратор автомойки в ООО «Петергоф-Авто». 
420-27-00.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7.

РАБОТА



934Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 904-26-63

Продолжение на стр. 10.

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем 
от 3х лет.Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Еже-
дневные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-
094-03-28.
 Авто-электрик в Автоцентр «Мовил 1» на Ропшин-
ском ш. З/п от 45 000 руб. С нас: загруженность 
работой, совр. оборуд-ие, стабильн. з/п 2 р/мес., 
жилье д/иногородних. С вас: опыт раб., умение 
работать в коллективе, отсутств. в/п. 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-ие, стабильн. з/п 2 
р/мес., жилье д/иногородних. С вас: опыт раб., 
умение работать в коллективе, отсутств. в/п. 
8-911-924-21-42.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто». Гр/раб. 
- 5/2. 420-27-00
 Бармен в связи с расширением в семейный ресто-
ран Family. О/р обязателен. Служебное питание и 
развозка в вечер. время. От 20 л., гражданство РФ. 
Запись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.
 Бухгалтер. На предприятие, Л-в. Высшее образо-
вание. Знание 1С. Зарплата на испытательный 
срок – 16800 рублей. Контактный телефон по 
вопросам трудоустройства: +7 (812) 422-99-21 
(Александр). E-mail: Grebenuk-ALP@yandex.ru.
 Водитель такси. График работы: в ночь 2/2, в день 
5/2. З/п от 1000 руб./смена. 927-66-77.
 Кладовщик комплектовщик. Работа 2/2, з/п от 
22 тыс руб., работа связана с физическими на-
грузками. Звонить с 9.00 до 12.00 в рабочее вре-
мя. 8-952-362-54-45.
 Мойщица в связи с расширением в семейный ре-
сторан Family. О/р не обязателен. Служеб. питание и 
развозка в вечер. время. Запись на собеседования 
по тел: 74-826-74, Юлия.
 Мастер-парикмахер, мастер маникюра, педикюра. 
Петергофское шоссе, 17. 8-921-329-27-54, Ольга.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-8.

РАБОТА  Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА». Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа. Ждем активных и целеустремлен-
ных. Хороший заработок, гибкий график. Профес-
сиональная подготовка и система наставничества, 
940-79-78.
 Мастер шиномонтажа в Автоцентр «Мовил 1» на 
Ропшинском ш. З/п от 45 000 р. С нас: загружен-
ность работой, совр. оборуд., стабильн. з/п 2 р/
мес., жилье д/иногородних. С вас: опыт раб., 
умение работать в коллективе, отсутств. в/п. 
8-911-924-21-42.
 Продавец пенсионного возраста. «Сибирское здоро-
вье» . 8-911-215-16-43.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Петер-
гоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 
 Повар-пекарь в столовую. Л-в. Оформление со-
гласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
 Парикмахер-универсал. Н. П-ф, з/п до 500 руб./
смена. Официал. трудоустр-во. Высок. прохо-
димость. Гр/р индивид. Пустой день- 600 руб. 
8-911-009-12-53.
 Парикмахер в салон с хорошей проходимостью и 
репутацией. 8-906-226-92-28.
 Продавец в мясной отдел. В прод.магазин, с 
оп.раб. Мед. книжка обязательна. 450-63-26, с 
10.00 до 18.00, кр. вых.
 Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по результ. со-
беседования. 8-921-644-24-34.
 Сварщик на п/а, слесарь. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 года. 
Дизайнер-конструктор корпусной мебели. Водитель-
экспедитор с о/р не менее 1 года. 8-911-229-07-57.
 Уборщица в Студенческий Городок, ул. Халтурина д. 
15/1, 5/2 с 8-15, 10 000 руб., 8-960-240-13-74.
 Уборщица и дворник в ТРК Ракета. Все подроб-
ности по тел. 8-931-256-03-89.
 Шиномонтажник с о/р. Сварка аргоном, правка 
дисков. Шиномонтаж. 8-921-743-35-39, Андрей. 

РАБОТА
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 руб. 
914-38-74.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние от-
личное, Ломоносов! 942-50-67.
 Газовую колонку «Нева». Б/у, хор.сост., 4 т.руб. 
8-911-986-98-18. Лиля
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина, д. 8, 1/2 эт., жил. 67 
кв.м; кух. 20 кв.м; сур., гор. воды нет,нет ванны.; 990 
т.руб. 8-904-554-06-38.
 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, 19,0 кв.м в многокомнатной коммуналь-
ной кв., ул. Победы, д.6, 2/4, кирпич, в хорошем со-
стоянии за 930 т.р., возможен небольшой торг, ПП., 
документы готовы, 8-911-941-69-09.
 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота, д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур.,h-3.5,треб. ремонт. ПП. 1500 т.руб. 
958-10-19.
 К-ту, Л-в, центр, жил. 32 кв.м, кух. 6,3 кв.м, сур, отказ 
соседей есть. 8-951-677-66-36.
 К-ту, Л-в, ул. Скуридина д. 6, в 3 к.кв., 12 кв.м, хор. 
сост., ПП. 800 т. руб. 8-911-964-51-84.
 К-ту, Л-в, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, 
кух. 11 м, 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 соседей, 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.сосе-
ди, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Б.Ижора, 20 кв.м, в 3 к.кв., 1 одинокий прилич. 
сосед, еврорем., инфраструктура, от собственника, 
док-ты готовы. 8-911-911-37-68.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ

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



3410 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 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.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 20, кирп, 3/5, общ 39.9, 
комн. 18, кухня 12, встроенная мебель, большая лод-
жия, гардеробная, ПП, ипотека, торг, 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., П-ф, Гостилицкое шоссе, 31,7 кв. м. , 5/5 эт., 
2650 т. р., 8-911-932-08-71.
 1 к.кв., П-ф, Б-р Разведчика, д. 6, корп. 4, 5/5 эт., 
общ. пл. 31,8 кв. м., 2600 т.р., тел. 8-911-948-37-18.
 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, счетчи-
ки, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-восток. 
2800 т. руб. 946-48-67. 
 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. 2500 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, центр., ул. Зверинская д. 1, 2 этаж, 
балкон, ПП! 8-921-927-05-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова, д. 5, 1/5 эт., кирп., 
общ. 29 кв.м, жил. 16 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, от-
лич. сост., встроенн. кух., ПП. 2750 т. руб. 8-911-
251-48-97.
 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, 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 
 1 к.кв., Ст.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, воз-
можна ипотека, торг, 8-906-246-15-55.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-9.

ПРОДАМ
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  «1 к.кв., Л-в, Красного флота 1а. 2/5 эт. Общ 32, ж 18, 
кух 7кв.м. Cур. Отличный ремонт. Собственность боль-
ше 3 лет. Встречка легкая. 2 825 т. руб. 420-57-05, 
8-911-142-09-37.»
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, окна 
высоко от земли, ПП, никто не прописан, 2300 т.руб., 
торг. 8-950-008-90-62.
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская, 23, 3/5 эт, 
кирпич, кух 6,3, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., в Ломоносове, ул. Кронштадтская 4А, 1/5эт., 
общ.пл. 28,8 м, жил.пл. 18 м, с/у совм.., требует ре-
монта, помощь в получении ипотеки от Сбербанка, 
ПП, просмотры в любое время. 1900т.р. 8-950-025-
26-70, Владимир.
 1 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 9, общ. 36 кв.м, 
кух. 9 кв.м, ком. 18 кв.м, лдж, ПП. 1,8 т. руб. 8-951-
640-01-23, Юля.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16 корп. 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.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-10.

ПРОДАМ  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт, 31,5 м общ., 
17,5 жил., блк. Юж. сторона. ПП. Никто не прописан. 
Более 3х лет в собственности. 2100 т. руб.. Докумен-
ты готовы. 8-911-985-25-07.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 20/1, 1/5 эт., 
ПП, общ. 45 кв.м, жил. 30,4 кв.м, кух. 6,5 кв.м, 
кирп., 2850 т. руб. 8-921-959-89-59.
 2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, 
ком. смеж. 16,5 + 10 кв.м., 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. пл. 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. 
кухня, 3 года, ХС. 4300 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 2, 5/5 эт., общ. 
44.7; жил. 26.6; кух. 5.1; блк.,пол-паркет, треб.ре-
монта, Н-2.51. 3100 т.руб. 8-905-251-14-23.

ПРОДАМ

30 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВМФ 
В этот день в Санкт-Петербурге впервые пройдет 

главный военно-морской парад: по Неве пройдут бо-
евые корабли всех флотов и Каспийской флотилии, 
свое мастерство покажут летчики морской авиации.

Парад продолжит большая праздничная программа. 
Для жителей и гостей Северной столицы будет открыт 
доступ на корабли, пришвартованные к набережной 
Лейтенанта Шмидта. Посмотреть парад также будет 
возможно во время репетиций 23 июля и 28 июля.

Для подготовки и проведения парада впервые в 
дневное время будут разведены четыре моста: Благо-
вещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Движе-
ние по ним прекращается: 23 июля с 09.25 до 11.50; 28 
июля с 09.25 до 13.20; 30 июля с 09.25 до 11.50.

Для автомобилистов в эти часы будет организован 
бесплатный проезд по центральному участку Запад-
ного скоростного диаметра, а также предоставлена 
бесплатная парковка на городских перехватывающих 
стоянках. При этом самый удобный для передвижения 
транспорт в эти дни – городской метрополитен.

Программа празднования Дня ВМФ размеще-
на на официальном сайте Правительства Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru.

Для планирования маршрута по городу используй-
те опубликованную на этом сайте информацию об из-
менениях движения транспорта. О работе обществен-
ного транспорта можно узнать по телефону горячей 
линии 8 800 234 98 80. 

Приглашаем на мероприятия в Петродворцо-
вом районе, посвященные Дню Военно-Морского 
Флота России
• 29 июля 16.00 V фестиваль флотской песни «Тель-
няшка» Ломоносовский ГДК г. Ломоносов, Дворцо-
вый пр., д. 12/8
• 30 июля 15.00 Концерт военно-морского оркестра 
«Преображенцы» Площадь перед КЦ «Каскад», г. Пе-
тергоф, Царицынская, 2
• 5-6 августа Регата-фестиваль «Кубок 5-ти портов»
г. Ломоносов, Сидоровский канал, акватория Финско-
го залива www.pd-news.ru

ПАРКОВКУ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АВТОБУСОВ УПОРЯДОЧАТ

В администрации Петродворцового района под 
руководством главы Дмитрия Попова состоялось за-
седание рабочей группы по вопросу упорядочения 
парковки туристических автобусов, прибывающих в 
ГМЗ «Петергоф».

Напомним, что в августе-сентябре 2016 года после 
завершения строительства парковки для автобусов, 
доставляющих туристов в ФГУК «ГМЗ «Петергоф», 
была реализована схема установки дорожных зна-
ков, определяющих зону, запрещенную для парковки 
автобусов в центральной части города Петергофа и 
направления движения к организованной парковке.

Однако на сегодняшний день складывается ситуа-
ция, при которой автобусы, минуя организованную 
стоянку, осуществляют парковку на Собственном 
проспекте, ул. Бобыльская дорога, ул. Халтурина, что 
создает серьёзные неудобства для граждан, прожи-
вающих и обучающихся в этом районе, и вызывает 
их обоснованное недовольство.

Было принято решение о создании рабочей группы 
по выработке схемы движения в центральной части г. 
Петергофа и установки дорожных знаков, исключаю-
щих возможность проезда и парковки автобусов на 
улицах г. Петергофа. После представления разрабо-
танной схемы и ее согласования в 3 отделе УГИБДД 
СПб и Лен. области СПб ГКУ «ДОДД» приступит к ее 
реализации и установке знаков. 

Обращаем внимание, что до момента установки ука-
занных знаков решением рабочей группы рекомендо-
вано не демонтировать существующие знаки, обозна-
чающие зону действия, где запрещена остановка и 
стоянка автобусов. www.pd-news.ru

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

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

РЕМОНТ 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

 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., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, 3/8 эт., 
общ. 81 кв.м, жил. 50 кв.м, кух. 11 кв.м, или ме-
няю на 2 к.кв. от 50 кв.м. 8-911-289-86-97.
 3 к.кв., П-ф, Санкт-Петербургское пр-т, д. 52, общ. пл. 
55,5 кв. м., 1/4 эт., 5600 т. р., 8-981-824-06-25.
 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.
 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. Недо-
рого. 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.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, 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. 
 1/2 дома, Стрельна, частн., все коммуникации, 2 сот-
ки земли 850 тыс руб. 8-921-927-05-04.
 Дом, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 
100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 21 сот., 
СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., с/у, 
баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3500 т. 
руб. 8-921-915-13-55.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61. 

ПРОДАМ

 Дом, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., СНТ «Березка»,каркас., 
крыша-ондулин, лет.водопровод, туалет-на улице, 
одноэтаж., обшит сайдиногм,эл-во есть. 990 т.р. 
8-904-554-06-38.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7 км 
Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, крыша-
металлочерепица, эл-во, био-туалет, печное отопле-
ние. 1650 т.р. 958-10-19
 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». 
11000 т. руб. 958-10-19.
 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.
 Дом, Сойкино, нов., с полн. отделкой, 107 кв.м, 2 эт., 
современ. материалы, паркет, панорамн. остекл., на-
тяж. потолки, эл-во 15 кВт, вода-скуважина, сауна в 
доме, уч-к 6 сот., 6500 т. руб. 8-911-906-73-11.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, Зем. 11 соток, ЛПХ. Усть-Луга, Берег реки. Зем-
ли поселений. Кадастр и межевое дело есть. Свет ря-
дом. Собственность больше 3 лет. Документы готовы. 
600 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, 6 соток в СНТ «Красногорские покосы» с садо-
вым домом, печное отопление, эл-во, колодец с пит. 
водой, нов. теплица, хор. соседи, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, 11 сот., СНТ с ленточ. фундаментом, 6*8, в 1 км 
от КАД, 6 км от П-фа. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.

ПРОДАМ

 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова 13, кирп, 1/3, общ 49.2, 
встроенная кухня, отличный ремонт, более 3 лет, воз-
можна ипотека, ПП, торг, 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., общ. 
44,4 кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, блк. 3300 т. 
руб. (Торг). 8-921-307-21-27.
 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. 
 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, решетки, 3 года, 
ПП. 2990 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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 ме-
бель, большой коридор, заст. лоджия, отличный 
ремонт, более 5 лет, возможна ипотека, рассмо-
трим обмен на 3 к. кв. в Новом Петергофе, торг, 
8-906-246-15-55.
 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., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 эт., 
общ. 55 кв.м, изол., юг/север, больш. кладовки, 
ПП. 3700 т. руб. или меняю на 1 к.кв. с доплатой. 
8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Л-в, Владимирская 18а. 1/2 эт. кирпич. Общ 
38, ж 16+10, кух. 6 кв.м. Душевая кабина на кухне. ПП. 
Собственность больше 3 лет.2 550 т. руб. 420-57-05, 
8-911-249-82-36.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота, д20/41, балкон, 3/5эт, 
кирп, стеклопакеты. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, центр, сред. эт., кирпич, балкон. Хор. 
сост. 423-37-30, 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 встречкой. 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., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., ком. изол., жил. 
27,8 кв.м, общ. 44 кв.м, ПП. 8-921-985-23-20, 
8-911-970-14-86.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-11.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 14.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  29 июля в 12.00 экскурсия Славы Михайловича 
Колпакова «Шибче воли мчится поезд…», посвя-
щенная юбилею железной дороги (сбор у памятника 
А.Штиглицу на привокзальной площади станции Но-
вый Петергоф)

•  29 июля в 15.00 экскурсия И.Хадикова и 
А.Дмитренко «Прогулки по Петергофу с Константином 
Вагиновым» - Литературно-краеведческий маршрут 
№2 по тексту романа К.Вагинова «Козлиная песнь». 
Сбор в 14.45 -15.00 в Верхнем парке Петергофа у 
фонтана «Нептун» со стороны главных ворот в парк. 
Путешествие по водоводу до Бельведера.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  23 июля в 12.00 «Фонтанный чудо-город» - вирту-

альная экскурсия
•  30 июля в 12.00 «Только смелым покоряются моря» 

познавательно-игровая программа ко Дню ВМФ

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  30 июля в 15.00 «Флоту России – слава!» – концерт 

военно-морского оркестра под управлением Евге-
ния Лебедева на площади перед КЦ «Каскад»

•  5 августа в 16.00 «Поющий мир» – концертная про-
грамма Международного фестиваля хорового искус-
ства

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  22 июля 11:00 до 17:00 - Первенство Петродворцо-

вого района по шахматам I этап
•  29 июля 16:00 «Тельняшка» - V фестиваль флотской 

песни, посвященный Дню ВМФ

СПб ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
г. ЛОМОНОСОВА»

Ломоносов, Еленинская ул., д. 25/15
422-78-14, 422-39-47, vk.com/club47831596

•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Орани-
енбаума-Ломоносова». Представленные предметы 
отражают историю Ораниенбаума-Ломоносова. Они 
органично сочетаются с новыми музейными техноло-
гиями, такими как действующий макет Усть-Рудицкой 
фабрики, интерактивная карта Ораниенбаума 1914 
года, кабина самолёта-истребителя Ла-5 1942 года 
со встроенной компьютерной игрой воздушного боя 
«Балтийское небо», лазерный тир с винтовкой С.И. 
Мосина. Экспозиция состоит из четырёх залов: «До-
петровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ора-
ниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».

•  04 августа (пятница) в 17.00 – Презентация вы-
ставки «Скульптура и керамика»

•  04 августа – 04 сентября Временная выставка 
«Скульптура и керамика».

 Уч-к, 10.1 сот., СНТ «Фауна»(Гостил. шоссе), элект.-
есть,общ.транс.-ж/д+автобус,лес,магазин. 990 т.р. 
8-904-554-06-38.
 Уч-к, 8 соток СНТ «Петергофские предместья». 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с двухэтажным 
домом 6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, 
крепкий глубокий фундамент, 2000 года постройки) 
на уч-ке колодец, центральный водопровод, эл-во, 
теп-лица, сад. деревья и кустарники. Недалеко от 
центрального въезда, отличное сообщение, рядом 
КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Коттеджный поселок «на Речке», поселок Роп-
ша. 8 сот. ИЖС. Есть фундамент 8 х 9 м., разрешение 
и проект дома, свет,водопровод, газ. ПП. Собствен-
ность. 1125 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттеджном поселке на 
Собственном проспекте, все городские коммуника-
ции, достойные соседи. Последний участок! Возмож-
на рассрочка платежа! 8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, земельный. 400 т. руб. 8-905-203-87-65.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово боло-
то». 8-963-317-39-52.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, (Пе-
никовское сельское поселение). Уч-к ровный, прав. 
формы, сухой. В деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд. Рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Б.Ижора, 8,8 соток в сад-ве “ Межрайгаз”(Б. 
Ижора-Таменгонт), тихое красивое место рядом с 
лесом, в де-ревне есть магазин, автобус, ПП, есть 
вариант с домом. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Борки, ТЛПХ «Авиатор», 6 сот. 480 т.р. 8-911-
120-77-08. Светлана (собственник)
 Уч-к, Дятлицы, Гостилицы, 2 га, 1100 т. руб. 
8-911-148-77-79.
 Уч-к, Лангерево, земельный, 10 сот., СНТ. 690 т. 
руб. 8-921-319-02-88.
 Уч-к, Лебяжье, земельный, 6,6 сот., сад-во «Авиа-
тор», красивое место - сосн. лес, пруд, круглогод. 
подъезд. 550 т.руб. 8-904-559-33-66.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-12.

ПРОДАМ

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
УСЛУГИ ЮРИСТОВ, ЗАЙМЫ
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 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно два 
уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 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, Ропша, 13,5 сот. 395 т. руб. 8-996-797-97-67.
 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, Санино, 15 сот., «Лазаревка». Коробка дома 
10*15, геометрия дома и фундамента идеальна. 
3100 т. руб. 8-911-148-77-79.
 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, правильной 
формы, в зоне застройки, все коммуникации ря-дом, 
эл-во 15 кВт, хороший подъезд, сделано межевание. 
Отличное сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-ки, П-ф, в 28 км., ДНП, красивое место, у леса 
в д. Заостровье, от 8 до 10 сот., 40 т. руб./сот. + 
200 т. руб. за коммуникации - эл-во и дороги. От-
лич. место. 8-911-746-91-10.
 Уч-ки, Санино, по 30 сот., поддачное стр-во, ров-
ные, сухие. Рядом речка Шингарка, пруды. Луго-
вой парк, П-ф. Эл-во 15 кВт подведено, въезд на 
уч-ки с Санинского ш. 8-911-746-91-10.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные день-
ги, янтарь, почт.открытки, иконы, стол. серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, кни-
ги, шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г.Л-в.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник. В раб.состоянии, вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-13.

ПРОДАМ  Неработающую быт. технику на лом. Ванны, стир.
маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цв. металлов че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами. Демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97
 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.
 2 к.кв., Ст.П-ф, р-н Бобыльской дор. и Собственного 
пр. (деньги на руках, не кредит). 8-911-003-72-19.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Л-в, на 2 к.кв. Л-в или дом. 8-950-008-90-62, 
8-962-704-65-98.

СДАМ
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр., 20. 8-921-
449-66-71.
 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
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, П-ф, 15 кв.м в 3 к.кв. Хорошее состояние. Есть ме-
бель, техника. Для 1- 2-х. 8-950-025-26-70 Владимир
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., ул. Еленинская, с меб. и быт. тех. 
Соседи - одна семья. На длит. срок. 11 т. руб. + эл-во. 
8-911-906-73-11.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв. Все есть. Для одного человека. 
8-981-848-96-71.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. 
8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по желанию, 
без залога, любые сроки, недорого. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост., много вар-тов в П-фе, Стрель-
не, Л-ве, недорого, скидки. 8-911-007-19-86.

КУПЛЮ

 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии, с меб. и техникой, 
2/5 эт., з/блк, отличное место. 8-950-229-73-40.
 Кв-ру, Л-в, П-ф. на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул. Чебышев-
ская, 4 эт., лифт, кирп., холодильник, стир. машина, 
мебель. 8-921-365-66-01.
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, общ. пл. 34,5 кв. м., 
2/5 эт., 13 300 р. мес., 8-962-028-54-23.
 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, хор. сост. 8-950-
027-26-18, Ольга. 
 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., Л-в, центр, 6/9 эт., изол. ком., меб., быт. тех., 
комиссия 50 %. 17 т. руб. + КУ. 8-904-555-17-58.
 2 к.кв., Низино, на длит. срок. Состояние хорошее. 
8-921-785-22-76.
 3 к.кв., П-ф, ул. Парковая, общ. пл. 59,4 кв. м. , 4/5 
эт., 23 000 р. мес., 8-911-997-28-93.
 Дом, Ст.П-ф, зим., у парка Сергиевка, на длит. срок, 
(6*8) из бруса, все удобст., 2 ком., кух.-стол., печь-
камин, с/у, ванна, водогрей, откр. веранда, общ. 
тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. доступ-ти, жил. 
тепл. мансарда. 30 т. руб, КУ вкл. 8-921-915-13-55.
 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 Стрельне, Л-ве, в хор. 
сост., для пары. 8-950-025-26-70, Владимир.
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 

СДАМ

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 20.07.2017 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАЙМЫ

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

 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все вари-
анты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с ре-
бенком 8 л. 8-950-027-26-18, Ольга.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья, у хозяи-
на. Рассмотрим все варианты! Платежеспособные. 
8-950-229-73-40, Анастасия.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной пропи-
ской, у хозяина, своевременную оплату гарантиру-
ем. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

РАЗНОЕ
 Женюсь. Ни спонсор, ни альфонс. О себе: без в/п, 
36 л. Жилье имею. 8-950-037-95-33.
 Мужчина, 52-188, свободен, без жил. и проблем. 
Познаколмлюсь с обычной, стройной, до 45 л. Для 
встреч, там посмотрим. 8-921-787-24-18.
 Одинокий мужчина, 55/172/80, познакомит-
ся со стройной женщиной, до 45 л., д/нечастых 
встреч. Чистоплотность и порядочность гарантирую. 
8-931-300-31-30.
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
 Подарим четырехмесячных (кобель и сучка) щенков-
дворняжек. Стрельна, ул. Достоевского, 13. 8-911-
095-50-42, 421-28-90.
 Утерян аттестат об основном общем образовании 
78ББ 0075664, выданный в 2008 г. ГБОУ ЦО №671 
на имя Антонюк Марии Сергеевны. Прошу считать 
недействительным. 
 Утерян диплом об окончании Ленинградсткого ор-
дена Ленина и ордена Трудового Красного Знаме-
ни государственный университет им. А.А. Жданова 
№ 607 от 25.06.1982 г. Считать недействительным.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-14.

СНИМУ
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