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ВАКАНСИИ

 Тамада+дискотека 2 т.р. в час. Весело, достойно. 
Отзывы 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.
 Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОП-
ТИКА» по адресу Ропшинское ш., д. 1, над Пя-
терочкой. 8-911-745-27-03.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков лю-
бой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕ-
ЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, 
д 4 (Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб/строка в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.

УСЛУГИ
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских 
дел. Консультации. Опыт. 8-906-269-72-35.
 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.
 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.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 

Продолжение. Начало на стр. 3.

УСЛУГИ

оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

УСЛУГИ
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 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие це-
ны! 8-911-114-23-26
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и не-
дорого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пианино. Доставка 
строй материалов. 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.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Демонтаж, вывоз строительного мусора. Ланд-
шафтные работы. 8-911-925-21-17.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экс-
каватора, планировка, отсыпка участков, вы-
воз грунта. 8-921-186-44-99.
 Дымоходы - строительство, ремонт, консуль-
тация. Печи отопительные, варочные, любые. 
Камины открытого, закрытого типа, закры-
того, классические английские. Отделка, об-
лицовка. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай.
 Отопление, канализация, водоснабжение. 
Газовое отопление, горячее водоснабжение 
без газопроводов и земельных работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымохо-
дов. www.печкаспб.рф. 8-921-337-23-44, Игорь.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 7.

 Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без 
посредников. Все виды отделочных работ, от 
косметического до элитного ремонта. Электри-
ка, шпаклевка, сантехника, отопление, лами-
нат, обои, плитка, декоративная штукатурка, 
лепные работы,шкафы купе, настенная живо-
пись, потолочная роспись, барельеф, картины 
маслом под Ваш интерьер и мн. др. опыт 20 лет. 
8-911-953-02-67.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, 
Валерий. 
 Облицовка кафельной плиткой. Подвесные 
реечные потолки. Полы (ламинат, линолеум, 
паркетная доска). Сантехника. Пенсионерам 
скидки. 8-950-225-49-16.
 Ремонт кв-р, домов. Укладка кафеля, ламина-
та. Поклейка обоев, гипрочные раб., сантех-
нические раб., электрика и т.д. Стаж 22 г., га-
рантия качества. 8-921-347-01-72, Игорь. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
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.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
 Профессиональная реставрация ванн. Сохнет 
сутки. Гарантия. www.spbresto.ru, 926-07-52.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнива-
ние полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. 
Окна. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.

 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строений 
по уч-ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай. 
 Строительство домов. Из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отдел-
ка, коммуникации. Высокое кач-во работ. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строи-
тельные работы. 8-981-170-77-71.
 Фундаменты. Плита, лента, дренажные систе-
мы. Качество. 8-911-148-77-79. 
 Ремонт, тепление, покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посред-
ников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, 
антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт ме-
бели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка, оклейка люб.типом обоев, 
выравнивание и покраска стен и потолков. 
Стаж 20 лет. Мастера квалифицированные. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ
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 Плиточник. Опыт работы 25 лет. Укладка ка-
феля. Ванная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-
72-70.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка плин-
туса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
РАБОТА
 СРОЧНО! Кассиры, официанты, посудомой-
щицы в бистро. Ломоносов, Н. Петергоф. 
8-931-229-32-46. 
 СРОЧНО! Электросварщик (5-6 разряд) на ор-
ганизацию. Сварка под ультразвуковой кон-
троль. О/р от 3-х лет, без в/п. Полный раб.
день, гр/р 5/2, работа в Л-ве. З/п от 50 т.руб. 
8-(812)-426-11-05.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси будет 
вашим преимуществом. Предлагаем арен-
ду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 
8-965-090-44-78.
 Автомойщик. Автослесарь развал-схождения. 
Шиномонтажник. Возможно обучение. 8-911-
230-09-43, Александр. 
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаимо-
расчёты. 8-911-094-03-28.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто». Гр/
раб. - 5/2. 420-27-00
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Стро-
ительство» в АН «ИТАКА». Л-в и П-ф, обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества, 940-79-78.
 Оператор погрузчика в к/к «Петергоф-сити». З/п 
от 40 т. руб. Гр/р -5/2. 8-921-767-46-62.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ  Охранники с лицензией для работы в Стрель-
не. Режим работы - суточный. 952-04-99, 331-
25-02.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные сме-
ны, 1500 руб. Наличие лицензии обязатель-
но. 8-911-823-70-37.
 Продавец-консультант в салон оптики. Л-в. 
Городская поликлиника №122, детское отде-
ление. 943-11-59, Наталья Анатольевна. 
 Партнер по бизнесу, временный директор. 
Оклад 15000 + выход 2000 руб. 8-981-788-
95-90.
 Повара и кассиры в ресторан быстрого пита-
ния «Нео-бургер». От 17 до 30 лет, о/р не обя-
зателен. г.Л-в. 422-97-79.
 Разнорабочие на производство фасадной 
плитки. Петергоф, Фабричная д.1. Средняя 
з.пл - 25000 руб. 984-58-01.
 Рабочие на уборку картофеля. В дер.Низино. 
8-921-376-31-70.
 Сварщик, маляр, слесарь. Оплата сдельная. 
От 30 т. руб. 8-911-925-58-84.
 Специалист по недвижимости. Обучение/рабо-
та. Компания Русский фонд недвижимости. П-ф. 
8-981-143-59-46.
 Сборщик в Низино на пр-во металлопластиковых 
и алюминиевых конструкций. О/р приветствует-
ся. Без опыта - научим. З/п сдельная от 40 т.руб. 
716-16-44.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 
года. Дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли. Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
 Уборщики и экипировщики пассажирских ва-
гонов. 8-906-264-62-23.
 Швеи, утюжильщицы, фурнитурщики на пр-
во детской одежды. Н.П-ф. Оформление по 
ТК. Обучение. Гр/р 5/2. Возможен индивиду-
альный скользящий график работы с 8-00 до 
20-00. 8 (905) 220-63-16.
ПРОДАМ
 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. 914-38-74.

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Комод пласт. беж-кор. с 4 ящ. 50*60*80- 1300, 
магнитола Panasonic от 2000 г. лент.-кассет. в 
раб. сост. -договор. ц., телевизор Panasonic от 
2000 г. п-проводн. в раб сост.- договор. ц., зме-
евик нерж. сталь, полотенце-суш. нов. 50*60-
1000 р., книги. 8-905-259-14-17.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, диван-
кровать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состо-
яние отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, кирпичный. «Южный 2». Новая крыша 
и ворота, электричество, погреб. 260 т.руб. 
8-953-145-37-36.
 Гараж, Стрельна. КАС «Прибой». Общитый, ме-
таллический, р-р - 3*6 м. 8-905-282-47-88, 
Александр. 
 К-ту, (20 м ) в двухкомнатной квартире, состояние 
хорошее,2 эт., балкон, соседка практически не 
живет. ПП. 8-921-927-05-04, 8-911-985-25-07.
 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. 
1000 т.р. 8-911-740-42-82 
 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина д. 8, 1/2 эт., жил. 
67 кв.м; кух. 20 кв.м; сур., гор.воды нет, ванны 
нет. 990 т.руб. 8-904-554-06-38.
 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. 1550 
т.руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 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, 16 кв.м, Л-в, центр, в 2 к.кв., отказ со-
седей есть. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 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, Б.Ижора, 20 кв.м, в 3 к.кв., 1 одинокий при-
лич. сосед, евроремонт, инфраструктура, от соб-
ственника, док-ты готовы. 8-911-911-37-68.
 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. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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 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., П-ф, Б-р Разведчика, д. 6, корп. 4, 5/5 эт., 
общ. пл. 31,8 кв. м., 2600 тыс. руб., 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, счет-
чики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-
восток. 2700 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/паке-
ты, 3 года, ВПП. 2500 т. руб. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, в центре, ул. Зверинская д. 1, 2 
этаж, балкон, ПП. 8-921-927-05-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, б-р. Разведчика 8 к 3, кирп., 2/3 
эт., общ 31,5 кв.м, ком. 19.2 кв.,; в комнате 2 
окна, хор. ремонт, стек.пак., ПП, ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.
 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, отлич. сост., встроенн. кух., ПП. 
2750 т. руб. 8-911-251-48-97.
 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. 8-911-123-24-40.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Бобыльская д., д. 57/1, ПН, 
1/5 эт., общ. 36 кв.м, ком. 17.6 кв.м, кух. 8.2кв.м, 
встроен. кух., сур, з/лдж, хор. рем., более 3 л., ПП, 
возмож. ипотека, торг, 8-906-246-15-55.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-7.

ПРОДАМ

 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская д. 23, 
3/5 эт, кирпич, кух 6,3 кв м, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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., Л-в, новое строительство, ул. Михайлов-
ская, новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, 
кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 
2 кв. 2019 г., 1452 т. руб. 8-921-746-18-88.
 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.
 1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, 
вся инфр-ра. 1700т.р. 8-921-881-46-61, 422-
07-60. Екатерина.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., 31,5 
кв.м общ. пл., 17,5 жилая пл., балкон. Южная 
сторона. ПП. Никто не прописан. Более 3х лет в 
собственности. 2100 тыс. рублей. Документы го-
товы. 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., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., 
общ. 48,5 кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 

ПРОДАМ
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 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. 3400 т.р. 8-911-123-24-40. 
 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, 8-911-123-24-40.
 2 к.кв., П-ф, Эрлеровский б-р, д. 16, 4/5 эт., общ. 
пл. 43, 3 кв. м., 3650 т. р., 8-952-363-85-62.
 2 к.кв., П-ф, Торговая пл. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; 
жил. 30.1; кух.5.9; блк., с/ус., ст/пак., линолеум, 
тр.ремонт. Н-2.75. 5350 т.р. 8-911-123-24-40.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д.13, кирп, 1/3 эт., общ. 
49,2 кв.м, встроен. кух., отлич. рем., более 3 л., 
возмож. ипотека, ПП, торг. 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 
м (18,6+8,7); жил. 27,2 м; кух. 5 м; блк, сур, 
новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики во-
ды / газа / эл-ва, ВПП, собственник. 4000 т.р. 
8-921-870-29-44

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ
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 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. 8-911-123-24-40. 
 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. 3050 т.р. 958-10-19, 8-911-123-
24-40, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 4/2, кирп, 9/9 эт., 
общ. 54 кв.м, комн. изол. 12.3+18.6, кух. 8.2кв.м, 
встроен. меб., больш. кор., з/лдж, отлич. рем., 
более 5 л., возмож. ипотека, рассмотрим обмен 
на 3 к. кв. в Н. П-фе, торг. 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота д. 1А, 4/5 эт., кирп, 
ВП подобрана. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота д. 20/41, бал-
кон, 3/5эт, кирп, стеклопакеты. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Михайлов-
ская, новый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 
2/9 эт., кирп. монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв 2019 г. 2390 т. руб., 8-911-938-94-93.
 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., Горбунки, д. 28, 2/5 эт., общ. 58 кв.м, 
кух. 8 кв.м, кор. 13 кв.м (квадрат. больш. как 
комната), лдж. Треб. ремонта. Или меняю на 1 
к.кв. в Горбунках. 8-921-565-07-06.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-8.

ПРОДАМ

 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., 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-Петербургский пр-т, д. 
52, 1/4 эт., общ. пл. 55,8 кв.м., 5600 т.р., 
8-981-824-06-25.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м, не-
дорого. 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, ул. Кронштадтская, д. 4, 4/5 эт., общ. 
66 (20+13)+16 кв.м, кух. 7,5 кв.м, блк, стек. 
пак., паркет, 4400 т. руб., или меняю на 2 к.кв. 
8-904-556-41-97.
 3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 2, 5/5 эт., общ. 
74, кух. 9, к-ты изол., лдж, 5100 т. руб. или обме-
няю. 8-921-444-34-68.
 3 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, общ. 61 
кв.м, смеж. изол., 1/5 эт., кирп., рядом мага-
зин, рынок, транспорт. развязка. Недорого. 
8-911-906-73-52.
 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.

ПРОДАМ
 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.; кир-
пич.; 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., 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.
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 
58,4; комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; 
центр.коммуник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. 
до метро; КАД 18 км; 2 озера; вся инфр-ра; мож-
но 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. 
 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.
 Дом, в С.Бору СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. 
камня; с верандой; эл-во есть; 90 км до С-Пб; уч. 
6 сот., подъезд с 2-х стор.; плод.деревья и кусты; 
без внутр.отд.; в уют., ухож. пос.; есть маг-н; в 4 
км живопис. озеро с песч.пляжем. 900т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60 Ольга.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
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 Дом, нов., из строг. толстого 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, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ 
«Березка»,каркас., крыша-ондулин, лет.водопро-
вод, туалет-на улице, одноэтаж., обшит сайди-
ногм, 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, печ-
ное отопление. 1580 т.р. 8-911-123-24-40.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-9.

ПРОДАМ  Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, 
ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные 
энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11000 т. руб. 8-911-123-24-40.
 Дом, С.Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от 
Фин. залива, 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- ры-
балка, база охотников, эл-во 15 кВт, центр. водо-
провод, сруб бани 2 эт. 4200 т. руб. 8-921-876-
90-27, 422-07-60, Ольга. 
 Дом, Стрельна, -1/4 часть, (20 м жилой), все ком-
муникации, 2 сотки земли, городская прописка! 
850 тыс руб. 8-921-927-05-04.

ПРОДАМ

 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, Б.Ижора, газ, вода, эл-во, земля 10 сот., 
дом 275 кв.м, по цене 2х к.кв. 8-921-558-31-20.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот., ЛПХ 
на землях насел.пунктов, возм.прописка, ря-
дом озера; тр. до метро; 18 км КАД. 8-911-029-
20-89, 422-07-60 Ольга
 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, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; 
хор.сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и 
эл-во, скважина, 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,, Коваши, на берегу реки, 2014 г.п., 6 сот., 
ЛПХ, 15 кВт, колодец, тех.насос, бойлер, подклю-
чают газ, утепл.беседка, гост.домик, 2 хозблока, 
тр. до метро, сопровожд.сделки вкл. 4700 т.руб., 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 
2016 г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, 
стены-газобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.
формы, поднят, дренаж.; эл-во, колодец, сква-
жина; 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

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
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 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озе-
ра; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; но-
вый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; оста-
лась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведе-
ны в дом; 850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ и 
отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; ба-
ня из бревна и гараж; все сделано добротно и с 
душой. 11500т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 
Наталья.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП 
«Петергофские предместья», есть эл-во, вода, 
общ. 24 кв.м, возм. круглогодич. прож-е или ис-
польз. как врем. жилье на срок строит-ва Ваше-
го дома, вся инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы в 
Л-в и П-ф, тр. до метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 
8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте (Лебяженское 
сельское поселение, Ломоносовский р-н). 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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, Лом.р-н, земельный. 400 т. руб. 
8-905-203-87-65.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-10.

ПРОДАМ  Уч-к, 6,6 соток, в сад-ве «Флора - 2», с двухэтаж-
ным домом 6*10, брус утеплен и обложен кир-
пичом, крепкий глубокий фундамент, 2000 го-
да постройки, на уч-ке колодец, центральный 
водопровод, эл-во, теп-лица, сад. деревья и 
кустарники, едалеко от центрального въезда, 
отличное сообщение, рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; зем-
ли насел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.ва-
гончик; эл-во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, 
крайний к лесу, дренажная канава; 15 мин.езды 
- побережье Фин.залива. 800 т. руб. 8-921-876-
90-27, 422-07-60, Ольга.
 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 коттеджном посел-
ке на Собственном проспекте, все городские 
коммуникации, достойные соседи. Послед-
ний участок! Возможна рассрочка платежа. 
8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ровный, 
прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во по гра-
нице, хор. подъезд. Рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 7 сот., ЛПХ, на берегу озера, 
Лом. р-н, 14 км от КАД, р-р - 20*35 м, есть ТУ на 
15 кВт, поданы док-ты на разрешение на строит-
во. 730 т. руб. 8-952-203-08-72.

ПРОДАМ

НА МЕСЯЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ 
БРАТЬЕВ ГОРКУШЕНКО

В связи с работами по прокладке канализации с 
12 августа на месяц закрывается движение транс-
порта в одном направлении по ул. Братьев Горку-
шенко (г. Петергоф), от Эрлеровского бульвара до 
Озерковой улицы. http://www.pd-news.ru

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Управляющими компаниями проводится планово-
предупредительный ремонт лестничных клеток, ко-
торый выполняется с учетом периодичности ремонта 
подъездов один раз в пять лет. В 2017 году жилком-
сервисы Петродворцового района запланировали 
привести в порядок 245 лестничных клеток. Так, за 
прошедшую неделю Жилкомсервис г. Ломоносова 
выполнил косметический ремонт лестничной клетки 
по адресу: ул. Скуридина, 6. Жилкомсервис г. Петрод-
ворца произвел ремонт пола в тамбуре подъезда на 
ул. Халтурина, 11. www.pd-news.ru

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
РЕМОНТИРУЮТ БАЛКОНЫ И 
КОЗЫРЬКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Управляющими компаниями осуществляется кон-

троль за состоянием фасадов и их отдельных элемен-
тов (балконов, лоджий, эркеров, карнизов, козырь-
ков). Так, за прошедшую неделю жилкомсервисом 
г. Ломоносов выполнен ремонт козырька на ул. По-
беды, 21 и произведен ремонт балконов с вышки по 
адресу: ул. Федюнинского, д.5, к.4. Добавим, что в 
первом полугодии выполнен ремонт фасадов и бал-
конов в 76 жилых домах на сумму 2 938, 6 тыс.руб. 
Одновременно выполняются мероприятия по удале-
нию отслоившихся штукатурных слоев фасадов, бал-
конных плит и т.д. При необходимости производится 
монтаж защитной сетки. www.pd-news.ru

ГДЕ ЖИТЕЛЯМ 23 КВАРТАЛА 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?  

В состав спортивной инфраструктуры данного микро-
района в Старом Петергофе входят четыре спортив-
ных зала общеобразовательных школ, три школьных 
стадиона, 8 дворовых спортивных площадок, а также 
спортивное оборудование на внутридворовых террито-
риях. После учебных занятий, школьные стадионы (ул.
Шахматова, д. 10, корп. 2: ул. Ботаническая, 6; ул. Бота-
ническая, 8) доступны жителям микрорайона для само-
стоятельных занятий. На внутридворовых спортивных 
площадках Центра спорта Петродворцового района 
работают три инструктора, осуществляющих спортив-
но-оздоровительную работу с населением.

Тренажерные площадки по адресам: ул. Шахмато-
ва, д. 16, корп.2 и Гостилицкое шоссе, 23 и пользу-
ются популярностью у детей и взрослого населения. 
На тренажерах и спортивных снарядах занимаются 
зарядкой в утреннее время, а по вечерам проходят 
«баталии» по настольному теннису. На площадке по 
Гостилицкому шоссе, 23 инструктор проводит заня-
тия с жителями старшего возраста по скандинавской 
ходьбе. Площадки по адресам: ул.Чебышевская, д. 4 
корп. 1 и ул.Чичеринская, д. 5 корп. 1 и 2 исполь-
зуются для проведения спортивных мероприятий с 
жителями всех возрастных категорий по минифут-
болу, стритболу, волейболу и городкам. 

Информация о планируемый мероприятиях, распи-
сание работы инструктора размещается на информа-
ционных щитах на площадках и на сайте Центра спор-
та Петродворцового района: www.центр.спорта.рф.

Кроме этого, в данном микрорайоне работает 
три подростково-молодежных клуба: «Экватор» (ул. 
Шахматова, д.12/3), «Меридиан» (ул. Чичеринская, 
д.11/4), «Вымпел» (Петергофская ул., д.13), где бо-
лее 400 подростков занимаются атлетической гим-
настикой, аэробикой, хоккеем и футболом.

Одна негосударственная организация «Спортив-
ный клуб «Соболь» (ул. Веденеева, д. 18) оказывает 
платные физкультурно-оздоровительные услуги жи-
телям микрорайона. www.pd-news.ru

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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Продолжение на стр. 13.

 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к и дом, в Синявино, 50-й км Мурманского ш., 
1 линия, уч. 7,2 сот. ухоженный, дом летний об-
шит сайдингом, комната+кухня+веранда, эл-во, 
водопровод. 900 т.руб. 935-35-42.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, 
есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра раз-
вита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, ва-
зы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, брон-
зу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн.др., модели ав-
томашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, 
янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-
305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные 
деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кар-
тины, украшения, книги, шкатулки, и др. 938-
27-47, Андрей. г.Л-в.

ПРОДАМ

 Уч-к, Дятлицы, Гостилицы, 2 га. 1100 т. руб. 
8-911-148-77-79.
 Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-
класс «Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, со-
седи только 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, Келози, 11,4 сот., есть эл-во, общ. транс-
порт, рядом лес. 969 т.руб. 8-965-028-36-44, 
8-921-796-72-67.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.
подъезд; напротив Копорской крепости; авт. 
681 в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 6 сот., эл-во, и колодец на 
уч. Газ по улице. 870 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Лебяжье, 5,15 соток, ул. Мира, Финский за-
лив, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно 
два уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 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, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-931-577-17-61.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-11.

ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
 Уч-к, Лом.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.
МЕНЯЮ
 2 к.кв., или продам, Приозерск, на кв-ру или 
дом в Лом. р-не или ближе к Москве. 8-911-
220-77-29.
СДАМ
 Гараж, Гараж в г. Ломоносов на Ораниенбаум-
ском пр. 8-921-656-46-18.
 Гараж, Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр., 
д.20, 8-921-449-66-71.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без, на любой 
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.

КУПЛЮ
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Продолжение на стр. 15.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  20 августа в 12.00 «Остров Читалия на планете 

Лето» - квест по страницам любимых книг (6+)  

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

Запись в студии – 450-64-19

•  16 августа 17.00 «Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» - видеопоказ д/ф из цикла «Предки 
наших предков», 2017 г.

•  22 августа 12.00 «История государственного герба 
России» - видеолекция

ОТКРЫТ НАБОР В СТУДИИ: Класс гитары и фортепиа-
но • Театральная студия (молодежная и детская группы) 
• Студия эстрадного вокала • Студия современных тан-
цев «Вегас» • Lady Dance • Шейпинг • Хатха-йога

НОВИНКИ! Студия ИЗО для взрослых (преподаватель 
– Лабутов В.К.) • Студия восточного танца «Шефтали» 
• Детская творческая лаборатория «Синяя птица» 
• Школа народного танца (русские народные танцы, 
историко-бытовые и танцы народов мира)

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  19 августа 15.00 - «Апельсиновое шипучее» - откры-

тие выставки живописи. 

СПб ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА»

•  с 4 августа выставка «Керамика сегодня и вчера». 
•  19 августа в 11.00 пешеходная экскурсия в Мартыш-

кино «От Еленинской до Кирочной». Пешеходная про-
гулка из Ораниенбаума в Мартышкино. Улицы Крас-
ного Флота, Сафронова, Богумиловская и др.,  история 
посёлка Мартышкино, знаменитые мартышкинские 
дачники: Николай Бенуа, Константин Сомов, Дми-
трий Менделеев и многие другие. Экскурсию прове-
дёт заведующая экскурсионно-лекционным отделом 
Краеведческого музея г. Ломоносова Ксения Вла-
димировна Ермолаева. Встреча группы в вестибюле 
Краеведческого музея г. Ломоносова (Еленинская ул., 
д. 25/15). Вход свободный. В случае ненастной погоды 
экскурсия может быть отменена.

АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

•  22 августа в 12.00 «Гордо реет над миром» граждан-
ско-патриотическая акция, с вручением первых паспор-
тов 14-летним гражданам Петродворцового района, 
посвященная Дню Государственного флага Российской 
Федерации (г. Петергоф, ул. Калининская, 7)

•  22 августа в 15.00 «Российский триколор» - акция, 
посвященная Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации (г. Петергоф, ул. Разводная (вход в 
Верхний сад) и г. Ломоносов, ул. Александровская 
(площадь у фонтана)

•  22 августа в 18.00 Гражданско-патриотическая 
акция, посвященная Дню Государственного флага 
Российской Федерации (г. Ломоносов. ул. Алексан-
дровская (площадь у фонтана) и пос. Стрельна, ул. Ор-
ловская, 2 (сквер у библиотеки им. Юрия Инге).

ВЫСТАВКА РАБОТ 
ПО ВОЙЛОКУ И БАТИКУ 

1 августа в выставочном зале «Sky Cube» Ломоно-
совского городского дома культуры открылась вы-
ставка работ декоративно-прикладного искусства «Эта 
прекрасная планета», посвященная Году экологии в 
России. Авторы работ – это ученики студии декора-
тивно-прикладного творчества «Лавка мастеров», а 
также члены Творческого союза мастеров по войлоку. 
На выставке представлены работы, выполненные в 
различных техниках: пастель, масло, акрил, художе-
ственный текстиль (войлок, батик). Главным идейным 
вдохновителем выставки является руководитель сту-
дии ДПТ «Лавка мастеров» дома культуры – Ольга Ива-
нова – член Союза художников-педагогов, участник 
многочисленных выставок Союза художников Санкт-
Петербурга.  В Ломоносовском доме культуры Ольга 
Викторовна занимается не так давно, но ее ученики 
уже добились заметных успехов.

 Кв-ру, Л-в, П-ф. на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, 
д. 3, 1/5 эт., общ. пл. 30 кв. м., 13,3 т.р.в мес., 
8-911-997-28-93.
 1 к.кв., П-ф, в новом доме, ул. Парковая, д. 
20, 3/5 эт., общ. пл. 36 кв. м. 14 т.р. в мес., 
8-952-363-85-62.
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская д. 1, в таунхаусе 
на берегу Фин. залива, 1 эт., закрытая охраняе-
мая территория, все есть, место для парковки. 
18 т. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая д. 20/2, новая, 2/5 эт., 
сус, кух. 12, ком. 18, з/блк, все есть. 16 т. руб. + 
КУ. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 10, не агент. 
8-911-019-60-20, Светлана. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, 4 эт., на длит. срок, 
стир. маш., холодильник, необходим. меб., блк, 
стек. пак. 8-931-348-52-39.
 1 к.кв., Л-в, центр, с мебелью, длительный 
срок, состояние хорошее, оформление через 
агентство. 8-960-271-08-71.
 2 к.кв., ул. Халтурина, д. 3, изол. 8-931-203-
45-42.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 45, 5/5 эт., блк, 
х/с, кух. 7 кв.м, ком. раздельн., без меб., на 
очень длит. срок. Идельно для самостоя-
тельного прожив-я молодой семьи с детьми. 
8-921-565-07-06.
 2 к.кв., Низино, на длит. срок. Состояние хоро-
шее. 8-921-785-22-76.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-12.

СДАМ

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
УСЛУГИ ЮРИСТОВ, ЗАЙМЫ

 Дом, Ст.П-ф, зимний, у парка Сергиевка, на длит. 
срок, (6*8) из бруса, все удобст., 2 ком., кух.-
стол., печь-камин, с/у, ванна, водогрей, откр. ве-
ранда, общ. тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. 
доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 30 т. руб, КУ вкл. 
8-921-915-13-55.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, дачу, на любой срок, от собственни-
ка. 932-74-32
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-12.

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 11.08.2017 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
ПАМЯТНИКИ

 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Ст.П-ф, девушка. 8-911-757-32-31.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хоз-на в люб. сост., с меб. 
и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 1 к.кв., СПб, желательно юго-запад, пр. Ветера-
нов, или П-ф, или к-ту, без прожив. соседей, для 
себя, без посредников, интеллигентная петер-
бурженка сред. лет, рассмотрю все варианты. 
8-953-375-15-58.

ЗНАКОМСТВА
 Женюсь. Ни спонсор, ни альфонс. О себе: без 
в/п, 36 лет. Жилье имею. 8-950-037-95-33.
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
   Отдаем пушистых сибирских котят (мрамор-
ный окрас) 2 мес. от уличной кошки. 427-40-95, 
420-46-59.
 Отдадим котеночка (котик) 1,5 мес., в добрые 
надежные руки, к лотку приучен. 8-911-789-
36-99, Надежда. 
 Отдам перегоревший конский навоз. Даром. 
Самовывоз из д.Низино. 963-91-24.

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-13.

СНИМУ
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