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 Маникюр + покрытие гель-лак = 700р.! На дому 
в Н. Петергофе (ул. Горкушенко). Предложу кра-
сивые дизайны от 50р. Качественно. 8-911-165-
56-41, Карина.
 Процедура криосауны. Л-в, ул. Владимирская, 
д. 6. 423-55-94, 8-921-891-27-35.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, реше-
ние 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/строка в зависимо-
сти от сложности текста. 945-07-03.
 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.

 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 ОПТИ-
КА». По адресу Ропшинское ш., д.1, над Пяте-
рочкой. 8-911-745-27-03.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков лю-
бой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕЕ-
ХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, д 
4 (Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИ-
ЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38. 
 Химическая завивка волос. Стрижка, поли-
ровка волос машинкой. Стаж 25 лет. 8-921-
322-72-33, 8-911-201-74-93, Лидия.

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 5.
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 6.

 Сдам комнату, квартиру, дом на любой срок, в лю-
бом районе. Подберу по Вашему желанию. каче-
ство гарантирую.Тел.8-921-406-38-87.
 Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. 
Сдача отчетности в фонды по ТКС. Опыт работы-17 
л. Работа удаленно. 8-911-181-32-16, Инна.
 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 
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.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петергофу, Ломоносову и Красносельскому 
р-ну. Тел.:8-911-923-92-95.
 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 мебели и домашних вещей. 

По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-

моносовскому р-нам и их утилизация.Тел:. 

8-911-098-64-98.

 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-

рого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-

воз мусора. Перевоз пианино. Доставка строй 

материалов. 8-911-080-71-13.

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 

старой мебели и техники. Сборка-разборка мебе-

ли. Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 

600 руб. 8-951-279-09-46.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-

рьеров без посредников. Мин. цены. Доставка 

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 экска-

ватора, планировка, отсыпка участков, вывоз 

грунта. 8-921-186-44-99.

 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.
 Загородное строительство. Ремонт. Кров-
ля. Камень. Ландшафт. Подъем домов. Ремонт 
гаражей. Коммуникации. Качество и опыт. 
8-921-336-72-06.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Га-
зовое 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.
 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. 

Продолжение. Начало на стр. 3

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Строительство и реконструкция зданий и соо-

ружений. Александр. 993-89-78

 Строительство домов. Из газобетона, кир-
пича, бруса. Фундамент, стены, крыша, от-
делка, коммуникации. Высокое кач-во ра-
бот. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай. 
 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строи-

тельные работы. 8-981-170-77-71.

 Фундаменты. Плита, лента, дренажные си-
стемы. Качество. 8-911-148-77-79. 

Продолжение на стр. 7.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт. Сварочные работы. 8-921-787-19-51, 
8-965-034-56-42, Валерий. 
 Ремонт квартир, коттеджей. Малярные, декора-
тивные работы. Высокое качество. Ломоносов-
ские мастера. 8-911-792-58-88. 
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные 
потолки, полы, линолеум, ламинат, сантехни-
ка и т.д. 8-950-225-49-16
 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.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
другие 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.

 РАСПИЛ ЛДСП, ДСП, фанеры и др. листового ма-
териала по Вашим размерам. Возможно кром-
ление. Недорого. 8-950-027-84-28, Евгений. 
 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. Линолеум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, 
антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебе-
ли, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете 
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. 
 Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без по-
средников. Все виды отделочных работ, от косме-
тического до элитного ремонта. Электрика, шпа-
клевка, сантехника, отопление, ламинат, обои, 
плитка, декоративная штукатурка, лепные работы. 
Шкафы купе. Настенная живопись, потолочная ро-
спись, барельеф, картины маслом под Ваш инте-
рьер и мн.др. Опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ

Продолжение. Начало на стр. 3, 5

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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Продолжение на стр. 8.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 5, 6

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ РАБОТА

РАБОТА

 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная- 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 доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

РАБОТА
 СРОЧНО! Диспетчеры и водители с личным а/м в 
такси. 8-911-900-29-20, 420-29-20.
 СРОЧНО! Турфирме требуется сотрудник, зна-
ющий и любящий свой город (м. Автово). 
8-921-973-33-44.
 В СК «Соболь» Ст. Петергоф, ул. Веденеева 18, 
требуется администратор. тел.8-911-036-44-98 
Ксения.
 Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.
 Доброп орядочная предприним атель приглашает 
без ограничения по возр асту на легкий труд». Тел:. 
8-969-709-14-89.
 Уборщица в ООО «Петергоф-Авто». 420-27-00.
 Администратор в сауну. Работа посуточная. Петер-
гоф. 8-905-265-57-21.
 Требуется уборщица и дворник. Работа в Новом 
Петергофе. Тел.: 8-931-256-03-89.
 СРОЧНО! В связи с увеличением объектов тре-
буются электромонтажники. Оплата сдельная. 
8-964-374-55-77, 8-964-374-55-35.
 СРОЧНО! Пекарь-кондитер, повар горячего це-
ха, мойщица посуды, кух. работник, раздатчик 
пищи. В столовую при СПБГУ, г. Петродворец. 
8-950-035-16-10, Александра. 

 СРОЧНО! Администратор автомойки. В ООО «Пе-
тергоф-Авто». 420-27-00.
 СРОЧНО! Рабочий по обслуживанию зданий в ДПА 
«Михайловская дача». Полный день. Опыт более 
2 лет. Обязанности - такелажные работы, мелкий 
ремонт, штукатурные работы. Условия: 5-ти днев-
ная раб. неделя, оформление по ТК. З/п от 28 тыс.
руб. 8-911-245-82-07, 8-921-397-28-85.
 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.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель со своим а/м в вечернее время с 17-
00 на 3 ч. от Нового Петергофа до Песочного и 
обратно. Оплата 1000 руб.+ бензин. 8-921-937-
22-80, Александр, с 10 до 22 ч.
 Водители категории «Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/р: сменный. О/р: более 3 л. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обеспече-
ние их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустой-
чивость. Опрятность. Ответственность. Желание 
работать и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 
10:00 до 16:00.
 Набор менеджеров по продажам в Аг-во Недвиж. 
«ИТАКА» в Л-ве и П-фе, отдел «Новое Строитель-
ство», обучение и перспективная работа, ждем ак-
тивных и целеустремленных, хороший заработок, 
гибкий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества. Тел. 940-79-78.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные сме-
ны, 1500 руб. Наличие лицензии обязательно. 
8-911-823-70-37.

 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Пе-
тергоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 
 Продавец-консультант в магазин нижнего белья. 
О/р обязателен. 8-921-784-64-68, с 10 до 19, 
кроме сб и вс. 
 Продавец-консультант в салон оптики. Л-в. Го-
родская поликлиника №122, детское отделе-
ние. 943-11-59, Наталья Анатольевна. 
 Специалист по недвижимости. Обучение/рабо-
та. Компания Русский фонд недвижимости. П-ф. 
8-981-143-59-46.
 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.
 Сотрудники в прачечную. Мартышкино. Без в/п. 
8-921-908-98-36.
 Уборщики и экипировщики пассажирских ва-
гонов. 8-906-264-62-23.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.

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.
 Пианино. 428-09-16.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи. Диван-
кровать и 2 кресла. Цвет слоновой кости. Состоя-
ние отличное. Ломоносов. 942-50-67.
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ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ

 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж кирпич. КАС Северный, р-н Автовокзал. В отл. 
сост., цена 150 т.р. 8-921-989-03-85.
 Гараж, Стрельна. КАС «Прибой». Общитый, металли-
ческий, р-р - 3*6 м. 8-905-282-47-88, Александр. 
 СРОЧНО! К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., 600 т.р. 
8-952-261-51-38.
 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, центр, ул. Победы, д. 11, в 5 к.кв., 13 кв.м., 
4/4 эт., кирп., блк, кух. 11 кв.м, ПП, малонаселенная, 
док-ты готовы, никто не прописан. 8-911-744-45-04.

 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. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 
к.кв., жил. 26,5; кух. 8.6 м, сур., h - 3.4, двое сосе-
дей, ПП. 1550 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, Лом.р-н, в 2 к.кв., д. Гостилицы, недорого. 
8-965-757-00-85, Ольга. 
 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 сосе-
дей, ПП. 1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 «1 ком. в 3 ком. кв-ре. Б. Ижо-
ра. Приморское ш. 70. 1\2 эт. кирпич.
Общ 53, ж 18.3кв.м, кухня-7.5кв.м. 
Сур. Хорошее состояние. 2 муни-
цип. комнаты занимает один сосед. ПП. 
Ц 900тыс. 420-57-05, 8-904-618-17-88.»
 Студия 28,5 кв.м в Петергофе, ул.Парковая д.16, 
2-ой этаж, отличное состояние, комната 19 кв.м., 
з/лоджия, прихожая, совмещенная ванная. 
8-921-406-38-87.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, 
ул.Михайловская, нов.дом, общ. 23,33; комн. 
13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 1200т.р . 
8-931-273-27-07.
 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., Стрельна, ул.Львовская д.25, 6-ой 
этаж, общ.пл 35 кв.м., с/у раздельный. 
8-921-406-38-87.
 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-вос-
ток. 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/пакеты, 3 го-
да, 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, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, ПП, ипотека, торг, 
8-906-246-15-55.

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ
НА ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА 

ВЫШЛИ ДЕСЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Троллейбусы оснащены батареями автономного хода, 
разработанные российской компанией Drive Electro. 
Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлек-
тротранс».

Батареи на основе литий-титанатных аккумуляторов 
позволяют троллейбусам «Тролза» двигаться автоном-
но более 15 км. Аккумуляторы заряжаются во время 
движения под контактной сетью, после этого троллей-
бус может отправиться в те части города, где сеть не 
проведена.

Современные аккумуляторы признаны самыми без-
опасными в мире. Они рассчитаны более чем на 20 
тыс. циклов полного заряда/разряда и способны отра-
ботать без замены около 15 лет, при этом вред окружа-
ющей среде от эксплуатации не наносится.

На подзарядку требуется всего шесть минут, что в 20 
раз меньше среднего времени зарядки предыдущего 
поколения батарей. Всего в Северной столице будут 
ходить 105 троллейбусов с такими батареями.

http://saint-petersburg.ru 

ПЕТЕРБУРГ КУПИТ ЗА 255 МЛН 
РУБЛЕЙ ТРИ НОВЫХ НИЗКО-

ПОЛЬНЫХ ТРАМВАЯ «ВИТЯЗЬ»
Комитет по транспорту подвел итоги конкурса, их купят 
у московской компании «ПК Транспортные системы».

Конструкционная скорость новых трамваев будет не 
менее 75 км/ч. В них также предусмотрена возмож-
ностью оплаты проезда с помощью всех видов бескон-
тактных карт и кредитных карт.

Бонусом для пассажиров станет антенна Wi-Fi и «си-
стема подсчета пассажиропотока, работающая по 
принципу интеллектуального распознавания видеоо-
бразов». Трамваи привезут в Петербург до 1 декабря.

«ПК Транспортные системы»

http://saint-petersburg.ru 

ПО «ЗЕЛЕНОЙ» ВЕТКЕ МЕТРО 
ПОЕХАЛИ ЗЕЛЕНЫЕ ПОЕЗДА!

Первые составы к Чемпионату мира-2018 вышли на 
третью линию

Беспроводной интернет, эргономичные сиденья и ум-
ная электронная система, предупреждающая об оста-
новке и погоде наверху – это не фантастический фильм 
о недалеком будущем, а новые поезда «Юбилейной» 
серии, которые накануне запустили на третьей ветке. 
Всего их три – два уже катают пассажиров, а один еще 
проходит испытания на безопасность.

Стильные бело-зеленые вагоны продуманы до мело-
чей. Для людей с ограниченными возможностями вход 
в поезд сделан вровень с платформой и по краям ваго-
на созданы специальные зоны с откидными сиденьями 
и ремнями.

А над входом появились табло, сообщающие количе-
ство минут до следующей остановки и погоду на по-
верхности, да и сами поезда стали просторнее – теперь 
в час пик горожанам не придется толпиться и изви-
няться за отдавленные ноги. Впрочем, в руководстве 
метрополитена считают, что самые важные нововве-
дения обычным пассажирам не увидеть.

- У нас появился новый электродвигатель, который, по 
сравнению с советскими поездами экономит электри-
чество, - рассказала «КП» официальный представитель 
петербургской подземки Юлия Шавель. – Он выделяет 
энергию и снова ее использует – мы разумно использу-
ем природные ресурсы.

Впрочем, изменения коснулись не только двигателя – 
комфортнее стала кабина самого важного человека в 
поезде – машиниста. Ему добавили специальное ана-
томическое кресло для долго сидения, и выставили до-
полнительные мониторы.

- Теперь управляющему составом видно все, - хваста-
ются в метро.

Всего за осень планируется запустить 27 таких соста-
вов, они выйдут на линию к Чемпионату Мира по фут-
болу-2018.

www.spb.kp.ru

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-8 

ПРОДАМ ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, в центре Нового Петергофа, ул. Зве-
ринская д. 1, 2 этаж, балкон, Прямая продажа. 
8-921-927-05-04.
 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. 
3200 т. руб. 8-911-964-37-53.
 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. 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, возможна ипотека, торг, 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Ст. П-ф, улица Гостилицкая д.7, 1 этаж, ре-
шетки, общ.пл.30,5 кв.м., к-та 21 кв.м., прямая 
продажа. Цена 2150 тыс.руб. 8-921-406-38-87.
 Продам/сдам 1 к.кв. в Л-ве, ул. Красноармейская 
23. 8-963-340-95-61.
 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., Низино, 2/3 этаж, балкон, ПРЯМАЯ ПРО-
ДАЖА!!! 8-911-985-25-07.

 1 к.кв., в Ломоносове, ул. Кронштадтская 4А, 
1/5эт., общ.пл. 28,8 м, жил.пл. 18 м, с/у совм.., 
требует ремонта, помощь в получении ипотеки 
от Сбербанка, ПП, просмотры в любое время. 
1900т.р. 8-950-025-26-70, Владимир.
 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.
 2 к.кв., пос Семиозерье Выборгского района. Ком-
наты изолированные. Курортная зона, лес,озера, 
рыбалка, грибы. 2-ой этаж, прямая продажа.Цена 
1600 тыс.руб. Тел 8-921-406-38-87.
 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 
48,5 кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., 
ипотека, рассрочка. 3250 т. руб. 8-921-963-96-26. 
 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. 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
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Продолжение на стр. 12.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 5-8, 10 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого 2, 5/5 эт., общ. 44.7; 
жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремонта, 
Н-2.51. 3100 т.р. 8-905-251-14-23.
 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. 958-10-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова 13, кирп, 1/3, общ 49.2, 
встроенная кухня, отличный ремонт, более 3 лет, 
возможна ипотека, ПП, торг, 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 
м; жил. 27,2 м (18,6+8,7); кух. 5 м; блк, сур, но-
вая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики воды/
газа/эл-ва, ВПП, СОБСТВЕННИК. 4000 т.р. 
8-921-870-29-44.
 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. 3000 
т. руб. 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. 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. 3050 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 
мебель, 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.

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

Запись в студии – 450-64-19

• 2 сентября 14.00 «Рио-Рита» - танцплощадка для лю-
дей элегантного возраста.

• 3 сентября с 12.00 «День открытых дверей» - от-
крытые уроки и мастер-классы, знакомство с препо-
давателями студий. Подробное расписание на сайте 
vkaskade.ru

• 3 сентября 14.00 «Шаг за шагом» - концертно-игро-
вая программа для всей семьи, посвященная Году эко-
логии, при участии творческих студий КЦ «Каскад»

• 4 сентября 17.30 «Львов – генерал и композитор. 
Часть 1» - лекция историка Ф.Д.Тимофеева

ОТКРЫТ НАБОР В СТУДИИ: Класс гитары и фортепиа-
но • Театральная студия (молодежная и детская груп-
пы) • Студия эстрадного вокала • Студия современных 
танцев «Вегас» • Шейпинг • Хатха-йога

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

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ Г. ЛОМОНОСОВА»

Телефон: 422-78-14

• 2.09 ( суббота)– 11.00 - Пешеходная экскурсия в 
Мартышкино («От Еленинской до Кирочной»)

Приглашаем совершить пешеходную прогулку из Ора-
ниенбаума в Мартышкино, узнать интересные сведе-
ния о застройке Петергофской дороги, о том, кто жил 
на месте нынешних улиц Красного Флота, Сафронова, 
на улице Богумиловской и др., увидеть сохранившиеся 
дома прошлого и позапрошлого столетия. Добравшись 
до Мартышкино, вы сможете погрузиться в историю 
посёлка, которая насчитывает более тысячи лет, узнать 
об овеянном тайнами загадочном склепе, «Орфеевой 
роще», кладе монет и др., а также о том, как проводили 
летние месяцы знаменитые мартышкинские дачники: 
Николай Бенуа, Константин Сомов и многие другие. 
Экскурсию проведёт заведующая экскурсионно-лекци-
онным отделом Краеведческого музея г. Ломоносова 
Ксения Владимировна Ермолаева. Встреча группы в 
вестибюле Краеведческого музея г. Ломоносова (Еле-
нинская ул., д. 25).

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
• 1 сентября в 13.00 в СПб ГБУ «КДК «Красносель-
ский» ( г. Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, уличная 
площадка) состоится праздничная развлекательная 
программа «Сундучок познаний, или как царь Петр на 
учебу провожал», посвященная Дню знаний. В про-
грамме: интерактивные игры и конкурсы, тематиче-
ский флешмоб, творческие подарки и сюрпризы.

Вход свободный (6+)

Справки по телефону 749-19-39

• 1 сентября в 14.00 в СПб ГБУ «КДК «Красносель-
ский» (Петергофское шоссе, д. 3, корп.2, КЦ «Эстафета») 
состоится кинопоказ семейной комедии режиссера 
Владимира Мартынова «Утро без отметок» из цикла 
«Праздник круглый год», посвященный Дню знаний.

Вход свободный (0+). 

Справки по телефону 750-23-34

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК 
ПРИГЛАШАЕТ ПОУЧАСТВОВАТЬ 

В ФЕСТИВАЛЕ ВИДЕОГРАФИИ 
Все кинолюбители могут принять участие во втором 
открытом фестивале видеографии «Стоп! Снято!». 
В этом году фестиваль пройдет в рамках меропри-
ятий, посвященных Году экологии в России. Цель 
фестиваля – популяризация видеоискусства сре-
ди жителей Петродворцового района и других рай-
онов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Конкурс проводится по 5-ти номинациям:
• Социально-значимый ролик; • Природа и окружаю-
щий мир»; • «Шутки ради»; • «Человек и город»; • «Му-
зыкальное видео»

Положение о фестивале и условия участие читайте на 
официальном сайте Дома культуры – http://lgdk.ru/

Финал фестиваля  – 30 сентября в 16.00. 

Справочная информация по телефону: 573-97-83.
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ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ПРОДАМПРОДАМ

 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
48,95; комн. 15+10; кух. 9; 2/9 эт.; кирпич-мо-
нолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 
2390т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Л-в, Владимирская 18а, 1/2 эт. 
кирпич.,общ 38, жил. 16+10, кух. 6 кв.м., душевая 
кабина на кухне, ПП, собственность больше 3 лет. 
2 500 т. руб. 420-57-05, 8-911-249-82-36.
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., недорого, прямая прода-
жа. 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 ккв в Лебяжье, общ. 47,7; удач.планир. и про-
стор. кух.; 2 из 5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изолир.
комн. 16,2+11,2; кух. 9,2; раздел.санузел, есть 
балкон; свеж.ремонт, стеклопак.; рядом вся инфр-
ра; тр., до метро; пляжа Фин.залива 500 м; пря-
мая продажа, подходит под ипотеку и субсидии. 
2370т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 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.

 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, не-
дорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 2, 2/5 
эт., общ. 56 кв.м., комн. смежно-изол. 19+14+12 
кв.м., с/у разд., стек. пак., развитая инфр-ра, 
2200 тр. 8-921-88-12-145.
 3-х комн.кв-ра в Красносельском р-е, Петергоф-
ское ш. д.90, напротив Балтийской жемчужины, 
общ. пл. 93 кв.м., 4\5 эт., монолит, просторная, 
объемная, к-ты изолир., кух. 11,5 с з/бал., холл, 2 
коридора. 8-921-406-38-87.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская д. 23, 3/8 эт., общ. 
81 кв.м, жил. 50 кв.м, кух. 11 кв.м, или меняю на 2 
к.кв. от 50 кв.м. 8-911-289-86-97.
 3 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, 68 м2, комн. изолир., 
коридор 12м, кухня 8м, балкон+лоджия. Возмо-
жен обмен. Тел:. 8-967-359-67-16.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 3/9 
эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв м., не-
дорого. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота д 1, 4/4 эт, 
84,5/15,1+23,6+(16,8+5,3)/8,6, большая лод-
жия, север-юг, красивый вид на залив, высота 3,4 
м., прямая продажа. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, Красно Флота д 23 корп 1, 4/9 эт, 
81/22,6+16,3+12/10,8, чистая, аккуратная квар-
тира, лоджия, 2007 г.п., первая продажа. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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, Ораниенбаумский пр. 37 к.1, 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 ккв в Л-ве, ул.Владимирская, 27; общ. 55,4; 
комн. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; с/у р.; 3 эт.; кирпич.; 
восточ.стор.; прямая продажа. 3700т.р. 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.
 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; можно 
ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 3 к.кв. в Лебяжье общ. 64,2; комн.раздел. 
16,5+16,3+11,1; кух.8,6; 2 балкона; с/у р.; 3 из 5 
эт.; панел. 2850т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60 
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.
 СРОЧНО! Дом в Псковской обл., 8х9 зимний, жил. 
63,5 кв.м, земля 54 сотки, фруктовый сад, баня, 
русская печь. 8-921-303-03-72, Галина. 
 Дом, в С.Бору, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. 
камня; с верандой; эл-во есть; 90 км до СПб; 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 жи-
вопис. озеро с песч. пляжем. 900т.р. 8-921-876-
90-27, 422-07-60 Ольга.

Продолжение на стр. 13.
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ПРОДАМ

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
УСЛУГИ ЮРИСТОВ, ЗАЙМЫ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 Дом, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ 
«Березка»,каркас., крыша-ондулин, лет.водопро-
вод, 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, печ-
ное отопление. 1580 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., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные 
энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11000 т. руб. 958-10-19.
 Дом в С.Бору ДНТ«Новое Керново» в 700м от 
Фин.залива; сруб из бревна; общ. 160; жил. 92; 
терраса с навесом; уч. 10 сот.; вся инфр-ра в 10 
мин. езды; 200м р.Воронка - рыбалка, база охот-
ников; эл-во 15кВт, центр.водопровод; сруб ба-
ни 2 эт. 4200т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 
Ольга.
 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, 422-
07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на 
землях насел.пунктов; возм.прописка; рядом озе-
ра; тр. до метро; 18 км КАД. 3300т.р. 8-921-876-
90-27, 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,, Коваши, «Южное» в окруж. озер и карьеров; 
новый; общ. 120; 2 эт.; для круглогод.прожив-я; 
свет, вода, санузел в доме; автоном.отопл.; ос-
вещ.двора; уч. 7 сот.; нов.баня; металлопроф.
забор; 7 км Фин.залив; 80км до С-Пб, тр. до ме-
тро. 4700т.р., торг. 8-921-876-90-27, 422-07-60 
Ольга.

 Дом, Санино, около П-фа рядом с озерами и пру-
дами; из бруса; общ. 68,8; 2008г.п.; 15 сот.; про-
писка; прямая продажа; док-ты гот.; свет, газ, во-
допровод, канализация в доме; панорам.вид; тр. 
до метро; КАД 2 км; полное юр.сопровожд. вкл. 
в цену; можно субсидии, ипотеки, мат.капитал. 
8400т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Дом, Сойкино (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, скважина; рядом лес, 
парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км 
метро «пр.Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 Дом в 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.
 «Мартышкино, Полевая 21. Жилой дом 6х8м.
Общ 40: Ж12+12, кух 9 м.кв. +Новый дом 
из бруса + баня.Электричество есть, во-
да из колонки. Газопровод рядом. Земель-
ный участок: 7.4 соток. ИЖС. Плодовый сад. 
Ц 3 850 000.тел. 420-57-05, 8-921-755-04-59.»
 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.
 Уч-к, в Заостровье, с/х назнач. для ведения с/х 
произв-ва; 4,8 га (480 сот.), рядом с лесом, у со-
седей свет есть, 30 км КАД, беспробоч. доро-
га, полное юр.сопровожд. сделки вкл. в цену. 
1500т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.

 Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте, Лебяженское 
сельское поселение, Ломоносовский р-н. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, зем., 11 соток, ЛПХ,Усть-Луга, берег реки, 
земли поселений, кадастр и межевое дело есть, 
свет рядом, собственность больше 3 лет, докумен-
ты готовы. 600 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Участок 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские по-
косы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и 
выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 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. около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли на-
сел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.вагончик; 
эл-во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, крайний к 
лесу, дренажная канава; 15 мин.езды - побережье 
Фин.залива. 800т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 
Ольга.
 Уч-к, деревня Михайловка, близ поселка Ропша. 
9 соток. ЛПХ. Строений нет. Есть свет и вода. До-
кументы готовы. ПП. Торг. 750 т. руб. 420-57-05, 
8-911-257-88-55. 
 Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 11,4 сот., в нов. мас-
сиве, активно застраивающемся, ровный, эл. 15 
кВт, рядом асфальт. дорога, хор. грунт. подъезд, 
есть уч-ки других размеров. 627 т. руб. 8-965-028-
36-44, 8-921-796-72-67.
 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.
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ПРОДАМ КУПЛЮ

СНИМУ

 Уч-к, Лом.р-н, земельный. 400 т. руб. 
8-905-203-87-65.
 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, 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, 
соседи только с 2 стор., спорт. и дет. площ., ма-
газин, кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 
мин. КАД. 1095 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина. 
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.
подъезд; 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, 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, 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.

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, столовое 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, 
Андрей. г.Л-в.

 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, 
вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
 СРОЧНО! Кв-ру / дом от собственника (хозя-
ина), без посредников, звоните. 8-953-375-
20-01.

СДАМ
 Гараж в Ломоносов на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18.
 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.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. и техника. 
2/5 эт., з/блк, отличное место. 8-950-229-73-40.
 Срочно! Кв-ру или к-ту с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, 25, от собствен-
ника, кирпичный дом, кухня 8 кв.м., комната 16 
кв.м. 17000+к/у. 8-981-710-53-99.
 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., 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, ул. Жоры Антоненко д. 16, 5 эт., 14 
тыс. руб. 8-921-754-02-34, Николай.
 1 к.кв., Л-в, хозяин. 8-921-356-37-91.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Ст.П-ф, 55 кв.м., с мебелью. 
8-911-213-32-43
 2 к.кв., Стрельна, Спб шоссе д.96. 2-ой этаж, 
кирпич, к-ты смежные, мебель 90х годов, тех-
ника есть, все рядом-транспорт, магазины. 
Тел.8-921-406-38-87.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, в хорошем состо-
янии, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18, 
Ольга.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельне, Л-ве, в 
хор. сост., для пары. 8-950-025-26-70, Владимир.

 СРОЧНО! Кв-ру или к-ту, дом от хозяина, от-
ветственные и платежеспособные. 8-950-
229-73-40, Настя.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, местная семья, у хозяи-
на, платежеспособность гарантируем. 8-911-
007-19-86.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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, дом от собственника (хозя-
ина), без посредников, звоните. 8-953-375-
20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту у хозяина, рассмотрю все ва-
рианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 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., 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 
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.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, На-
талья.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Александр, 67 лет, русский. Познаком-
люсь с женщиной до 65 лет, для создания семьи. 
Стрельна, Петергоф, Ст. Петергоф. Подробности 
при встрече. 8-921-755-48-39.
 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.
 СРОЧНО! Отдам добрым людям 2,5 мес.котят: 
2 кошечки и 1 котик. Все серого цвета, при-
учены к лотку. Звонить желательно после 19 
ч. 8-905-223-35-93, Эльвира. 
 Отдаем пушистых сибирских котят (мрамор-
ный окрас) 2 мес. от уличной кошки. 427-40-95, 
420-46-59.
 Отдам перегоревший конский навоз. Даром. 
Самовывоз из д.Низино. 963-91-24. 
 СРОЧНО! Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании серии Е № 450 584, выданный 
в 1989 г. Певекской средней школой №1 на имя 
Леонтьева Александра Анатольевича считать 
недействительным.
 СРОЧНО! Приглашаем детей в возрасте 2-6 
лет в Школу-здоровья №49, для развития: 
логики, моторики, речи, логопедии и т.п.  А 
также приглашаем детей от 6 лет и взрос-
лых на лечебную гимнастику. тел. 8-965-
059-14-70. 
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 25.08.2017 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

Внимание собственники помещений!
Со «2» сентября 2017г. по «25» сентября 
2017г. будет проводиться внеочередное 
общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Парковая, 
дом 18, корпус 3, в форме очно-заочного 
голосования.

Собрание в очной форме состоится «2» сен-
тября 2017г. в 12 часов 00 минут на детской 
площадке во дворе дома по адресу Парковая 
дом 18 корпус 3.

Со «2» сентября 2017г. по «25» сентября 
2017г. будет проводиться внеочередное 
общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Парковая, 
дом 20, корпус 2, в форме очно-заочного 
голосования.

Собрание в очной форме состоится «2» сен-
тября 2017г. в 12 часов 00 минут на детской 
площадке во дворе дома по адресу Парковая 
дом 18 корпус 3.




