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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 6.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Лю-
бой ремонт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов. Решение проблем с интернет 
и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. Ремонт и подключение устройств. По-
могу собрать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 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 му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петергофу, Ломоносову и Красносельскому р-ну. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессион. 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 Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-911-098-64-98.
 Грузоперевозки. Быстро. Качественно. Недоро-
го. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки. Квартирный переезд, вывоз 
мусора, перевоз пианино. 8-911-080-71-13.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 
руб. 8-951-279-09-46.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

 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. Кровля. Ка-
мень. Ландшафт. Подъем домов. Ремонт гаражей. 
Коммуникации. Качество и опыт. 8-921-336-72-06, 
8-905-225-67-65.
 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. 
 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. 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. 
 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 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.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресо-
ли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. 
Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт. 
Сварочные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-034-
56-42, Валерий. 
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и дорогие виды 
отделочных работ. Цена договорная. Качество и га-
рантия. 8-965-051-68-64, Рома. 

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 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.
 Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОПТИ-
КА». По адресу Ропшинское ш., д.1, над Пятероч-
кой. 8-911-745-27-03.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕЕХАЛИ 
с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, д 4 (Быв-
ший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕ-
ДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Процедура криосауны. Л-в, ул.Владимирская, 
д.6. 423-55-94, 8-921-891-27-35.
 Английский язык для школьника у Вас дома. 
Опытный педагог. Подготовка к экзаменам. 
8-911-296-86-77.
 Английский язык школьникам. Индивидуальные 
занятия. Грамматика, чтение, письмо, разговор-
ная речь, аудирование, видео, ОГЭ, ЕГЭ. Инди-
видуальный подход. Опытный педагог в Н.П-фе. 
8-981-813-56-68.
 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.
 Переводы. С английского на русский и с русского 
на английский - от 150 руб/строка. С французско-
го на русский и с русского на французский - от 350 
руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор по английскому языку. Высшее педаго-
гическое образование. Час - 500 руб. 8-981-141-
72-32, Аня.
 Репетитор: английский, финский, французский. Все 
уровни. Школьная програма, ЕГЭ,ОГЭ, межд. экза-
мен. 8-921-315-41-48.
 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.

УСЛУГИ
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 Ремонт квартир любой сложности. Электрика, ма-
стер на час. Юрий, 8-952-364-51-01.
 Ремонт квартир. Ванные комнаты под ключ. Маляр-
ные работы, сантехника, электрика, установка две-
рей, напольные покрытия и мн.др. 8-921-410-83-02.
 РЕМОНТ КВАРТИР. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматер. Короткие сроки, низкие цены, так-
же 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.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание по-
лов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. Окна. Две-
ри. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 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. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 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
 Няня. О/р в семье с 3-мя детьми, дет. сад, школа. За-
бирать детей. Кружки. 8-952-212-52-05.

РАБОТА
 СРОЧНО! Диспетчеры и водители с личным а/м в 
такси. 8-911-900-29-20, 420-29-20. Продолжение на стр. 7.

 Водители категории «Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/р: сменный. О/р: более 3 лет. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00.
 Мойщик автомобилей на мойку у ж/д станции Стрель-
на. Опыт работы желателен. 8-964-368-20-41. 
 Мастер по ремонту одежды в ателье. Ломоносов. 
8-911-268-98-55.
 Мастер по установке межкомнатных дверей. О/р, 
качество, честность. Л-в. 8-921-646-86-99.
 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.
 Оператор листорезательной машины. З/п- 27 300 
руб (на руки 23 751 руб.). О/р желателен. Гр/р 5/2 
(8 ч.), в будущ. предполагается перевод на 2/2 (12 
ч.). Кладовщик. З/п- 25 000 рубГр/р 5/2 (8 ч.), в бу-
дущ. предполагается перевод на 2/2 (12 ч.). Убор-
щица. З/п 13800 руб. 8-952-362-54-45.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные смены, 
1500 руб. Наличие лицензии обязательно. 8-911-
823-70-37.
 Повара и кассиры в ресторан быстрого питания 
«Нео-бургер». От 17 до 30 лет, о/р не обязателен. 
г.Л-в. 422-97-79.
 Повар, работник зала. Гр/р-2/2. Военная столовая, 
Л-в. 8-931-300-64-87.

 СРОЧНО! Электромонтажники. В связи с увели-
чением объектов. Оплата сдельная. 8-964-374-
55-77, 8-964-374-55-35.
 СРОЧНО! Сотрудник, знающий и любящий свой го-
род и главный бухгалтер в турфирму (м.Автово). 
8-921-973-33-44.
 СРОЧНО!Менеджер по работе с клиентами, Петер-
гоф. Работа в офисе продаж Ростелеком. Официаль-
ное трудоустройство. 8-800-707-78-79 (звонок по 
России бесплатный).
 СРОЧНО! Продавец-консультант в салон «СЕМЕЙ-
НАЯ ОПТИКА» по адресу: Ропшинское ш. 8-911-
938-64-68.
 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.
 СРОЧНО! Администратор автомойки. В ООО «Петер-
гоф-Авто». 420-27-00.
 Автомойщик, автослесарь развал-схождение, шино-
монтажник. Петергоф. 8-911-230-09-43, Александр.
 Водитель в ООО «Петергоф Авто». Гр/р- 5/2. 
420-27-00.
 Водители в АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продол-
жает расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчё-
ты. 8-911-094-03-28.
 Грузчик-подсобник на производство ПВХ и алю-
миниевых конструкций. З/п 160 руб/час. Низино. 
716-16-44.
 Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ

Продолжение. Начало на стр. 5

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

РАБОТА РАБОТА
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Продолжение на стр. 9.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6

РАБОТА

ПРОДАМ ПРОДАМ

 Продавец-кассир в кафе в Ледовый Комплекс 
«АСК-С», Стрельна. Гр/р- по договоренности, з/п 
- оклад+премии. Требования: аккуратность, ком-
муникабельность, умение слаженно работать в 
команде. 8-921-306-16-57, 8-951-689-20-29, 
8-965-760-75-16.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Рабочие на производство свечей. Ломоносов. 
З/п- 25 т. руб. Гр/р- сменный. 8-963-320-44-13.
 Разнорабочие на стройку. Гр/р- 5/2. З/п- 55 
т.руб. Предоставляем инструменты, спецодежду. 
8-981-721-03-59.
 Расклейщик объявлений. Ломоносов, Петергоф. 
8-921-646-86-99.
 Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по результ. со-
беседования. 8-921-644-24-34.
 Сборщики корпусной мебели (кухни, шкафы-купе) с 
о/р от 2-х лет. Мебельное производство «Папа Кар-
ло» (бывший ПО»Парус»), на постоянную работу. 952-
07-03, Алексей.
 Сторож-вахтер на склад. Сутки через трое. Без в/п. Ло-
моносов (Мартышкино). З/п- 11800 руб. 946-43-38, 
Андрей Владимирович.
 Сотрудники в прачечную, Мартышкино. Вез в/п. 
8-921-908-98-36.
 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 и дворник. Работа в Новом Петергофе. 
Тел.: 8-931-256-03-89.
 Уборщица в ООО «Петергоф-Авто». 420-27-00.
 Швея-портной. 450-65-08.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 612-
06-56, 8-921-360-53-02.

ПРОДАМ
 Молодые петухи. 8-921-641-10-60.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная 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.
 Памперсы «Тена» упаковка 30 шт по 800 руб. 
Прокладки «Тена», упаковка 30 шт по 300 руб. 
8-921-920-77-79
 Свадебное платье, 46 размер. 8-911-177-14-53.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи. Диван-кро-
вать и 2 кресла. Цвет слоновой кости. Состояние от-
личное. Ломоносов. 942-50-67.

 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 СРОЧНО! Строительно-монтажная компания АО 
«МИН» распродаёт складской запас (кабель, 
трансформаторы, КТПН, муфты и другие элек-
тротехнические и строительные материалы). 
Рассмотрим продажу как всего объема матери-
алов, так и частично. Скидка, рассрочка и раз-
мещение под реализацию обсуждаются. Ко-
пылов Антон Юрьевич, 8-953-153-76-75 e-mail: 
6803920@mail.ru.
 К-ту, СПб, в 6 к.кв., общ. 13 кв.м, 5/5 эт., 5 мин. пеш-
ком от Фрунзенской, 10 мин. пешком от Балтийской, 
собственник, 1350 т. руб. 8-906-265-84-74.
 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, 11,4 кв.м в 8-комн. коммун. кв., отдель-
ная секция с кор., туалетом и ванной на 4 ком., общ. 
больш. кух. на 8 ком., ул. Красного Флота, д.6, 2/4 
эт., кирп., в хор. сост., 770 т. руб., возмож. небольш. 
торг, ПП, док-ты готовы, 8-911-941-69-09.
 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, 16 кв.м, Л-в, центр, в 2 к.кв., отказ соседей 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 соседей, 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.сосе-
ди, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., 
жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое соседей, ПП. 
1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Две к-ты, Л-в, смеж., в 3 к.кв., ул. Кронштадтская, 
д. 4, 3/5 эт., общ. 53,8 кв.м, жил. 26,1 кв.м, кух. 
5,8 кв.м, сур, 2 блк, один сосед, отказ соседа есть. 
8-981-773-01-53, 8-981-773-01-57.
 Студия 28,5 кв.м в Петергофе, ул.Парковая д.16, 2 
эт., 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, рас-
срочка, 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, Ниж. Колония, общ. 33,6 кв.м, ком. 
16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, тр. до метро 20 мин. 1150 т. 
руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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. Константиновская, д. 10, 3/4 эт., 
общ. 33 кв. м., 2800 т. руб, 8-911-932-08-71.
 1 к.кв., П-ф, бр Разведчика, д. 6/4, 5/5 эт., общ. 31,8 
кв. м., 2600 т. руб., 8-911-948-37-18.
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МЕБЕЛЬ

К НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ ПРОШЛА 
ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ АКЦИЯ 

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 
3 сентября в Новом Петергофе прошла первая 
осенняя акция «Раздельного Сбора». В нем при-
няли участие 163 жителя Петергофа, Ломоносо-
ва и Стрельны. 

Каковы же итоги? Координатор группы волонте-
ров Наталья Григорьева рассказала: «За три часа 
работы было собрано более 150 кг макулатуры, 
21 мешок стекла (что составляет 288 кг), 4 мешка 
металлических изделий; 24 мешка различного вида 
пластика (более 70 кг), 15 мешков полиэтиленовых 
пакетов; 11 мешков упаковки Тетрапак и 15 кг ком-
пьютерных дисков».

Все собранное вторсырье отправилось на пере-
работку. После сортировки из макулатуры изгото-
вят офисную бумагу, бумагу для газет и журналов,  
бумагу для мешков, картон. Стекло переработают 
для производства стеклянной тары, стекло-ваты, 
пенного стекла. Пластик используют для изготовле-
ния пластмасс промышленного и бытового назна-
чения, флиса и полиэстера.

Несмотря на то, что с каждым месяцем участников 
«Раздельного Сбора» становится больше, контейне-
ры для мусора во дворовых помойках заполнены 
мешками с перемешанными в них бутылками, пла-
стиком, бумагой. А это значит, что этот мусор никогда 
не будет переработан. Он будет столетиями разла-
гаться на свалке, загрязняя наш воздух и почву. 

В Петродворцовом районе и есть площадки, куда 
можно принести рассортированный мусор в любой 
день. Вот список мест, где размещены контейнеры 
для раздельного сбора отходов:
•  Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.  52
•  Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 25(31)
•  Петергоф, ул. Бородачева, д. 10 

(контейнер для пластиковых бутылок)
•  Ломоносов, ул.Федюнинского,  д. 5,  корп.1
•  Ломоносов, Иликовский пр.,  д. 1/3,  лит В. «ДП»
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 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 31, 2/5 эт., или обме-
няю на 2 к.кв. в Л-ве. 8-911-752-75-77.
 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. 
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 года, 
ВПП. 2550 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, от-
лич. сост., встроенн. кух., ПП. 2630 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, улица Гостилицкая д.7, 1 этаж, ре-
шетки, общ.пл.30,5 кв.м., к-та 21 кв.м., прямая про-
дажа. Цена 2150 тыс.руб. 8-921-406-38-87.
 Продам/сдам 1 к.кв. в Л-ве, ул. Красноармейская д. 
23. 8-963-340-95-61.

 1 к.кв., Л-в, Красноармейская, д. 23, 2/5 эт., общ. 31 
кв.м, жил. 17.6 кв.м, кух. 5.9 кв.м, сус. 2470 т. руб. 
958-10-19.
 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. 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., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 29,8 
кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 1452 т. руб. 
8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16 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., Гостилицы, 4/5 эт., общ. 37 кв.м, жил. 17,1 
кв.м, кух. 8,3 кв.м, сур, стек. пак., з/блк. 2300 т. руб. 
8-952-212-52-05.
 1 к.кв., Кр.Село, нов дом, ул Уланская д 5, ЖК 
«Аннинский парк», 11/12 эт., общ. 40 кв.м, жил. 
15 кв.м, кух. 12 кв.м еврорем.,ПП, 2800 т. руб., 
8-965-055-57-77.
 1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, вся 
инфр-ра. 1700 т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60. 
Екатерина.

 1 к.кв., Низино, 2/3 эт., балкон, ПП, 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., пос. Семиозерье Выборгского района, ком-
наты изолированные, курортная зона, лес,озера, 
рыбалка, грибы, 2 этаж, прямая продажа. 1600 тыс.
руб. 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., ипоте-
ка, 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, 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, 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, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 
м; жил. 27,2 м (18,6+8,7); кух. 5 м; блк, сур, новая 
вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики воды/газа/эл-ва, 
ВПП, СОБСТВЕННИК. 4000 т.р. 8-921-870-29-44.
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 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 го-
да, ПП. 3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 48,95; 
комн. 15+10; кух. 9; 2/9 эт.; кирпич-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 2390т.р. 
8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., недорого, прямая продажа. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, кирп., 
блк., ремонт, без детей, с оч. легкой встречкой. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв в Лебяжье, общ. 47,7, удач.планир. и про-
стор. кухня, 2/5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изолир.
комн., 16,2+11,2 кв.м; кух. 9,2 кв.м; раздел.санузел, 
есть балкон; свеж.ремонт, стеклопакеты.; рядом вся 
инфр-ра; тр. до метро; до пляжа Фин.залива 500 м; 
прямая продажа, подходит под ипотеку и субсидии. 
2370 т.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, недо-
рого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная д. 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 к.кв., Красносельский р-н, Петергофское 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., П-ф, Санкт-Петербургский пр-т, д. 52, 1/4 эт., 
общ. 55,8 кв.м., 5500 т. руб., 8-981-824-06-25.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 13, 2/5 эт., от соб-
ственника, 2х-сторонняя, общ. 70 кв.м, (16 кв.м+18 
кв.м)+12 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, кор. 13 кв.м, лдж, стек. 
пак., 5000 т. руб., возмож. торг. 8-905-282-97-03, 
8-960-248-77-80.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., или меняю на меньшую в П-фе, Стрельне, 
Лом-ве. 4350 т. руб. 8-921-772-41-60.
 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. Красного Флота д. 1, 4/4 эт, 
84,5/15,1+23,6+(16,8+5,3)/8,6, большая лоджия, 
север-юг, красивый вид на залив, высота 3,4 м., ПП. 
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, Ораниенбаумский пр. д. 37 корп.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 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д. 27; общ. 55,4 кв.м; 
комн. 16,7+11,8+8,7 кв.м; кух. 5,4 кв.м; 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., Лебяжье, 64,2 кв.м; комн.раздел. 16,5+16,3+ 
11,1; кух.8,6 кв.м; 2 балкона; с/у р.; 3/5 эт.; панел. 
2850т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60 Екатерина.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  14 сентября в 12.00 «Полёт фантазии» - открытие 
выставки рукоделия мастериц, посещающих Соци-
ально-Досуговое отделение КЦСОН Петродворцово-
го района.

•  16 сентября в 12.00 «Мастерилки осенние»- семей-
ные мастер-классы для детей и их родителей.

•  17 сентября в 15.00 «Серж Лютанс/Serge Lutens 
– самый удивительный парфюмер современности, 
а также - фотограф, мастер макияжа и создатель 
европейского имиджа марки Шисейдо». Беседа 6-я 
из цикла «Мода и Духи – великие имена» историка 
парфюмерии и моды Татьяны Поликарповой.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  17 сентября в 12.00 «Понятен без слов» - киноисто-

рия в рубрике ««Волшебный фонарь» рассказывает» 

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  12 сентября в 12.00 «Александр Невский. Неизвест-

ный святой» – видеопоказ д/ф, Россия, 2014 г.
•  14 сентября в 18.00 «И-град» - мир настольных игр 

для молодежи. Запись в группе vk.com/kaskadigra
•  17 сентября в 12.00 «Виват, Петергоф!» - закрытие 

фестиваля детских танцевальных коллективов
•  18 сентября в 17.30 «Львов – генерал и компози-

тор. Часть 2» – лекция историка Ф.Д.Тимофеева
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В СТУДИИ:
• Театральная студия (молодежная и детская группы) • 
Студия эстрадного вокала • Студия ИЗО для взрослых 
(преподаватель – Лабутов В.К.) • Студия восточного тан-
ца «Шефтали» • Детская творческая лаборатория «Синяя 
птица» • Школа народного танца (русские народные тан-
цы, историко-бытовые и танцы народов мира). 

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  17 сентября в 12:00 - «История маленькой лампоч-

ки» - день семейного отдыха в рамках Всероссийско-
го фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
•  15 сентября в 16.00 Лекция « Дочери Павла I» – ст. 

науч. сотр. В.М.Игнатенко
•  16 сентября в 11.00 Пешеходная экскурсия «По ста-

рым улочкам Рамбова»
(Стоимость пешеходных экскурсий: взрослые - 200 руб., 
дети от 7 лет, пенсионеры - 100 руб., до 7 лет - бесплатно)

СПБ ГБКДУ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Петергофское ш., 3, к.2, КЦ «Эстафета», 750-23-34

•  12 сентября в 16.00 кинопоказ историко-био-
графической военной драмы режиссера Сергея 
Эйзенштейна «Александр Невский» из цикла «Кино-
летопись истории и культуры», посвященный Дню 
перенесения мощей святого благоверного князя 
Александра Невского (1724 год) – дню Ништадтского 
мира (1721 год).

СПБ ГБКДУ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 749-19-39

• 17 сентября в 12.00 День открытых дверей. Еже-
годно «КДК «Красносельский» гостеприимно открывает 
свои двери для «новобранцев», взрослых и детей. День 
открытых дверей - это прекрасная возможность побли-
же познакомить «новичков» с работой многочисленных 
клубных формирований, наглядно демонстрируя твор-
ческие достижения. Самые яркие номера творческих 
коллективов и их педагогов будут представлены в те-
атрализованном концерте «На острове фантазий…» 
Посетители учреждения будут иметь возможность 
пообщаться с педагогами и принять участие в увлека-
тельных мастер- классах.
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ПРОДАМ ПРОДАМ
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д. 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.
 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, Б.Ижора, ИЖС, газ, электричество, 
канализация. 8-921-558-31-20.
 СРОЧНО! Дом, в Псковской обл., рубленый, 8х9, 
зимний, жил. 63,5 кв.м, земля 54 сотки, фруктовый 
сад, баня, русская печь. 8-921-303-03-72, Галина. 
 Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. кам-
ня; с верандой; эл-во есть; 90 км до СПб; уч. 6 сот., 
подъезд с 2-х стор.; плод. деревья и кусты; без внутр.
отделки; в уютном ухож. поселке; есть магазин; в 4 
км живопис. озеро с песч. пляжем. 900т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 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.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. 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». 11300 т. руб. 958-10-19.
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все ком-
мун-ции. 2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.

 Дом, С.Бор, ДНТ«Новое Керново» в 700м от Фин.за-
лива; 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 охотников; эл-во 
15кВт, центр.водопровод; сруб бани 2 эт. 4200т.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; но-
вый; общ. 120; 2 эт.; для круглогод.прожив-я; свет, 
вода, санузел в доме; автоном.отопл.; освещ.двора; 
уч. 7 сот.; нов.баня; металлопроф.забор; 7 км Фин.
залив; 80км до С-Пб, тр. до метро. 4700т.р., торг. 
8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Дом, Санино, около П-фа рядом с озерами и пруда-
ми; из бруса; общ. 68,8; 2008г.п.; 15 сот.; прописка; 
прямая продажа; док-ты гот.; свет, газ, водопровод, 
канализация в доме; панорам.вид; тр. до метро; КАД 
2 км; полное юр.сопровожд. вкл. в цену; можно суб-
сидии, 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 арма-
турой; 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 озера; 
свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом 
из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.
отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м 
Фин.залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-
887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от 
КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, кана-
лизация, скважина, отопление; баня из бревна и 
гараж; все сделано добротно и с душой. 11500т.р. 
8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дачу, Лебяжье, «Красногорские покосы», дом 
зимн., кирп., хоз. блок, баня, уч-к 6 сот., от соб-
ственника, 1500 т. руб. 8-921-398-36-06.

ПРОДАМ
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 СРОЧНО! Уч-к, Копорье, 15 сот., ИЖС, разработан, 
хор. подъезд, коммуникации, недорого, все док-ты 
готовы. 8-921-585-51-94, Екатерина. 
 Уч-к, 10 сот., д.Узигонты, ИЖС, сухой, ровный участок, 
рядом Стрельна и Петергоф. 980 т. руб. 958-10-19.
 Уч-к, отличный, ИЖС, 17 сот., п. Володарский, ул. 
Спортивная, в черте города, рядом озеро, все ком-
муникации, все док-ты готовы. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 
 Уч-к, Флора-2, 8 сот., фундамент дома + материал 
для дома. 8-921-449-66-71.
 Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте, Лебяженское 
сельское поселение, Ломоносовский р-н. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная 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-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 ров-
ный, прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во по 
границе, хор. подъезд. Рядом в основном новые 
дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
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ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

СДАМ

КУПЛЮ
 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. 
1095 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, 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 залив, 
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, 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, 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 обшит сай-
дингом, комната+кухня+веранда, эл-во, водопро-
вод. 900 т.руб. 935-35-42.

КУПЛЮ
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-929-
29-29.

 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 
деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Ан-
дрей. г.Л-в.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, вы-
везу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61.
 СРОЧНО! Кв-ру / дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

СДАМ
 СРОЧНО! Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр., д.20, 
8-921-449-66-71.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7500 руб. 
8-911-768-01-15.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без, на любой срок, 
8-911-900-71-45.

 Комнату, квартиру, дом на любой срок, в любом рай-
оне, подберу по Вашему желанию, качество гаран-
тирую. 8-921-406-38-87.
 К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по жела-
нию, 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.
 Кв-ру, Н.П-ф, студия, ул. Парковая, д. 18, с мебелью,на 
длит. срок, 13 т. руб. + КУ. 8-911-164-03-50.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана.
 1 к.кв. Стачек, 107, к.1, 7/12, 33 кв.м, СУР, все есть, 
славянам. 17 т.руб +КУ. 8-921-428-62-83.
 1 к.кв., П-ф, в новом доме, ул. Парковая, д. 20, 3/5 
эт., общ. 36 кв. м. 14 т. руб./мес., 8-952-363-85-62.
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская д. 1, в таунхаусе на 
берегу Фин. залива, 1 эт., закрытая охраняемая 
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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Ст.П-ф, 55 кв.м., с мебелью. 
8-911-213-32-43

Продолжение на стр. 14.
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ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В ЛАППЕЕНРАНТУ

Транспортная компания Балт-Кар приглаша-
ет в ежедневные поездки на шоппинг (за покуп-
ками)  в Финляндию – город Лаппеенранта. 

Для жителей Юго-Запада, Стрельны, Ломо-
носова и Петергофа мы разработали удобный 
маршрут  через дамбу, что значительно эконо-
мит время при сборе и высадке пассажиров, а 
значит обратная дорога займет меньше време-
ни и будет комфортнее. 

 В программу поездки в Лаппеенранту входит 
посещение рыбной фермы, магазинов Лаплан-
дия, Призма, Рая Маркет, свободное время в 
центре города для посещения на выбор любого 
Торгового центра или небольших магазинов. 

Стоимость 1-дневной поездки составляет:
•  по пн, вт, чт, пт, вск от адреса на микроав-

тобусах 8 мест - 1600 руб./1 чел. 
•  по ср, сб от остановок на автобусах 20 мест 

– 1300 руб./1 чел.
ООО «Балт-Кар» предоставляет в аренду ав-

тобусы и микроавтобусы для деловых, экскур-
сионных, корпоративных, частных поездок по 
Санкт-Петербургу, Лен. области, России, в стра-
ны Европы. 

Компания работает на рынке более 8 лет, 
зарекомендовала себя как добросовестный 
перевозчик, постоянными клиентами являются 
небольшие и крупные компании, а так же госу-
дарственные учреждения, спортивные школы и 
команды, театральные студии. 

Собственный большой парк транспортных 
средств – это то, что выгодно отличает компа-
нию от конкурентов, к тому же все машины не-
зависимо от класса и кол-ва мест оснащены 
дополнительными печками, кондиционерами, 
телевизорами. Комфортные автомобили ком-
пании и профессионализм водителей делают 
время в поездке незаметным и неутомитель-
ным. Водители имеют большой опыт работы на 
международных перевозках, всегда вежливы и 
предупредительны. На все транспортные сред-
ства заключены договоры обязательного стра-
хования гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров.

www.balt-car.ru
Заказ мест по тел. 

(812) 942-5003, 8-800-550-52-03
Заказ автобусов (812) 649-00-35

Услуги «трансфер в Финляндию» и «шоп-тур в 
Финляндию» предоставляются только при нали-
чии действующей визы шенген.

Покупка товаров в Финляндии не является 
обязательной.

Удостоверение допуска к осуществлению 
международных автомобильных перевозок се-
рия МА № 028746, рег. № МКП 78 000628 от 
28.04.2012 г. Министерства транспорта Россий-
ской Федерации Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта, Удостоверение продлено 
по 15.05.2022 г. на осн. Приказа №78.330-доп 
от 18.04.2017г.
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ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-12.

СДАМ СНИМУ ЗНАКОМСТВА

 2 к.кв., Стрельна, СПб шоссе д.96, 2-ой этаж, кирпич, 
к-ты смежные, мебель 90-х годов, техника есть, все 
рядом - транспорт, магазины. 8-921-406-38-87.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 51/2, 2/5 эт., с меб. на 
длит. срок, 18 т. руб. + КУ. 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, в хорошем состоянии, с 
меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18, Ольга.
 2 к.кв., Ст.П-ф, в 23 квартале, без посредников. 
8-904-336-65-87.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Халтурина, д. 3, (ж/д вокзал 
«Ст. П-ф»), изол. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Низино, хорошее состояние, на длительный 
срок. 8-921-785-22-76.
 3 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д. 12, 1/5 эт., 20 т. руб. 
+ КУ, в хор. сост. c мебелью и техникой, для семьи. 
8-911-997-28-93. 
 3 к.кв., Л-в, хорошее состояние. 8-911-220-01-32.
 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. веран-
да, общ. тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. 
доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 25 т. руб, КУ вкл. 
8-921-915-13-55.

 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, ответ-
ственные и платежеспособные. 8-950-229-73-40, 
Настя.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, местная семья, у хозяина, 
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 выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту у хозяина, рассмотрю все вари-
анты. 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.
 Кв-ры/к-ты, дачи на любой срок от собственника. 
932-74-32
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

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.

ОТДАМ
 СРОЧНО! Отдам добрым людям 2,5 мес.котят: 2 
кошечки и 1 котик. Все серого цвета, приучены 
к лотку. Звонить желательно после 19 ч. 8-905-
223-35-93, Эльвира. 
 Отдам бесплатно веселую, жизнерадостную, ак-
тивную красноухую черепаху. Длина — 15 см. 
Ест сухой корм, рыбу, мясо. Очень любит есть из 
рук. Не кусается. Возраст — 1 год. Зовут Пиппа. 
Также могу отдать ее сестренку Лялю, она со-
всем маленькая (5 см). Кроме того, могу продать 
недорого акватеррариум 70х40х30 см с обору-
дованием (у/ф лампа, галька, фильтр, нагрева-
тель). Любой удобный для Вас вариант! 8-904-
619-36-01

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Приглашаем детей в возрасте 2-6 лет в 
Школу-здоровья №49 для развития: логики, мо-
торики, речи, логопедии и т.п.  А также приглаша-
ем детей от 6 лет и взрослых на лечебную гимна-
стику. 8-965-059-14-70. 
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 07.09.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО, 

на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  «Карусель» Ленинский пр., 100 
•  «Пятерочка»  Ленинский пр., д.71
•  «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
•  «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
•  «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
•  «Пятерочка» ул. Котина, д.3
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

•  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




