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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ

 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.
  АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширять-
ся, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет и 
диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежеднев-
ные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто». Гр./раб смен-
ный. 420-27-00.
  Администратор автомойки в ООО «Петергоф-Авто». 
420-27-00.
 Бармен в бильярдный клуб в Петергоф. 1/2. 8-921-
301-41-92, звонить после 16 ч.
 Водитель кат. Д в военный институт ЖДВ. З/п 23 т. 
руб. Гибкий гр/р. Соц. пакет. 8-981-680-66-41, Денис. 
 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 за-
рабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00.
  Грузчик-разнорабочий. З/п от 16 т. руб. Гр/р - 5/2. 
Санкт-Петербургский пр., д. 60. 8-921-931-25-01.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ДЛЯ ВСЕХ. БЕЗ 
ОПЫТА. 2500р/выход. 8-981-889-31-59.

ВАКАНСИИ
 Лицензированные охранники в Петергофе. Гр/р - су-
точные. Оформление по ТК РФ. Социальный пакет. 
606-10-38, 8-981-685-08-40.
 Официанты в ресторан «Феникс». На постоянную ос-
нову. 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 Помощник Директора по сбыту. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.

 Рабочие на производство свечей. Ломоносов. З/п 
от 25 т. руб. до 35 т. руб. Гр/р- сменный. 8-963-320-
44-13.
  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.
 Фрезеровщики, токари, слесари на машино-
строительное производство. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.

 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.

УСЛУГИ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию. 716-74-81.
 Уничтожение клопов, блох, тараканов. Напрямую 
от мастера. Конфиденциальность гарантирую. Пен-
сионерам скидки. 8-911-989-22-73.

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ УСЛУГИ

 Уничтожение клопов, блох, тараканов и других 
вредоносных насекомых. 8-911-268-66-74, 8-953-
175-92-20.
 Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА». 
По адресу Ропшинское ш., д.1, над Пятерочкой. 
8-911-745-27-03.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕЕХАЛИ с 
16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, д 4 (Бывший 
«Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО 
ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Английский язык для школьника у Вас дома. Опыт-
ный педагог. Подготовка к экз-нам. 8-911-296-86-77.
  Гимназия императора Александра II приглашает на 
подготовительные курсы для поступления в 5 класс. 
417-38-65
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, решение 
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 французского на 
русский и с русского на французский - от 350 руб/
строка. Окончательная цена - в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
  Репетитор. Математика, химия, физика, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.
  Уроки академического рисунка и живописи. Индиви-
дуальные занятия для взрослых и детей с 12 л. Обуче-
ние с нуля и подготовка к поступлению. Ведет доцент 
художественного ВУЗа, член Союза художников, стаж 
9 л. 8-981-713-00-90.

 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Квалифицированные консультации в выборе и 
покупке авто. Экспертиза документов. Помощь в 
продаже. 8-911-242-09-95.

УСЛУГИ
  Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. 
Сдача отчетности в фонды по ТКС. Опыт работы-17 
лет. Работа удаленно. 8-911-181-32-16, Инна.
  Ремонт и модернизация компьютеров. 
8-981-818-68-80.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. 
Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-
18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установка 
программ и драйверов. Решение проблем с ин-
тернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, раз-
блокировка, очистка. Ремонт и подключение 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав

Продолжение на стр. 5.
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ВАКАНСИИ
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Продолжение на стр. 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
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, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая оплата. Москва, Бела-
русь. 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.
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  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
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.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-904-03-09.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в день 
обращения. 945-86-32.
  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели 
и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки в Ломоносове, Ленобласти. Га-
зель-фургон. Рассмотрю любые варианты. 8-911-
726-54-21.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет сто-
имости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

 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. 

Продолжение на стр. 7.

 Дымоходы - строительство, ремонт, консультация. 
Печи отопительные, варочные, любые. Камины 
открытого, закрытого типа, закрытого, классиче-
ские 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. 
 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. 
  Ремонт, утепление, покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. 
Звоните, договоримся, 980-98-84.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. Ан-
тресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, ги-
прок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете сами. 
8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без по-
средников. Все виды отделочных работ, от космети-
ческого до элитного ремонта. Электрика, шпаклевка, 
сантехника, отопление, ламинат, обои, плитка, деко-
ративная штукатурка, лепные работы. Шкафы купе. 
Настенная живопись, потолочная роспись, барельеф, 
картины маслом под Ваш интерьер и мн.др. Опыт 20 
лет. 8-911-953-02-67.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕБЕЛЬ
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

  Утепление, ремонт, реставрация. Покраска деревян-
ных окон по шведской технологии. Пенсионерам скид-
ка 20%, 980-96-85.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт кв-р, 
сварочные работы. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, сан-
техника, сборка и разборка мебели, мелкий ре-
монт. 8-911-112-67-05.
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические ра-
боты любой сложности, а также мелкий бытовой 
ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МУЖ НА ЧАС. Сантех-ка любой сложности. Сборка, 
ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий 
ремонт бытовой техники. Электрика всех видов. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт квартир под ключ за один месяц. Маляр-
ные работы. Штукатурка, шпатлевка, обои. Сан-
технич. работы, замена труб ХВС, ГВС, канализа-
ции. Плиточные, электромонтажные, плотниче-
ские работы. 8-921-873-56-95, Сергей. 

 Ремонт ванных комнат и туалетов под ключ. Сан-
техника, электрика, кафельные работы любой 
сложности. Вынос и вывоз строительного мусора. 
8-921-878-56-95, Сергей. 
 Ремонт комнат. Малярные, электромонтажные ра-
боты, замена полов, стяжка, ламинат, паркет, на-
тяжные потолки, установка дверей и т.п. 8-921-873-
56-95, Сергей. 

 Ремонт квартир и комнат. Недорого. 8-921-556-23-13, 
Павел
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
  Ремонт квартир под ключ. Быстро, качественно, опыт 
25 л. 942-64-41.
  Ремонт квартир. Укладка кафеля и дорогие виды отде-
лочных работ. Цена договорная. Качество и гарантия. 
8-965-051-68-64, Рома. 

 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
  РЕМОНТ КВАРТИР. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 2 
дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др.виды работ. 
Недорого. Местные. 945-86-32.
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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Продолжение на стр. 11.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7.

ПРОДАМ
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, «Davos». 
35 размер. Практически новые. 1000 руб. 914-38-74.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи. Диван-кро-
вать и 2 кресла. Цвет слоновой кости. Состояние от-
личное. Ломоносов. 8-981-159-04-37.
 Предметы кухни, мойка, шкаф, книжные полки, или 
полностью. 428-81-54, 8-921-988-02-78.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Мотоблок, в рабочем состоянии. 8-911-278-25-64.
  Гараж в Стрельне, КАС «Прибой», металл, 3*6, торг. 
8-905-282-47-88, Александр. 
  Гараж в Л-ве, металлический. В отличном сост. 
3*6 м. Новый пол, электрика, покрашен. Торг. 
8-921-354-77-57, Павел. 
 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. 
8-911-740-34-82. 
 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. 
1300 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.

 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 г.п., 
ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., ламинат, хор.соседи, 
ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., 
жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое соседей, ПП. 990 
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.
 Кв-ру, Оржицы, новый дом, общ. 60 кв.м, лдж. 
8-981-103-27-90.
  1 к.кв., П-ф, Санкт-Петербургский пр. 6А, 3/3 эт., общ. 
31,01 кв.м, жил. 17.2 кв.м, кух.5,2 кв.м, сур., блк, стек.
пак., ВП. 2840 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 16, 
кирп., 1/3 эт., общ 31,6 кв.м, ком. 18 кв.м, в ком. 
2 окна, стек.пак., 2100 т.руб., ПП, ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  15 октября 15.00 «Загадки творчества выдаю-

щегося голландца» - лекция педагога ДШИ им. 
И.Ф. Стравинского В.А. Гребенюка к 385-летию 
со дня рождения Я.В. Делфтского

•  22 октября 14.00 «Имена и память здешних 
мест» - VII Ежегодная краеведческая конферен-
ция, посвященная Году экологии в России » 

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  16 октября 17.30 «История Дня народного един-

ства» - лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.
•  18 октября 11.00 «Это случилось однажды но-

чью» - видеопоказ х/ф 1934 г. из цикла «Шедев-
ры старого кино».

•  21 октября 16.00 «Арт-городок» - встреча с ху-
дожником-иллюстратором, главным дизайнером 
музея современного искусства «Эрарта» Дани-
илом Вяткиным. Мастер-класс «Создание иллю-
страции: от хаоса к порядку, и обратно».

•  22 октября 15.00 «Jerry Maguire» - показ х/ф 
на англ.языке в рамках цикла «Movie Club», 139 
мин., 16+

•  23 октября 13.00 «Михаил Врубель» - видеолек-
торий из цикла «Век Русского Музея».

•  24 октября 12.00 «Петергофские династии» - от-
крытая встреча историко-краеведческого клуба 
«Петергоф». 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
•  Постоянная экспозиция: «Три века истории 

Ораниенбаума-Ломоносова».
•  06 октября  – 04 ноября. Временная выставка 

«Морская слава Ораниенбаума. НИИ спасания и 
подводных технологий».

•  20 октября (пятница) в 16.00 – Тематическое 
мероприятие «Культура Ингрии». Встреча с исто-
риком лоцманской службы Н. И. Каралаш-Мару-
хиной и краеведом К. Б. Ульяночкиным.

•  21 октября (суббота) в 13.00 – тематическая 
программа «Айвазовский слова». Просмотр филь-
ма «Максимка». 

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  14 октября 11:00 - Открытое первенство МО г. 

Ломоносов по быстрым шахматам I тур (совмест-
но с МО г. Ломоносов)

•  15 октября 12.00 - «Осенний переполох» - день 
семейного отдыха, в рамках акции «Дом культуры 
– территория семьи»

•  17 октября 17.30 - «За природу в ответе взрос-
лые и дети» - экологическая акция, посвященная 
Дню благоустройства города

•  20 октября 18:00 - «Революционный держите 
шаг» Концерт для жителей Петродворцового рай-
она, посвященный 100-летию революции 1917 
года в России

•  21 октября 11:00 - Открытое первенство МО г. 
Ломоносов по быстрым шахматам II тур (совмест-
но с МО г. Ломоносов)

•  22 октября 12.00 - «Основы конституционного 
права России» - занятие в школе правовых зна-
ний «Юридический всеобуч» для жителей Петрод-
ворцового района

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
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Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7, 10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
  1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д.20, 3/5 эт., общ. 43,3, 
жил. 18.2, кух. 12.7, сус., блк, стек.пак., ПП, 3850 т.р. 
450-50-50, 8-911-740-34-82.
  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., 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, 450-50-50.
  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. 2390 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., Лебяжье, ПН, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, ком. 15 
кв.м, кух. 8,3 кв.м, блк, еврорем., ПП, не прописан. 
8-911-744-45-04.
  2 к.кв., 3/5 эт., бабушкин вариант, б/блк, изол., сво-
бодна, 1 собственник, ПП. 8-921-322-92-95, Галия.
  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, ВПП, 4300 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.

  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. 2950 т. руб. 946-48-67. 
  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54, 
жил. 32, кух. 7,5, кирп., изол., блк., косметич.ремонт, 
ПП. 4000 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
  2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., эр-
кер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 кв.м, 
кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., возможен 
торг. 8-965-047-44-52.
  2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 44.7; 
жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремонта, 
Н-2.51. 3000 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 57 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, изол., хор. сост., лдж, 4300 т. руб., или ме-
няю на 3 к.кв. в Ст. П-фе с доплатой. 8-963-320-10-65.
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, общ. 57 кв.м, ком. 
17+14, изол., блк, 8-981-103-27-90.
  2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д.9, 5/5 эт., общ. 
54,5 кв.м, кух. 8,4 кв.м, изол., двухстор., в оч. хор. 
сост., более 5 л., 2650 т. руб. или меняю на 2 к.кв. в Н. 
П-фе с доплатой. 8-963-320-10-65.

ПРОДАМ
 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. 2900 т. руб. 8-921-565-07-06.
 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.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, не-
дорого, 3700 т. руб., торг. 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., 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, 5750 т. руб. 8-911-289-86-97.
  3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор. д. 61, 4/4 эт., общ. 68 
кв.м, кух. 8,2 кв.м, стек. пак., отл. сост. 5500 т. руб. 
8-911-013-24-88.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., 4350 т. руб., торг, или меняю на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7, 10, 11.

ПРОДАМ ПРОДАМПРОДАМ
  3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 2, 5/5 эт., общ. 74, 
кух. 9, к-ты изол., лдж, 5100 т. руб. или обменяю. 
8-921-444-34-68.
  3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского д. 14, 3/9 эт., хор. сост., 
лдж, кухня 6,2 кв.м, 4600 т. руб. 8-911-134-02-20.
  1/2 дома, П-ф, ул. Войкова, д. 24, лит.А, уч-к 14 сот., 1 
эт., общ.30, свет,вода. 1900 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 Дом, зимний, дерев. 50 кв. м., обшит сайдингом, хоз. 
постройки на участке 6 сот., гараж (6х4 кв. м), 2 тепли-
цы, все коммуникации, газ. отопление, вода, пешком 
10 мин. до центра г. Старая Русса, в шаг. доступности 
магазины, Воскресенский Собор, Соляной (Царицын-
ский) источник. 3350 т. руб. (торг уместен). 8-999-280-
07-16, Владимир.

  Часть дома, Н. П-фа, 80 кв.м. с участком 6 сот., ИЖС, 
пос. Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, вода в 
доме, локал. канализация, чистовая отделка. 5300 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Берез-
ка», каркасный, крыша - ондулин, летний водопровод, 
туалет - на улице, одноэтажный, обшит сайдиногм, эл-
во есть. 990 т.р. 8-904-554-06-38, 450-50-50.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7 км Го-
стилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, крыша-ме-
таллочерепица, эл-во, био-туалет, печное отопление, 
крыша-оцинкованное железо,1580 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.

 Дом, 2014 г.п, брус, колодец, вода в доме, 6 сот., садо-
водство 68 км, или обмен на квартиру. 8-911-841-35-30.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса, д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбетон, 
фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-ев-
ростандарт, водопровод, канализация. 31500 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, часть, 120 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, ул. Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода 
в доме, локальная канализация. Чистовая отделка. 
6800 т. руб. 450-50-50,958-10-19.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал. забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.

Продолжение на стр. 14.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
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ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7, 10-12.

ПРОДАМ ПРОДАМ

 Домовладение на юге России, г. Новокубанск, сост. 
из: современного благоустроенного коттеджа (260 
кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ. кабина, джаку-
зи, библиотека, спортзал, постирочная, котельная, 
кладовая), гостевого дома (60 кв.м, представляет 1 
к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном и ком. от-
дыха, летняя кух., скважина. Все-кирпич. Подведены 
все коммуникации (свет, газ, вода, канализация). 
Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. сад, огород, оч. мно-
го цветов. Во дворе каскадный бассейн, беседка. 
9 млн. руб. Возмож. обмен на жилье в Петербурге. 
8-911-269-82-60.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, частич-
но с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.

 Дом, Сойкино, 107 кв.м, новый, с полной отделкой, 
уч-к 7 сот., эл-во 15 кВт, скважина, охрана, для пост. 
проживания, 6500 т. руб. 8-911-906-73-11.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дачу, Разбегаево, готовность 80%, уч-к 10 сот., 1800 
т. руб., уч-ки в Низино. 8-981-103-27-90.
  Уч-к, 35 сот., д.Ломаха, ровный, хорошее место, неда-
леко от Копорья, есть магазин. 950 т. руб. 8-951-671-
48-38, 450-50-50.
  Уч-к, Келози, 10 сот., ДНП, ровный участок, есть эл-во 
15 кВт*ч, водоносная жила проходит на глубине 25 м. 
550 т. руб. 8-921-796-72-67, 450-50-50.

Продолжение на стр. 15.

ПРОДАМ
  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, водопровод, 
сделано межевание 900 т.руб. 935-35-42.

КУПЛЮ
 Автомобиль, иномарку с 2009 г. Для себя. Оформ-
ление через ГАИ. Наличный рассчет. 981-00-19.
 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, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн.др., модели автомашинок масшта-
ба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные 
игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные день-
ги, янтарь, почт.открытки, иконы, столовое сере-
бро, статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, 
книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г.Л-в.
  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 12.10.2017 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  Обращаться 
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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7, 10-12, 14.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, выве-
зу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цветных метал-
лов через весы, расчет на месте, вывезем сами. Де-
монтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97
 Пневматику «Юнкер», МР-654, 656, велосипед со 
скоростями, горный складной. 8-905-284-14-16.

 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
  Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.

 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

СДАМ
 Помещение, Стрельна, ул. Львовская, д. 29, 105 
кв.м, можно частями, от 30 кв.м, 680 руб./метр. 
8-905-212-20-20. 
 Помещение для маникюра в салоне-парикмахерской 
на ул. Горкущенко, д. 5. 8-960-255-30-70, Ирина. 
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 т. 
руб. 946-48-67.
  Торговые помещения, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м. 
8-921-753-24-84.

 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок, 8-911-900-71-45.
  СРОЧНО! 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.
  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. 
8-981-688-69-40, Светлана. 

 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 1/5 эт., хор.сост., 
изолир., х-к, стир. маш., TV, интернет, с мебелью, 
8-911-220-01-32.
 Кв-ру, П-ф, студия, ЖК «Новый Петергоф», 2/5 эт., все 
есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 Кв-ру, Н.П-ф, ул. Парковая д. 20, 13000 руб. + КУ. 
8-981-817-97-19.
  1 к.кв., Л-в, всё необходимое для проживания есть. 
8-921-331-33-44
  2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д. 2, 3/5 эт., лифт, все 
есть, 20 т. руб. + КУ. 946-48-67.
  3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр. д. 25, 2/3 эт., 
отличное состояние, с мебелью, современная, на дли-
тельный срок. 8-921-322-92-95, Галия. 

СНИМУ
  СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельне, Л-ве, в хор. 
сост., для пары. 8-950-025-26-70, Владимир.
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 

 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина, рассмотрю все вари-
анты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с мебе-
лью и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.

 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.

РАЗНОЕ
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
 Отдам в хорошие руки кошечку 4 мес. Приучена к лот-
ку, очень ласковая, игривая. 8-911-939-29-65.
 Отдам компьютерный стол за самовывоз в хорошем 
состоянии. 8-921-793-95-87.
 Отдам бесплатно водную красноухую черепаху. Длина 
панциря — 15 см. Ест сухой корм, рыбу, мясо. Очень 
любит есть из рук. Не кусается. Возраст — 1,5 года. 
8-904-619-36-01
 Отдам добрые руки кошечку Маркизу 1,5 года. Окрас 
мраморный. 450-74-56.
   Утерян диплом на имя Гиздатулина М.А., рег. №777 
СБ4829396. Прошу считать недействительным. 
   Утерянный диплом ЖВ№674452, выданный Ко-
ролеву Юрию Николаевичу 15.06.1981 г., считать 
недействительным.

ЗАЙМЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ
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