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ВАКАНСИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ГИБКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

«ИЗОЛА» В Г.ПЕТЕРГОФ 
Компания «ИЗОЛА» — инновационное пред-

приятие по производству гибких теплоизоли-
рованных труб для сетей отопления и горячего 
водоснабжения. 

Производственная площадка располагается в 
г. Петергоф. Завод оснащен современным евро-
пейским оборудованием. На автоматизирован-
ном оборудовании осуществляется полный цикл 
производства – от изготовления напорной трубы 
до готового продукта с использованием высоко-
качественного сырья. 

Компания «ИЗОЛА» включена в список произво-
дителей, рекомендованных Комитетом по энерге-
тике и инженерному обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга. 

Система теплоизолированных труб ИЗОЛА.ПРО 
используется при строительстве и реконструкции 
тепловых сетей. Ключевыми заказчиками являют-
ся  ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП «ТЭК СПб» и 
многие другие. За время работы компании было 
осуществлено более 1200 поставок  теплоизолиро-
ванных труб на строящиеся объекты на всей терри-
тории Российской Федерации.  

Многолетний опыт работы наших специалистов, 
полностью автоматизированная производствен-
ная площадка, добросовестный подход к произ-
водству, сплоченный коллектив производства 
- позволяют нам выпускать надежные трубы для 
внутриквартальных тепловых сетей. 

Сотрудничество с крупнейшими энергетически-
ми компаниями России рождает сопричастность 
ООО «ИЗОЛА» к решению важнейших задач - обе-
спечению стабильного и бесперебойного тепло-
снабжения потребителей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
В КОМПАНИИ «ИЗОЛА»: 

•  Официальное трудоустройство, 
социальные гарантии

•  Нормированный рабочий день
•  Работа на современном автоматизированном 

производстве
•  Возможность профессионального роста
•  Бесплатное питание
•  ДМС - добровольное медицинское страхование  
•  Фирменная спецодежда

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 

КОНТАКТЫ: +7-911-993-44-04

ООО «ИЗОЛА», Офис и отдел продаж: 
197022, СПб, ул. Профессора Попова, 23 лит. М

Тел.: +7 (812) 336-54-70, www.izola.pro
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД: 

Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Астрономическая, д. 8, к. 5, лит. Б
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИРАБОТАРАБОТА
  Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90, 8-921-424-04-84.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрель-
на, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию. 716-74-81.
  Стрижка Собак и Кошек. Чистка зубов от камня. Опыт 
работы 11 лет, Елизавета. 8-911-936-15-66.
  Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. 
Эффективно, профессионально. Результат 100 %. 
8-931-348-50-99.
  Гирудотерапия. 987-77-01.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медовый. Баноч-
ный. Компьютерное тестирование. 8-952-277-93-65.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ул. Гостилиц-
кая, д. 4 (Бывший «Невский Гранит»), 2 эт., над «Пя-
терочкой». Запись на прием ведется по тел. 8-911-
788-00-38.
 Математика, физика. Подготовка школьни-
ков к ЕГЭ, ОГЭ. Опытный репетитор. Ломоносов. 
8-951-656-85-37.
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, поступлению 
в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опытный 
репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Набор на обучение парикмахеров с 26.03.2018 г. в 
Studio Saint-Tropes. Ломоносов, Кронштадская, д.1, 
904-15-05.
 Переводы. С французского на русский и с русского на 
французский. От 350 руб/строка. Окончательная цена 
- в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
 Бесплатные юридические консультации в сфере 
недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.

 Водитель в ООО «Петергоф Авто» на служебный авто-
мобиль. 420-27-00.
 Водитель категории С. Зарплата - от 1500 до 2500 в 
день. 8-906-256-18-20.
 Водитель на грузовой автомобиль с полуприцепом 
(права кат.СЕ). Оформление по ТК. З/п - по договор. 
База - Петергоф, Сашино. 8-921-743-64-65, Павел.
 Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500р/выход. 8-953-374-50-33.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. 
Отдел «Новое Строительство». Обучение и перспектив-
ная работа. Ждем активных и целеустремленных. Хо-
роший заработок, гибкий график. Профессиональная 
подготовка и система наставничества. 940-79-78
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакансия 
«агент по недвижимости». Обучение и перспектив.ра-
ботаж Ждем активных и целеустремленных. Хороший 
заработок, гибкий график. Профессионал.подготовка 
и система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Охранник с лицензией. 2400/2500 руб./сутки, 
подработки, питание, отель. 8-960-274-21-05.
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - до-
говорные. Сан. книжка обязательна. 946-68-00.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Петер-
гоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 
 Продавец СУВЕНИРОВ в Петергоф.Работа с мая по 
октябрь включительно. 918-07-47, Елена.
 Повар-универсал в кафе в Н.П-фе. З/п по результатам 
собеседования. 8-911-727-53-83.
  Сотрудник для регистрации фирм. До 30000 в мес. 
Оплата 9 т. р. за выход сразу. Без о/р. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПБ и ЛО. За «друзей» бонус 5 т. руб. 
8-900-643-22-15.
  Старшая медицинская сестра, палатная медицинская 
сестра в наркологический центр. О/р, образование, 
сертификаты. З/п от 35000 руб. 8-911-001-77-88.
 Шиномонтажник. Работа в П-фе. Возможно обучение. 
8-911-230-09-43, Александр. 

 СРОЧНО! Горничная (плюс разные хозяйствен-
ные работы и работа в саду) в мини-отель в Ст. и 
Н. П-фе. Непьющая и в хорошей физической фор-
ме. З/п от 25000 в месяц. Гр/р по договоренности. 
8-921-586-20-07.
 СРОЧНО! Кассиры в ночь в магазин. Гр/р - 2/2. 
Бесплатное питание. 8-965-010-82-68.
 СРОЧНО! Ночная уборщица в баню. Стрельна. 
8-911-998-14-25, с 9.30 до 20.00 кроме Ср и Чт
 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, оператор ВТО (утю-
жильщица). На стабильное пр-во детской одежды. 
Н.П-ф. Оформление по ТК, 5/2. 420-33-12, 8-905-
220-63-16.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в п.Стрельна. 
8-900-640-93-32.
 СРОЧНО! Диспетчер такси «Апельсин». Работа в 
Н.П-фе. О/р обязателен! Гр/р сменный. 8-965-090-
44-78.
 СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в Н. 
П-фе. О/р от 1 г. Гр/р: свободный. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды. В динамично развивающееся швейное 
предприятие. Оплата труда сдельная. Работа в 
Н.П-фе. Полный соц.пакет. 8-931-961-78-58, 8-911-
828-18-62.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. Заполнить анкету: new-apelsin.
ru/anketa. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
  Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - сменный. 
З/п - 35%. 420-27-00.
  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.
 Возможность дополнительного дохода. Выгодное 
предложение до 15.04.2018 г. Приглашаем к сотруд-
ничеству, 8-906-227-82-82.
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ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Капитальный ремонт помещений старого фонда 
любых назначений. Обследование несущих кон-
струкций, усиление или замена перекрытий. Устр-
во проемов в несущих стенах. Перепланировка и 
согласование в МВК, весь комплекс отделочных 
работ. Проектирование, Гарантии. 8-981-849-51-80.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной от-
делки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика 
всех видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-
401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
  Ремонт. Электр. Сантех. Гипрок. Ламинат. Обои. 8-964-
333-40-60, 8-900-642-04-70, 8-911-223-54-18.
  Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 РЕМОНТ квартир. Малярные и декоративные ра-
боты. Высокое качество. Ломоносовские мастера. 
8-911-792-58-88, Аркадий. 
  Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника, 
плитка, ламинат, обои, полы, а также мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт любой сложности: потолки, стены, шпат-
левка, выравнивание стен, полы, ламинат, стяж-
ка, плитка. Быстро, качественно, недорого. 8-900-
631-93-71, Сергей. 
 Ремонт панели, кафель, ламинат, гипрок, эл-ка и 
др. 8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
  Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды отделоч-
ных работ. Цена договорная, качество и гарантия. 15% 
скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-174-20-21, Роман. 
 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.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в день 
обращения. 945-86-32.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели 
и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-
008-93-21.
 Возведение заборов, фундаментов, кровли. Зем-
ляные работы, дренажные системы участка . Весь 
комплекс электро-монтажных и сантехнических ра-
бот. Скидки на материалы, юр. гарантии качества 
работ. 8-950-046-47-73.
  Загородное строительство домов, бань, ландшафт, 
облицовка, кровля, коммуникации, ремонт, гаражи. 
8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
  Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пере-
двинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамента, 
венцов, лаг, полов. Переделка чердачных помещений 
в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних отделочных работ. Доставка 
материалов. Продаем различ.природный камень 
и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка межкомнатных дверей, ремонт квар-
тир, кафель. 8-921-635-20-46, Александр. 
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, 
полы, ламинат, линолеум, плинтуса, карнизы. Ка-
чество, опыт. 428-35-72, 8-921-307-61-71, 8-921-
312-61-41.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка. Оклейка всех видов обоев. Вырав-
нивание и покраска стен и потолков. Стаж 20 лет. 
Квалифицированные мастера. 422-06-20, 8-911-
775-03-06, Елена. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений. А так же мелкие сварочные ра-
боты. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Валерий. 

 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.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 8-921-
912-19-16.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-945-
71-53.
  Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч.
программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 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 интер-
нет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблоки-
ровка, очистка. Ремонт и подключение устройств. 
Помогу собрать новый, улучшить старый. Консуль-
тации бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 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.
  Ремонт надувных лодок всех производителей. Любые 
комплектующие для оснащения и тюнинга лодок и ка-
теров. 90-90-153.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, ольха, оси-
на). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 8-981-103-75-20

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 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 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, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
  Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
  Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевоз пианино. Доставка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.

Продолжение. Начало на стр. 4.
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Продолжение на стр. 7.

 Кв-ру, студия, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 
22 кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 2/9 эт., кир-
пич-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 
1463 т. руб. 8-921-746-18-88.
  СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 6, 4 эт., общ. 
32 кв.м, 2490 т. руб. 8-931-203-45-42.
  1 к.кв., 3 к.кв., Л-в, ул. Богомиловская, 3/5 эт., ул. Ломо-
носова, 1/5 эт., ПП, торг, недорого. 8-911-906-73-52.
  1 к.кв., Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и КАДом, 
перед Новопольем, Ломонос.р-н) общ. 33,6 кв.м, ком. 
16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, треб.ремонт; тр. до метро 20 мин, 
1150 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
  1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова, пр.Ветеранов, общ. 36 
кв.м, ком. 12,5 кв.м, кух.12 кв.м, 2/22 эт., монол., под-
гот.под.отд, возм. ипотека, скидки. 2780 т.руб., 4 кв-л 
2019 г. 8-921-963-96-26.
  1 к.кв., П-ф, П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, блк, 
ПП, 2600 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 30.5; 
жил. 17.3; кух. 4.9; с/ус. ПП. 2350 т.р. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
  1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., 
общ. 32,2 кв.м, эркер, ПП, более 3 л. 2560 т. руб. 
8-963-320-10-65.
  1 к.кв., Л-в, 1/5 этажн. панельн. дом, санузел разд., 
чистая , общ. пл. 30.4 кв.м, кух. 4.9 в.м, комн. 17.4 
кв.м. 8-911-014-44-49
  1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24, 2/4 эт., 2010 г.п., 
общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, сур., блк., 
h-2,7 м., рем. евростандарт, с встр. кух. + прих., видо-
вая. ПП. 6500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., Л-в, ул.Победы, д. 36/1, общ. 32,2 кв.м, ком. 17,8 
кв.м, кух. 6,2 кв.м, без блк, 3/9 эт., ПН 1982 г.п., нов.
лифт, ч/з дорогу пруд и парк, во дворе детсад, школа 3 
мин. пеш., 30 мин. до м. Купчино, 300 м. заезд на КАД, 
ПП, 1собственник, более 3 л. собств., никто не прописан, 
2500 т.руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
  1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33 кв.м, 
ком. 13 кв.м, кух. 9 кв.м, 5/9 эт., кирпич-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2245 т. руб. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Мартышкино, 7/9 эт., 34 кв.м, юг, кирп., 
оч. светлая, больш. блк. и окна, 2 прихожих, ниша. 
2550 т. руб., торг. 8-911-183-38-81.

  Гараж, Мартышкино, кооператив Лесной, Мира, 1. 
Кирп., утеплен. Обшит ОСБ. Вся электрика, пол-бетон. 
3,20 х 6,40 кв.м. 8-951-687-21-66, Александр. 
  Гараж в ГК №1 по адресу: бульвар Разведчика, д. 9а, в 
отличном состоянии. 8-911-985-25-07.
  СРОЧНО! К-ту, Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 8/1, 16,3 
кв.м в 3 к.кв., хор. сост., теплая, железная дверь, стек. 
пак., в собств-ти более 3 л. 8-905-213-59-82, Анна.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная, д. 4, 2/2 эт, жил. 15,3 
кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна сосед-
ка, ПП, 1100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12; 
кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое соседей, 
ПП. 1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул Победы 11, кирпич, 2/4 эт., в 5 к.кв., 
жил.13 кв.м; кух. 10,6 кв.м; сур; блк, хорошие сосе-
ди, ПП, отказы есть. 830 тыс.руб. 8-921-948-56-01
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.05, треб. ремонт, ПП. 1220 т.руб. 
8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, отказ соседей есть. 423-37-30, 
8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 г.п., 
ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., ламинат, хор.соседи, 
ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 ккв, общ. 95,9 кв.м, жил.18,3 кв.м, 
блк, потолок 3м, 2 эт., сур., газ.колонка, ПП, пляж Фин.
залива 500м, вся инфр-ра, тр. до метро, никто не про-
писан, сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.руб. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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. 890 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ты, Л-в, две, по 19 кв.м, ул. Победы, 6. 8-911-722-72-27.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, по-
мощь в оформлении ипотеки: с первоначальным взно-
сом (15%) под 9% годовых, можно без первоначально-
го взноса – 11% годовых (эксклюзивное предложение 
с ограниченным сроком действия), а также покупка с 
привлечением субсидийных средств. 8-911-220-01-32.
 Кв-ру, студия (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5 
кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 5,0 кв.м, 5/12 эт., кирпич-
монолит; возм. ипотека, сдан. 2290 т. руб., полн.отд. 
8-921-963-96-26.

ПРОДАМ ПРОДАМ

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. Поли-
пропилен. Устан. стиральных машин, счетчиков, 
штробление, уст.ановка щитов. Полная разводка 
водоснабжения, отопления и систем канализации 
дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 8-962-722-
08-81, Евгений.
  Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отдел-
ка, 8-981-782-32-02.
  Сантех. работы любой сложности. Скидки, качество, 
гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, зво-
ни сейчас. 
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание 
полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. Окна. 
Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
  РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ. Кафель, сантехника, 
электрика, подвесные потолки, двери. Опыт работ бо-
лее 20 лет. 420-66-94, 8-911-975-05-81.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир Владимирович.
  Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Выезд 
на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, 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.

ПРОДАМ
  Семьи сильных пчел. Зимовалые. Порода - карпатка. 
Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 кубов. 
8-931-241-40-24.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. До 
100 кг. 8-911-156-65-32.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках 
с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 
руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 руб.. 
8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным управле-
нием. Manual Wheelchair 1600, до 100 кг. 428-72-15.
 Многофункцион альная медицинская кровать. 
Противопролежневый матрац. 423-13-01.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 8(812) 647-63-47.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.
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 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., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 
18+10+12 кв.м., кух. 6 кв.м, блк., торг, 3100 т. руб. 
8-911-142-29-75.
  3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, 7/9 эт., общ. 
79,8 кв.м, жил. 48,5 кв.м, кух. 10,8 кв.м, хор. сост., ПП, 
6100 т. руб. 8-921-741-38-31. 
  3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира, произведен 
ремонт. 3900 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., 2/4 эт., общ. 98,1 кв.м, 
жил. (21+17+16) кв.м, кух. 9 кв.м, ПП, более 5 л., 
отл. ремонт. 8-921-182-30-50.
  3 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе, д. 6, 4/4 эт., кирп., 
общ. 54.6 кв.м, жил. (16.7 + 11.5) + 7, кух. 7.8 кв.м, 
сур., блк., ст/пак., ПП, 3630 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
  3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 кв.м, 
кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 5500 т. руб. 946-48-67.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д. 3, 3/3 эт., ком. изол. 
14+11+10, кух. 6 кв.м, з/блк, чисто, трубы поменя-
ны, стек.пак., в зеленом районе, хор. сообщение. 
8-906-225-13-22.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, 2/5 эт., кирп., общ. 
56 кв.м, кух. 18,7 кв.м, 2 блк, перепланировка, 4550 
т. руб. 8-921-417-97-14, Николай. 
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1 эт., общ. 68 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, недорого, или меняю на меньшую. 
8-921-772-41-60.

  2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., кафель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/лдж. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко д. 18, 2/4 эт., 
блк, ПП, свободна. 8-911-985-25-07.
  2 к.кв., Н.П-ф, Зверинская ул., д. 11, 3/5 эт., лдж, стек.
пак., ламинат, ЕВРОДВУШКА, состояние отличное, 
уникальная квартира. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 
кв.м; жил. 27,3 (18,6+8,7) кв.м.; кух. 5 кв.м.; блк., 
СУ разд., новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики 
воды, газа, эл-ва, 3800 тыс.руб, ВПП, собственник. 
8-921-870-29-44, для реальных покупателей ТОРГ!
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 57 
кв.м, изол. кух. 8,3 кв.м, больш. гардеробная, ремонт, 
или меняю на 3 к.кв. с доплатой. 8-963-320-10-65.
  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54, 
жил. 13,7+17,5, кух. 7,8, кирп., изол., блк., косметич.
ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 45/3, 3/5 эт., общ. 
47,9 (16.4+11,6), кух. 8,8 кв.м, блк, хор. сост., 3700 т. 
руб., возмож. торг. 422-68-47, 8-921-578-80-54.
  2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д. 23/1, 1/9 эт., сделан ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1, лдж, ВП подобрана в ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 эт., кирп., 
общ. 42,2 кв.м, жил. (18.4 + 9.8), кух. 5,7 кв.м, сус, блк, 
стек.пак., ПП, 2950 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
  2 к кв, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ремонтом, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ

 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Швейцарская, с ремонтом, 
блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., отл. 
сост., ВП подобрана. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
  2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 2стор, 
комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; холл 12,4; 
санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.лоджия; рядом вся 
инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 2500т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
  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, ул. Озерковая, д.35, 2/5 эт., общ. 42.2, 
жил. 17,7 + 9.2, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 4.3 кв.м., с ре-
монтом, замена труб, радиаторов, сантехники, эл. про-
водки. ПП, 3950 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к кв, П-ф, (23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 5/5 
эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, больш. кор., 
между ком. больш. кладовка, сур, з/лдж (стек.
пак.),один собственник, более 3 л. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

ПРОДАМ
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, 5/14 эт., общ. 
67 кв.м, отл. сост., 2 СУ, больш. лдж, еврорем., ПП, бо-
лее 3 л., торг, 6600 т. руб. 8-963-320-10-65.
  3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 
61,7 кв.м, жил. 16,9+11,6+9,6 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., 
двухсторон., 2 блк, ремонт, остается кухня. ВП, 5800 т. 
руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
  3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3850 т. руб. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
  3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, 
ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 эт., 
ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый собств. после при-
ватизации, док-ты гот., возможно приобрет. с использ. 
ипотеки, субсидий. 2650 т. руб.8-921-881-46-61, 422-
07-60, Екатерина.
  3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, удачн. пла-
нировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 простор. 
шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не произв., 
2 эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, подходит 
для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.

МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
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МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9.

ПРОДАМ
  3 к.кв., Лебяжье, еврорем.,1/5 эт., ПН, общ. 64,2 
кв.м, ком. 8,6 кв.м, 5 л. в соб-ти, ВПП, 3250 т. руб. 
8-950-045-46-96.
  4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 94; 
изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 16.7; 2 с/у., 2 
блк., видовая, легкая встр. покупка. 9500 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
  4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/(19,4+9+8,6) 
+11,2/6,3, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  4 к.кв., Горбунки, д. 12, ПН, 5/5 эт., общ. 61,1 кв.м, 
см-изол. 44,9 кв.м, кух. 5,3 кв.м, сур, двухстор, стек.
пак., встр. кух + прих., ХС. 3550 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
  1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 
эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от залива; есть 
гост. домик, развита инфр-ра, тр. до метро, по док-там 
- квартира. 2500 т. руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.
 Дом, 50 кв.м., с уч-м 6.9 сот., СНТ «Березовая Роща», 
г. Сосновый Бор, 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-
ке баня. 1 600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 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. 29800 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 кв.м., 
жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, есть все ком-
муникации, уч-к 12 сот, 17500 т.р. 958-10-19, 8-999-
526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на Лугу, 
7 сот., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сайдин-
гом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 м. пешком. 
8-904-555-93-97.
 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Коттедж, 3 эт., д. Ольгино, 3 км. от Н.П-фа, 2 км. 
от КАДа, 350 кв.м, уч-к 24 сот., вода, канализа-
ция, отопление, эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 
8-981-709-78-91.

 Дом, 46 кв.м., с уч-м 6 сот., СНТ «Красные Зори», д. Ма-
рьино, 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., 
отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 1900 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 12 сот.; 
свет, скважина; возмож. прописка; тр. до метро через 
Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1650 
т.руб.8-921-428-62-83.
 Дом в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., утепл.
каркас., эл.отопл., скважина, канализация; общ. 93 
кв.м, уч. 10 сот. с ландшафт.работами, есть прописка, 
40 мин. до метро «пр.Ветеранов», ПП, возмож. ипоте-
ка. 2980 т. руб. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центральн. вода, 
газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11900 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  31 марта 12.00. «Мастерилки: веселые заклад-
ки» - семейные мастер-классы по изготовлению книж-
ных закладок своими руками в рамках программы 
проведения Всероссийской недели детской книги;

•  31 марта 15.00. «111 причин любить Германию» - 
встреча общества русско-немецкой дружбы «Петер-
гофские диалоги»; 

•  7 апреля 15.00. Презентация второго тома книги 
«Поэты первой мировой войны», встреча с автором-
составителем Анатолием Кирилловичем Соколовым;

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

•  2 апреля 17.30. «Лунные исследования. К пятидеся-
тилетию первого пилотируемого облёта Луны. Часть 
2» - лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева

•  7 апреля 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка для лю-
дей элегантного возраста

•  7 апреля 16.00. «Культовые моменты истории фут-
бола в фотографиях» - лекция по истории фотографии

•  8 апреля 12.00. «С любовью, Чудесники!» - юбилей-
ный концерт

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80

 ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•  08 апреля 12.00. «Пасха светлая, пасха красная!» 

интерактивно-игровая программа
•  15 апреля 12.00. «Мир, в котором я живу» интерак-

тивно-игровая программа
•  15 апреля 13.00. «Не вся упаковка – мусор» ярмар-

ка ремёсел
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  14 апреля 14.00 участие во всемирной акции То-

тальный диктант
•  15 апреля 15.00 «Свет далёкой звезды» кинолекто-

рий Библио-CINEMA к 110-летию И. Ефремова

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

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

Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состо-
ит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ора-
ниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и 
«Ораниенбаум – XX век».

•  06 апреля - 31 мая. Временная выставка «Мета-
морфозы повседневности».

•  06 апреля 16.00. Презентация выставки «Мета-
морфозы повседневности».

•  07 апреля 14.00. Мастер-класс «К светлому праздни-
ку Пасхи». Цена билета 200 р. Запись по т. 422-78-14.

•  16 апреля 17.30. Лекция «Голштинские войска в 
Ораниенбауме».

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

•  5 апреля 16.00. Кинопоказ военной драмы режиссе-
ра Д. Вятич-Бережных «Корпус генерала Шубникова» 
1980 г. в рамках кинофестиваля «В окопах Сталин-
града», к 75-летию победы в Сталинградской битве в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

•  9 апреля 16.00. Тематический кинопоказ спортив-
ной комедии режиссера С. Самсонова «Восьмое чудо 
света» 1981 г. из цикла «Выбираю здоровье, выбираю 
жизнь» в рамках Всемирного Дня здоровья.

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 749-19-39

•  5 - 27 апреля. Выставка работ декоративно-приклад-
ного творчества «Пасхальные мотивы», посвященная 
Православной Пасхе. Ежедневно с 10.00 до 15.00. 

ул. Парт. Германа, 3, т. 741-19-39 (концертный зал 
Администрации Красносельского района)

•  7 апреля в 15.00. Гала-концерт открытого фестива-
ля народных традиций «Жаворонки, прилетите, Весну 
- Красну принесите!». В программе: творчество фоль-
клорных ансамблей, выступление талантливых соль-
ных исполнителей, хореографических и театральных 
коллективов, популяризирующих этнографическую 
самобытную культуру разных народов. В завершении 
торжественная церемония награждения победителей.

Продолжение на стр. 15.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9, 10.

ПРОДАМ
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озера, 
свой выход, 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, 3 эт., д. Ольгино, 3 км. от Н.П-фа, 2 км. от КАДа, 
350 кв.м, уч-к 24 сот., вода, канализация, отопление, 
эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 8-981-709-78-91.
 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, канали-
зация, скважина, отопление; баня из бревна и гараж; 
все сделано добротно и с душой. 8-921-890-16-11, 
422-07-60 Наталья.
 Коттедж, Гостилицы, 2 эт., 15 км от КАД, общ. 307 кв.м, 
уч. 15 сот., все инженерные коммуникации: электроэ-
нергия, газоснабжение, канализация,скважина, сау-
на, гараж. 8-921-343-13-16, Борис. 
 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пере-
крестка с рынком, магаз., обществ.тр., 7км КАД, 30 км 
метро, угл.уч. 8 сот., забор, разраб., посадки, летн.кух., 
баня, сарай и дом общ.50 кв.м, не нов., но крепкий, 
отопл.-печь, погреб, есть свет и летн. водопр. 1500 т. 
руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  Уч-к, в сад-ве Пульман (Пеники), 8 сот., квадратный, 
сухой, хороший участок., строений нет, эл-во есть. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, СНТ «Фауна», 13 км. Гостиллицкого ш., 10 сот., 
разработан, эл-во 5 кВт, сделан заезд, газифициро-
ван, 950 т. руб., 8-911-906-73-11. 
  Уч-к, Нов.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ 
«Бастион»,Сосновый Бор- 4 мин езды; уч. рас-
корч., поднят, обсыпан песком с геотекстилем, 
бытовка(времянка), эл-во, газ, дренаж., рядом пес-
чан. карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 1700 т. 
руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, в Волковицах, 10 сот в КП комфорт.класса с 
пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 10кВт, 
возм. газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, освещ., 
интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.озеро, тр. до ме-
тро. 940 т. руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», ря-
дом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная тор-
говля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.

  Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское ш., 
д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых дома, 
кот. можно использовать для проживания. 14500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сельское поселение, уч-к ровный, прав. 
формы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, 
хор. подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 8 сот., пра-
вил.формы, отл.подъезд.пути, беспробочн. направл., 
КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро от Гости-
лиц. 650т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
  Уч-к, Калище, СНТ «Фортуна», 12 сот., разработан, за-
везена земля, в шаговой доступности карьеры, эл-во 
10 кВт, 500 т. руб. 8-911-906-73-11.
  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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть сад.
домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. сухой, ров-
ный, хор. формы, плодово-ягод. посадки, парник, цвет-
ники, автобус. ост. 3 мин. пешком, ПП, возможен торг. 
1650 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
  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, 12,5 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая до-
рога, 1625 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-921-428-62-83.
  Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Волна» 
(м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, плодоно-
сящий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 8-921-440-
83-71, Людмила. 
  Уч-ки, Сойкино: 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на 
юге России, г.Новокубанск. Состоит из: современ-
ного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, кухня 20 
кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ.кабина, джакузи, библиотека, 
спортзал, постирочная, котельная, кладовая). А также 
гостевого дома (60 кв.м, представляет 1 к.кв.), гара-
жа на 2 а/м, бани с бассейном и ком.отдыха, летняя 
кух., скважины. Все-кирпич. Подведены все комму-
никации (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 со-
ток разработан, шикарн.сад, огород, оч.много цветов. 
Во дворе каскадный бассейн, беседка. 7400 т.руб. 
8-911-269-82-60.

ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПАМЯТНИКИ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Как–то в одну питерскую компанию 
привезли старенький холодильник 
«ЗИЛ». Привезли не для пользования 
— он требовал серьёзных реставра-
ционно–ремонтных работ по металлу 
и пластику. Холодильник буквально 
разваливался, ржавел и был сильно 
поцарапан. Словом, доживал век. 
Специалисты компании — настоящие 
мастера своего дела — холодильник 
этот и отремонтировали, и — что важ-
но — покрасили. Теперь старенький 
холодильник было не отличить от 
нового. Работал теперь этот раритет 
исправно и выглядел как сияющий 
спортивный болид перед соревно-
ваниями. 

Вот так, более пяти лет назад, новая 
и весьма перспективная компания 
«СиБур», дала жизнь старому советско-
му холодильнику. Большое начинается 
с малого. И история фирмы «СиБур», 
специализирующейся на покраске про-
стых и сложных конструкций из любого 
материала, яркий тому пример. 

По словам директора компании Вла-
димира Сидорова, сегодня каких–либо 
ограничений по размерам и объёмам 
заказов у предприятия нет. «СиБур» 
может вдохнуть новую жизнь и в ракет-
ный комплекс, и в маленький пробник 
образца серийной продукции любого 
завода и фабрики. В портфеле заказов 
фирмы: кондиционеры, промышленные 
холодильники, медицинское оборудо-
вание, светильники, оконные профили, 
катеры, металлоконструкции и многое 
другое. Было бы, желание клиента, как 
говорится, а в профессионализме ис-
полнителей сомневаться не придётся. 

В числе заказчиков ООО «СиБур» как 
физические лица, так и солидные органи-
зации — юридические лица. Например, 
петербургский Метрополитен, «Морские 
пропульсивные системы», «Технофлот»... 
Есть предприятия федерального уровня. 
Скажем, «Лахта–центр». Даже «оборон-
ка» и та доверяет свои объекты и обо-
рудование компании «СиБур». 

Сегодня здесь можно заказать покра-
ску любых металлических, пластиковых 
или стеклянных конструкций, бытовой 
и промышленной техники. Даже если 
вы решили сделать ремонт изделия, 
специалисты «СиБура» также придут на 
помощь: реставрация дверей и мебели, 
восстановление паркета и потолочной 
отделки, покраска балконов, лоджий, 
даже реставрация антикварных вещей 

— вот далеко не полный перечень работ, 
выполняемых мастерами компании. 
Для тех же, кто хочет поработать само-
стоятельно, сотрудники предприятия 
заправят баллончики краской, про-
консультируют при подборке колера, 
подберут тип краски, соответствующий 
материалу и даже предложат услуги 
своего дизайнера. 

Воспользоваться услугами «СиБура» 
просто. Свяжитесь с представителем 
компании, опишите объём работ и за-
ключите договор. При этом вы можете 
заказать пробник, чтобы, наглядно 
увидеть конечный результат покраски. 
«При необходимости можно сделать 
выкраску». — рассказывает Владимир 
Владиславович. «Например, стекла — 
чтобы заказчик мог взять, посмотреть 
и оценить свой и наш выбор,» — про-
должает директор компании. 

Цвет вам предложат выбрать по ката-
логам RAL или NSC. Затем специалисты 
подберут краску в зависимости от типа 
материала, с которым предстоит рабо-
тать. А по окончании работ заказ можно 
будет забрать в цеху или оформить его 
доставку. Всё проще, чем кажется на 
первый взгляд.

При этом, как и в случае с корпоратив-
ными клиентами, в «СиБуре» работают 
и в своих помещениях, и на территории 
заказчика. Так весной этого года специ-
алисты фирмы перекрашивают салон 
Renualt на Полюстровском проспекте. 
«Надо отметить, что иногда заказчики 
сами готовят техническое задание. Но 
при необходимости, это могут сделать 
и наши специалисты. Особенно если 
речь идёт о необычных материалах, а 
работать предстоит в сложных условиях», 
— уточняет Владимир Владиславович. 
«Как–то была у нас подготовка и покра-
ска компрессорных станций, эксплуати-
руемых в соляных рудниках. И тогда один 
из наших партнёров — поставщик кра-
сок — разработал нам схему покраски, 
необходимую для работы в агрессивных 
средах», — продолжает директор. 

При этом все материалы, использу-
емые в компании, высокого качества. 
Краски экологически чисты, не остав-
ляют запахов и не выделяют вредных 
веществ. Что особенно важно, если 
предстоит работать в помещении, где, 
например, живут дети. Или в местах, где 
хранятся продукты. При этом, качество 
работ в «СиБуре» на том высоком уров-
не, который устанавливает заказчик и 

рынок услуг, в целом. При необходимо-
сти, покрасочные работы могут быть 
проведены за один день. Для этого — 
отметим — используются специальные 
быстросохнущие краски и прорабатыва-
ются индивидуальные технологические 
процессы. Не пугает заказчика и стои-
мость услуг компании. Она оптимально 
сочетает цену и качество работ. Основу 
цены тут формирует сложность задачи, 
а транспортная логистика и тип мате-
риалов — весьма второстепенны (хотя 
и важны). В ООО «СиБур» к полученному 
заказу подходят индивидуально, с рас-
смотрением компромиссных решений 
и, судя по числу клиентов компании, 
именно такой подход дает весьма поло-
жительный обоюдовыгодный результат.

И приведённый ниже отзыв о работе 
фирмы можно было бы считать лучшим 
тому подтверждением: 

«Даже не думайте избавляться от ста-
рой техники или мебели только потому, 
что она утратила новизну и эстетичность. 
Скрипя зубами, выкидывая или продавая 
любимые в прошлом вещи, большинство 
из нас даже не задумывается, что столь 
привлекательный некогда внешний вид 
можно восстановить, обратившись к 
профессионалам. Металл, пластик, стек-
ло — не важно! Любой материал можно 
восстановить. Главное, чтобы работа 
находилась в надежных руках. Поэтому, 
когда вы смотрите на свою любимую 
стиральную машину, компьютер или 
входную дверь, задумайтесь — может 
их не стоит менять вовсе? Может быть, 
лучше обратиться к профессионалам 
компании «СиБур»?»

К этому остаётся добавить лишь 
одно: Добро пожаловать!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА 
ОТ КОМПАНИИ «СИБУР»
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 29.03.2018 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.

•  Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон кра-
соты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

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

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11.

ПРОДАМ
  Сад-огород, Низино, 2-2,5 сот., обработанный, все на-
лажено, маленький домик, летний, водопровод, доку-
менты. 8-906-225-13-22.

КУПЛЮ
 Выкуп Авто. Дорого. В любом состоянии: целые, битые, 
утилизированные. 985-33-98, 8-962-685-33-98.
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, битые, 
проблемные, аварийные, утилизированные, старые. 
8-909-588-12-88.
 Времен СССР фотоаппараты, объективы, микроскопы, 
бинокли. 8-911-926-65-18
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, 
часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Ан-
дрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.

 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, ико-
ны, серебряные и бронзовые изделия, фарфоровые 
статуэтки, фотоаппараты, объективы. 996-75-85, 
316-12-31.

  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч.со-
стоянии. Чугунные гири и спорт.инвентарь для сту-
денч.общежития. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.

 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, чер./цв. металл. через 
весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 кг-40 
руб., демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, аванс в день обращения. 8-921-
912-19-16, Дмитрий.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом для 
себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до прода-
жи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 39, 1 эт., еврорем., 
все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. в Н.П-фе. 
8-921-381-06-65.
  3 к.кв., Ропшинское ш., д. 2, 1/5 эт., на 2 к.кв. в Петрод-
ворце (П-ф, Л-в) или продам. 8-952-232-66-52, Татьяна. 

СДАМ
 Помещение в Стрельне, под торговлю или офис, 20 
кв.м, 700 руб./кв.м, 8-905-212-20-20.
 Помещение, Н.П-ф, ул. Разводная, д. 45, 30 кв.м, не под 
пром. товары. 8-921-362-36-65, Софья. 
 Помещения, Л-в, в аренду (16 кв.м и 31 кв.м), ул. 
Еленинская д. 24, цоколь, 300 руб. /кв.м. 8-965-
057-76-01.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
  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.
 Агенство сдает квартиры, комнаты на любой срок. 
932-74-32.

СНИМУ

СДАМ

 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарант. выполнение всех 
Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т. руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 
8-911-932-34-31, Елена.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в хор. сост., 
можно без меб., рассмотрим все варианты, 8-952-
230-17-80, Мария.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

РАЗНОЕ
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
   Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
   Джуля, терьер из «Поповки» (около года), в год Собаки 
принесет счастье хорошим хозяевам. 8-911-745-22-15. 
   Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дымчатый 
окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стерилизована. 
450-74-56.

 Кв-ру, студию, ул. Парковая, д. 16, 2 эт., общ. 25,4 
кв.м, 15000 руб. + КУ. 8-952-227-11-01, Дима. 
  СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок от хозяина. 
8-921-374-58-09.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 3/5 эт., 
отличное состояние, все есть, общ. 37 кв.м. 15 т. руб. + 
КУ. 8-960-255-04-52.
  1-2 к.кв., в Ломоносове, Петергофе, с большой кухней, 
с ремонтом, на длит срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок, в центре, ул. Горку-
шенко д.1, ком. изол., брежневка, кух. 6 кв.м, блк, двух-
сторонняя, с мебелью, сост. хор.. Пришлю фото по жела-
нию. Сдается через агентство. 8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д. 57, от собствен-
ника, на длит. срок, ремонт, отличное состояние, 
мебель, техника, 40 т. руб. с к/у. 8-905-220-63-16.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18, семье с 
детьми с питерск. пропиской, без животных. Хор. сост., 
меб., быт. техн., стеклопак. От хозяина, на длит. срок., 
фото на www.dpcity.ru. 25 тыс.руб.+оплата по счетчи-
кам. 8-953-302-43-87
  Гриль-домик с лужайкой и детской площадкой, 
для проведения пикников и других мероприятий, 
гриль-установка для шашлыков, решетка, казак, 
чайник и т.п. 8-911-986-98-18, Лилия. 

СНИМУ
 К-ту, Н.П-ф, для себя, 8-921-952-04-00, Евгений Чугунов. 
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агенство снимет квартиру, комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
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