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Продолжение на стр. 7.

 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 
поступлению в физ.-мат. школы, решение трудных 
задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. на-
ук, 428-82-49.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в 
сфере недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.

 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, до-
стойно. 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, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Передержка мелких домашн. животных и птиц. 
Выгул собак в П-фе. Биолог. 8-931-363-95-45
 Стрижка Собак и Кошек. Чистка зубов от камня. 
Опыт работы 11 лет. 8-911-936-15-66, Елизавета
 Гирудотерапия. 987-77-01.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 
Ул.Гостилицкая, д.4 (Бывший «Невский Гра-
нит»), 2 эт., над «Пятерочкой». ЗАПИСЬ НА ПРИ-
ЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Выбирай кошельком. Валютный счет с доходом от 
20% годовых. 8-911-723-50-43

УСЛУГИУСЛУГИ

— Я отсюда не уеду! — решительно 
говорит Роза Александровна, и улы-
бается. — Я приезжаю в этот панси-
он уже пять лет и мне здесь лучше, 
удобнее, чем, например, на даче. 
Роза Александровна Еремина легко 
называет свой внушительный воз-
раст и я удивляюсь, — выглядит она 
лет на двадцать моложе. Возможно, 
способствует и местная терапия? 
Соседку поддерживает Людмила 
Александровна Дуюн, она здесь не 
первый месяц, и особенно важно то, 
что получает необходимую врачеб-
ную помощь при сахарном диабете.

— Для меня это хорошее финансовое 
подспорье, — продолжает Людмила 
Евгеньевна Демиденко из Аннино. — Я 
второй год прохожу реабилитацию по 
три месяца. Лечение, массажи, физио-
терапия, все процедуры плюс прожива-
ние и отличное четырехразовое пита-
ние, за все плачу около трех тысяч. Где 
еще можно это получить за такие день-
ги? Кроме того, здесь проходят концер-
ты, мастер–классы различные встречи, 
что делает жизнь интереснее.

 Многие клиенты пансиона знают друг 
друга и проходят здесь реабилитацию 
постоянно. Надо подчеркнуть: государ-
ственная стоимость данного набора ус-
луг в центре социальной реабилитации 
составляет 35 тысяч рублей. А для пен-
сионеров этот набор может быть лишь 
частично оплачиваемым.

 Пятнадцать тысяч пенсионеров про-
живают сегодня только в Ломоносов-
ском районе, и всего менее 1 процента 

из них пользуются этой возможностью. 
Могло бы быть значительно больше! .. 
Очевидно, сказывается недостаток ин-
формации.

 Медицинский центр «Здоровое поко-
ление» в Ломоносове, в Петровском пе-
реулке, 1 оказывает сотни услуг взрос-
лым, детям, пенсионерам. Обратиться 
сюда можно без долгой очереди (кото-
рые сейчас стали фатально неизбежны) 
вплоть до позднего вечера. Здесь еже-
дневно работают в две смены, включая 
выходные и праздничные дни. Так ре-
ально выглядит доступность медицины 
для граждан. 

 С пансионом сотрудничают, шефству-
ют над ним 27 общественных и благо-
творительных организаций. Здесь есть 
компьютеры для общего пользования, 
разнообразная культурная программа, 
и в книге отзывов искренние благодар-
ности персоналу.

— Мы работаем как поставщики со-
циальных услуг Санкт–Петербурга и 
Ленинградской области, — рассказы-
вает исполнительный директор центра 
Галина Васильевна Вершинина. — В 
настоящее время реализуем социаль-
ные программы для пожилых, несовер-
шеннолетних, семей с детьми. В рам-
ках социальных программ населению 
предоставляются гарантированные 
социальные услуги. Это значит, что для 
категории населения, находящегося в 

сложной жизненной ситуации услуги 
предоставляются бесплатные или ча-
стично оплачиваемые. Несовершенно-
летним детям услуги предоставляются 
БЕСПЛАТНО. Услуги оказывают специ-
алисты — врачи, педагоги, психологи, 
социальные работники.

Дополнительно, сверх гарантиро-
ванных , можно получить медицинскую 
консультацию и помощь по 35 видам 
медицинской деятельности, том числе 
услуги психотерапевта, логопеда и дру-
гих специалистов, но уже за плату.

 Пациенты отмечают профессиона-
лизм доктора — окулиста Софьи Георги-
евны Эскелинен, врача–лора Колесник 
Марии Андреевны, диетолога Лоскуче-
рявой Татьяны Николаевны, врача–те-
рапевта Календаревой Светланы Ми-
хайловны, врача–гинеколога Сарочан 
Лилии Александровны, детского врача–
травматолога Горелой Татьяны Никола-
евны, врачей хирургов, флебологов, не-
врологов, стоматологов и протезистов. 
С приходом педиатра, кандидата меди-
цинских наук Татьяны Георгиевны Буд-
кевич, центр получил особое признание 
родителей. Здесь есть абсолютно пол-
ный перечень медицинских услуг и со-
ответствующих специалистов для детей.

 — Психолого–педагогическая и со-
циальная реабилитация несовершенно-
летних еще одно важное направление 
нашей деятельности, — подчеркивает 

Галина Васильевна. — У нас есть за-
мечательная областная программа для 
«сложных» детей, причем к этой катего-
рии можно отнести немало школьников, 
например, тех, чьи родители по разным 
причинам, не могут уделять им должного 
внимания и заботы. Дети могут нахо-
диться в социально–реабилитацион-
ных группах до четырех часов, дважды 
получают питание, с ними занимаются 
педагоги и психологи, педагоги допол-
нительного образования. Для семей Ло-
моносовского района это очень важно, 
так как социально–реабилитационные 
группы работают на базе школ поселе-
ний. Как определить ребенка в группу? 

Это можно узнать по телефону или в 
администрации школы.

 В заключение отмечу, что сейчас в 
Петровский переулок, 1 в Ломоносове 
приезжают пациенты из других райо-
нов Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Привлекают не только цены, — 
они существенно меньше, чем в других 
учреждениях, но и уровень сервиса, и 
квалификация специалистов.

 Здесь всегда готовы оказать ком-
плексную медицинскую, реабилитаци-
онную и социальную помощь всем, кто 
в ней очень нуждается.

Татьяна Александрова
 Наш адрес: Ломоносов, 

Петровский переулок, 1, лит. А
Часы работы: 

понедельник–пятница с 8 до 20 ч.
 суббота-воскресенье с 10 до 19 ч.

Справки по т. 453-57-72, 422-37-00. 
Сайт www. mcff. ru

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
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 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра, 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, 920-04-65.
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пианино. Доставка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнинга 
лодок и катеров. 90-90-153.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 
кубов. 8-931-241-40-24.
 Доставка сыпучих грузов. Песок, щебень, земля, 
торф, дрова и т.д. 8-921-183-73-73. 
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, 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 быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Помощь в получении ипотеки без спра-
вок! Первоначальный взнос от 10%
Все регионы России. 90-46-8-46.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

Продолжение. Начало на стр. 6.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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1810 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Перевезу Ваш груз. По СПб, ЛО, РФ. Газель 1,5 т., 
4 м. 8-906-246-16-77, Сергей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, 
бойлеры. Теплые полы. Все виды отделочных 
работ, ремонт любой сложности, 8-951-279-
90-37, 8-931-008-93-21.
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, фун-
даменты, кровли, заборы. Быстро, качествен-
но, недорого! 923-82-72
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Загородное строительство. Опыт работы бо-
лее 20 лет. 940-65-87 
 Загородное строительство домов, бань. Ланд-
шафт. Облицовка, кровля. Коммуникации, ремонт. 
Гаражи. 8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фунда-
мента, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных 
помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Мелкий и крупный ре-
монт кв-р. Сварочные работы. 8-921-787-19-51, 
Валерий

 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 квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, кухня, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей.
 Ремонт квартир. Малярные декоративные ра-
боты. Высокое качество. Ломоносовские ма-
стера. 8-911-792-58-88, Аркадий
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника, 
плитка, ламинат, обои, полы, а также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды 
отделочных работ. Цена договорная, качество и 
гарантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-
174-20-21, Роман. 
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные 
потолки, полы, линолеум, ламинат. Штукатур-
но-малярные работы. Пенсионерам скидка. 
8-950-225-49-16
 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн 
бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41

 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебе-
ли, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Большой и мелкий ремонт кв-р и оф-в. Шту-
катурка, маляр.работы. Обои, потолки, сте-
ны. Покраска любой слож-ти, декоратив.шту-
катурка. Полы, линолеум, укладка ламината. 
8-960-270-08-16.
 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка, оклейка любых типов обоев, вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Сантех-
ника, электрика, ламинат, гипрок и др. Квали-
фицированные мастера. 422-06-20, 8-911-775-
03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Обои поклею. Сопутствующие работы. 8-921-
302-14-63, Людмила

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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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

•  3 мая 11.00 «Этот День Победы мы не забудем ни-
когда» - концерт творческих коллективов Социально-
досугового отделения Петродворцового района.

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

•  5 мая 14.00. «Вальс Победы» - праздничная танц-
площадка «Рио-Рита»

•  7 мая 17.30. «Братья генералы Новицкие» - лек-
ция канд. ист. наук Ф.Д. Тимофеева

•  8 мая 12.00. «Николай Рерих» - виртуальная экс-
курсия и лекция на базе «Русский музей: Виртуаль-
ный филиал»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
 ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•   06 мая 12.00. «Читают дети о войне» урок патриотизма
•  13 мая 12.00. «Поздравляем с праздником!» - яр-

марка ремесел ко Дню города
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  06 мая 15.00. «В шесть часов вечера после вой-

ны» - кинолекторий Библио-CINEMA,  к  Дню Победы
•  13 мая 15.00. «Удивительные истории картин Рус-

ского музея» - лекция В. А. Гребенюка.

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

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

ниенбаума-Ломоносова». 
•  04 мая 16.00. Лекция «Певица Анастасия Дмитри-

евна Вяльцева».
•  4, 11, 18, 25 мая 12.15. «Час учёного секретаря».
• 11 мая 16.00. Лекция «Балерина Анна Павлова».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
•  30 апреля – 21 мая. «Палитра Петербурга» - II 

открытый конкурс рисунков, посвященный 315-й 
годовщине со Дня основания Санкт-Петербурга.

•  30 апреля 14:30. «Здравствуй май, весело ша-
гай!» - праздничная акция, посвященная праздни-
ку весны и труда (Площадка перед ГДК).

•  3 мая 17:00. Отчетный концерт эстрадного отде-
ления ДМШ №22

•  11 мая 19:00. «Танцевальный калейдоскоп» - от-
чётный концерт танцевальной студии «Арма»

•  12 мая 14:00. «На арене цирка» - отчётный концерт 
Цирковой студии «Апельсин» Ломоносовского ГДК.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, т.: 423-12-70
•  03 мая 16:00. «Музыкальная гостинная» - танце-

вальный вечер для пожилых людей
• 04 мая 13:00. «Весенняя сказка», открытие выстав-
ки работ студии ДПТ «Магия крючка (с 4 по 31 мая).
•  04 мая 18:00. «Поклонимся великим тем годам» - 

концерт творческих коллективов Ломоносовского 
ГДК, посвященный 73-й годовщине Победы в ВОВ.

•  6 мая 12:00. «День Победы глазами детей» - открытие 
выставки рисунков студии ДПИ «Мир радости и вос-
торга», посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ.

•  12 мая 19:00.«Что? Где? Когда?» интеллектуальная 
программа для молодежных студенческих команд.

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

•  01 мая 16.00. Кинопоказ драмы С. Микаэляна «Пре-
мия», 1974 г. из цикла «Кинолетопись истории и куль-
туры», к Празднику Весны и Труда.

•  04 мая 15.00. Концертная программа «Песни По-
беды», посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ. 
В концерте примут участие артисты театра и кино, а 
также творческие коллективы КДК «Красносельский».

•  09 мая 16.00. Кинопоказ военной драмы режиссера 
И. Николаева «Генерал» 1992 г. из цикла «Кинолето-
пись истории и культуры», посвященный Дню Победы.

•  12 мая 16.00. Кинопрограмма «Этот город наш с то-
бою…» из цикла «Беседы у киноэкрана». Показ худо-
жественного фильма «Разные судьбы» 1956 год.Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных ра-
бот. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-
226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. По-
липропилен. Устан. стиральных машин, счет-
чиков, штробление, уст.ановка щитов. Полная 
разводка водоснабжения, отопления и си-
стем канализации дома и мн.другое. Дешево, 
гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Вну-
тренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звони сейчас. 
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Бы-
стро, недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 
2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, 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, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт рабо-
ты 17 лет. 946-51-22, Максим.

РАБОТА
 СРОЧНО! Найму помощницу по хозяйству. Про-
жив. в П-фе. Спокойную и отзывчивую. Для двух 
пенсионеров. 8-981-981-21-35
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельну. 
8-952-242-81-19
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. Заполнить анке-
ту: new-apelsin.ru/anketa. 8-965-090-44-72, 
8-965-090-44-78.
 Автомойщики с о/р. На автомойку. З/п 30 т.р. 
Адрес: Лен.обл., Лом. р-н, Велигонты. 985-39-00
 Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - смен-
ный. З/п - 35%. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель на грузовой автомобиль с полупри-
цепом (права кат. СЕ). Оформление по ТК. З/п 
- по договоренности. База – Петергоф, Сашино. 
8-921-743-64-65, Павел
 Водители. Для работы предоставляется авто. Под-
ключаем Uber, Gett, Яндекс, Таксовичкоф, Мак-
сим, 777. 467-33-00.
 Водители категории «Д» для работы в марш-
рутном такси. Гр/р: сменный. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обеспе-
чение их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. 
Желание работать и зарабатывать. 8-931-372-
50-10 с 10:00 до 16:00
 Водители в такси с личным авто. 941-44-57.
 Мойщица посуды, кухонный работник, повар-уни-
версал. В кафе в Н.П-фе. 8-911-727-53-83

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10, 11.

РАБОТА
 Охранник лицензированный, в отель. Питание, 
1/2. 2400 р./с., подработки. 8-960-274-21-05
 Парикмахер-универсал. В парикмахер. в Ст.П-фе. 
На замены. М/о с дальнейшим трудоустр. в сентя-
бре. Гр/р 2/2. 8-905-229-13-99
 Парикмахер в салон. На очень выгодн.усл. 70/30, 
оплата семинаров. Большая база клиентов. 
8-960-275-87-74.
 Продавец, уличная торговля сувенирами. Пе-
тергоф. 8-906-258-13-69, Ольга
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - 
договорные. Сан.книжка обязательна. 946-68-00.
 Продавец в магазин женск.одежды. Н.П-ф, 
Торговая пл., 8. Женщина, без в/п, ответств., 
добросовестн. О/р в сфере торговли, есть об-
учение. Гр/р 5/2, 10.00-17.30. Оклад + % от 
продаж + премии по итогам работы. 8-921-
328-31-28, Артем.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в 
мес. Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. Пред-
почтительно граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15
 Разнорабочий, з/п от 25 т.р./мес. Слесарь-ре-
монтник по ремонту оборудования, з/п от 35 т.р./
мес. На предприятие в Мартышкино. Гр/р с 7.30 
до 16.00, пятидневка. 8-906-258-80-50, Галина 
Александровна
 Сварщик-монтажник. З/п сдельная. Работа в рай-
оне ЛЭМЗ. 903-03-32
 Уборщица в магазин г.Петергоф . 8-903-691-
95-68

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 
20 кубов. 8-931-241-40-24.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недоро-
го. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.

 К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3 
к.кв., жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое сосе-
дей, ПП. 740 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, отличная кв-ра, с 
ремонтом, нов. меб., 4/5 эт., кирп. дом, недорого. 
8-906-246-49-55
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника 
Козлова, д. 5, 4/5 эт., общ. 38 кв.м, ком. 21 
кв.м, кух. 8 кв.м, сус, з/блк, стек. пак., вход 
со двора, вид из окна-зеленый двор, кирпич, 
1973 г. п., приватизир., газовая плита, 3180 т. 
руб. 8-921-404-90-07.
 1 к.кв., 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, 2420 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. 2290 т.р. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая 21, кирп., 3/3 эт., 30/17/5 
кв.м, сус, блк., ПП, 2650 т.р. 8-921-309-01-68.
 1 к.кв., Л-в. 988-00-82, 8-911-906-14-81
 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, встр. кух. + прих., 
видовая. ПП. 6200 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Б.Ижора, 1650 т.р. 988-00-82, 
8-911-906-14-81
 1 к.кв., Мартышкино, 7/9 эт., 34 кв.м, юг, 
кирп., оч. светлая, больш. блк. и окна, 2 прихо-
жих, ниша. 2490 т. руб., торг. 8-911-183-38-81.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, 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 
кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 
4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, радиаторов, 
сантехники, эл. проводки. ПП, 3900 т. руб. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко д.18, 2 /4 эт., 
блк, ПП, свободна, недорого. 8-911-985-25-07.

 Новые джинс. детские жилетки на подкладке 
на детей 3-4 лет. 1250 руб. Слюнявчики в ас-
сортименте. 8-921-335-28-70
 Памперсы для взрослых. Размер L. В упаков-
ке 30 шт. Всего 10 упаковок. Цена з/уп 450 руб. 
8-909-579-50-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 
4000 руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 
руб.. 8-981-106-13-94.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Лодочный эл.мотор АКБ. Тяговый 90 А. Заряд.
устройство. Торг. 12000 руб. 8-911-127-77-08.
 Велосипед, модель «Трек» №8500. Оборудова-
ние Deor LX. Цена договорная. 8-921-866-72-71, 
420-20-52.
 Гараж, КАС 2. Н.Петергоф. 8-905-217-99-27, 
Сергей.
 Гараж, Мартышкино. Г/к «Восточный». 8-911-
704-63-13, Павел
 Гараж, Мартышкино. Кооператив Лесной, Ми-
ра, 1. Кирп., утеплен. Обшит ОСБ. Вся электрика, 
пол-бетон. 3,20 х 6,40 кв.м. 8-951-687-21-66, 
Александр. 
 Об этом еще не знает 90% населения. Купи квар-
тиру за 1/3 стоимости. 8-911-723-50-43
 Помощь в получении ипотеки без справок. 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 9-32-21-32.
 К-ту, СПб, 19 кв.м, в 3 к.кв., 10 мин. от ст.м. 
«Нарвская», кух. 9 кв.м, соседи приличные, ре-
монт. 8-965-750-39-18.
 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 со-
седка, ПП, 1070 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 со-
седей, ПП. 1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

ПРОДАМ



1318Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, 
ПОКУПКИ, ОТДЫХ

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10-12.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская д.11, 3/5 эт., лжд, 
стек/пак, ламинат, евродвушка, сост. отл., уни-
кальная квартира. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д. 39, 1 эт., еврорем., 
все новое, изол., сур., 3250 т.р., или меняю на 3 
к.кв. в Н.П-фе. 8-921-381-06-65.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая 53, общ. 44,6 кв.м, 4 
эт., сур, комн. 17 и 14 кв.м, 3500 т.р. 8-996-764-
97-39, после 18.00
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. 13, 1/5 эт., пн., 
1993 г.п., общ. 57.7, жил. 18 + 11.7, кух. 8; с/ур, 
лдж., ст/пак., теплый пол, встр. кух., ПП. 3650 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Горкушенко 9, 3/5 эт., общ. 44 кв.м; 
жил. смежн. 12 + 17 кв.м; кух. 5.5 кв.м; блк, ХС, 
ПП. 3950 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.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 во-
ды, газа, эл-ва. 3800 т.р. ВПП, собственник. 8-921-
870-29-44, для реальных покупателей ТОРГ!
 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, 2840 т. руб. 8-911-
740-34-82, 450-50-50.
 2 к.кв., Мартышкино, 45 кв.м, агентам не беспок. 
8-911-027-33-90, Татьяна
 2 к.кв., Мартышкино, ул.Жоры Антоненко д.14а, 
общ. 44,2 кв.м, смеж. 17,2 и 14 кв.м, кух. 5 кв.м, 
стек.пак., блк, ХС, встр.кухня, ПП, 1 собств. 2600 
т.р. 8-911-094-65-59
 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., СПб, пр. Художников, Выборгск. р-н, 8/9 
эт., общ. 57 (11+19+9) кв.м., кух. 6,3 кв.м, две 
лжд, 4500 т.р. 8-963-244-68-03
 3 к.кв., Стрельна, Львовская 4, 1/3 эт., сталинка, 
общ. 68.7 кв.м; жил. 24.8+11.2+10.8 кв.м; кух. 
8.4 кв.м; с/ур., Н-3.1 м, евроремонт, ПП, 6000 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 6, 4/4 эт., кирп., общ. 
54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 7.8 
кв.м; с/ур., блк., ст/пак. ПП, 3590 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.2, 1/5 эт., кирп., 
комн. разд., сур, общ. 58 кв.м. Или меняю на 2 
к.кв. в Петродворце. 8-952-232-66-52, Татьяна
 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, бо-
лее 5 л., отл. ремонт. 8-921-182-30-50.
 3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 
кв.м, кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 6100 т.р. 
946-48-67.
 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, перепланиров-
ка, 4550 т. руб. 8-921-417-97-14, Николай.

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение на стр. 15.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10-13.

ПРОДАМ
 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 
поменяны, стек.пак., в зеленом районе, хор. со-
общение. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1 эт., общ. 68 кв.м., 
кух. 8,3 кв.м., недорого, или меняю на 2 к.кв. в Пе-
тродворц. р-не. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш. 17/1, кирп., 4/5 
эт., 56.7/17.7+11.2+10.3/5.8 кв.м, отл.сост., блк, 
ст/пак., легк. встр. покупка, более 10 лет, рассмо-
трим покупателей с ипотекой, субсидией, матка-
питалом. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Лебяжье, еврорем.,1/5 эт., ПН, общ. 64,2 
кв.м; кух. 8,6 кв.м, 5 лет в соб-ти, ВПП, 3250 т.р. 
8-950-045-46-96
 3 к.кв., Низино, жилгородок, 1/5 эт., общ. 74,2 
кв.м, жил. 43,6, ком. изол., 13,7+12,8+17,1 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, чулан, з/лдж, вход в свой подвал 
из лдж, сур, кафель, 2-х стор., светл., теплая, хор. 
сост. 3800 т.р. 8-921-381-06-65.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94 кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 
кв.м; кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая 
встр. покупка. 9300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., общ. 96 
кв.м, жил. 64 кв.м. 8-921-336-82-23.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
кв.м; см-изол. 71.8 кв.м; кух. 8.6 кв.м; с/ур., Н-3.2 
м, двухстор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Дом, Псковск. обл., зимн., 7х8 кв.м, уч. 19 сот., 
скважина, гараж, яблони, кусты, баня 4х6 
кв.м новый сруб. 8-921-303-03-72
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 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, 4 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л., на 2ой половине уч-ка ленточ. 
фундамент, под др. дом или продажу. 4000 т. руб. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзит-
бетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные, старые. 8-909-588-12-88.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, 
и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия. Фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Б/у холодильник, стиральную машину в ра-
боч.состоянии. Чугунные гири и спорт.инвен-
тарь для студенч.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. 
9-921-912-19-16, Дмитрий
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до 
продажи, 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.
 Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 16 
сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом оста-
новка. 8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

СДАМ
 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 12 кв.м, в 3 
к.кв-ре с мебелью, без посредников, от хозяи-
на. 8-981-159-04-37
 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.
 Кв-ру, студию, ул. Парковая, 16, 2 эт., общ. 25,4 
кв.м, 15000 руб. + КУ. 8-952-227-11-01, Дима. 
 Кв-ру/к-ту, Н.П-ф, от хозяина. 8-911-719-80-79
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая д.18, новый дом, 3/5 эт., 
общ. 42 кв.м, ком. 17,5 кв.м, заст/лжд, без меб., 
в доме детсад, 12 т.р. + свет. 946-48-67
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, берег Фин-
ского залива, охраняемая территория, таунха-
ус, 1 эт., все есть, место для парковки, 18 т.р. 
946-48-67.

 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 коммуникации, уч-к 12 сот, 17000 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. 
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в 
доме центральн. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, ул. Советская д. 19., зимн., бревенч., 
уч. 12 сот. 3700 т.р. 988-00-82, 8-911-757-84-40
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на Лу-
гу, 7 сот., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сай-
дингом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 м. 
пешком. 8-904-555-93-97.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью раз-
работан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1590 т.руб.8-921-428-62-83.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 946-48-67.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
1900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бере-
зовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, 
на уч-ке баня. 1600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! Уч-к, Копорье, земельн., ЛПХ, 15 сот., 
разраб., рядом комуникац., недорого, док. гот. 
8-921-585-51-94, Екатерина
 Уч-к, Тосненск. р-н, земельн., ИЖС, 14 сот., раз-
раб., есть эл-во и вода, дешево. 8-921-585-51-94, 
Екатерина
 Уч-к, Стрельна, 13 сот., ИЖС, ул. Чернышевского, 
все коммуникации, на уч-ке стоит старый дом, ко-
торый можно использовать для проживания. Доку-
менты готовы.13000 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот. (по факту 26), ИЖС, Старо-
Нарвское ш., д.19/21, эл-во, газ, два смежных уч-
ка с домами, к каждому дому подведены газ и эл-
во. 14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Гостилицы, у дер. Старый Бор, 15 соток, ДН 
ПУ «Дачное», не разраб., подъезд, эл-во, газ, отд. 
договор, кадастр. ном. 47:14:0901004:2388, 600 
т.р. 8-921-406-21-47, Олег
 Уч-к, Лангерево, СНТ «Вера», 9 соток, домик, эл-
во, скважина, теплица, 1500 т.р., торг. 8-900-
646-10-05, Светлана
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два 
уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, 11,5 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Сад-огород, Низино, 2-2,5 сот., обработанный, 
все налажено, маленький домик, летний, водо-
провод, документы. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Сергиево, земельн., ИЖС, 17 сот., все ком-
муник., есть фундамент от старого дома. 8-921-
585-51-94, Екатерина
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Вол-
на» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, 
плодоносящий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 
8-921-440-83-71, Людмила. 

ПРОДАМ КУПЛЮ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 26.04.2018 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. 6, 7, 10-14.

СДАМ
 1 к.кв., Ст.П-ф, 8-931-256-40-67, Татьяна. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.31, 2 эт., 
35 кв.м, блк, собственник, 15 т.р. + залог. 
8-962-704-15-75
 1 к.кв., Л-в, 988-00-82, 8-911-906-14-81
 1 к.кв., Л-в, евроремонт, с техникой и мебелью, на 
длительный срок. 8-921-421-26-86
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 
3/5 эт., отл. сост., все есть, общ. 37 кв.м. 15 т. руб. 
+ КУ. 8-960-255-04-52.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18, 
семье с детьми с питерск. пропиской, без живот-
ных. Хор. сост., меб., быт. техн., стеклопак. От хо-
зяина, на длит. срок., фото на www.dpcity.ru. 25 
тыс.руб.+оплата по счетчикам. Возможен торг. 
8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площад-
кой, для проведения пикников и других меро-
приятий, гриль-установка для шашлыков, ре-
шетка, казак, чайник и т.п. 8-911-986-98-18, 
Лилия. 

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, для себя, с мебелью. 8-911-137-
42-08, Света

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдам в хорошие руки щенков. Беспородные, ме-
тисы. 8-911-912-98-47
 Аттестат об основном общем среднем образова-
нии №341218 выдан 11 июня 1983 г. на имя Лео-
новой Светланы Николаевны считать недействи-
тельным в связи с утерей.
   Диплом СТ №024011 на имя Куликовой Татьяны 
Сергеевны, выд. 27.06.1992 г. 3 ЛМУ прошу счи-
тать недействительным в связи с утерей.
   Школьный аттестат № Б3914674 на имя Конды-
ревой О.А. считать недействительным





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


