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Продолжение на стр. 7.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив одеж-
ды. В динамично развивающееся швейное пред-
приятие. Оплата сдельная. Работа в Н.П-фе. Полный 
соц.пакет. 8-931-961-78-58, 8-911-759-78-22
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельну. 
8-952-242-81-19
  Автослесарь в ООО «Петергоф-Авто». Гр/раб. 2/2. До-
стойная з/п. 420-27-00
 Автомойщики с о/р. На автомойку. З/п 30 т.р. 
Адрес: Лен.обл., Лом. р-н, Велигонты. 985-39-00
  АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширять-
ся, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет. 
Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители в такси на нашем или своем а/м. Ян-
декс, Убер, РБТ. 8-965-090-44-78
 Водитель на эвакуатор. Права кат.С. Стаж от 3-х лет. 
Ответственность, пунктуальность. Оп/ работы на гру-
зов., дизельных а/м. Порядочность, аккуратность, 
коммуникабельность. З/п и гр/раб по результатам 
собеседов. 938-10-40.
 Водитель кат.Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-77-57, 
Дмитрий

 Водитель кат.С. З/п договорная. 8-903-099-28-54
 Водитель-курьер на личном авто. Гибкий график. Вы-
сокая з/п. Возможно совмещение. 8-911-092-27-01
 Водитель на грузовой автомобиль с полуприцепом 
(права кат.СЕ). Оформление по ТК. З/п - по догово-
ренности. База – Петергоф, Сашино. 8-921-743-
64-65, Павел
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/р: сменный. Требования: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать 
и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00
 Диспетчеры в службу такси. С оп/раб. 8-965-090-
44-78
 Диспетчер в охран.предприятие. Сутки/двое. Н.П-ф. 
450-52-29, 8-965-030-18-37, 947-0-947
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас. Выплата з/п 
1 раз в нед. Бензин+бонусы оплачиваются ежедн. Б/п 
питание. 8-904-644-42-33, с 10:00 до 20:00, Евгения.
 Машинист на миниэкскаватор. О/р от 3-х лет. Береж-
ное отношение к технике. Ответственность. 938-10-40.

 Мастер-парикмахер. Или сдадим кресло в арен-
ду. Н.Петергоф. 8-905-204-97-65
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. 
Отдел «Новое Строительство». Обучение и перспек-
тивная работа. Ждем активных и целеустремленных. 
Хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная 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.подготов-
ка и система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Охранник с правами кат.»В». В охран.предпр. Суточная 
работа. Н.П-ф. 450-52-29, 8-965-030-18-37, 947-0-947
 Парикмахер, абота в Стрельне. Стаж от 2-х лет. Либо 
сдам парикмахерские места в аренду. 600 руб/день. 
8-951-658-38-98
 Парикмахер в салон. На очень выгодных условиях - 
70/30. Оплата семинаров. Большая база клиентов. 
8-960-275-87-74.
 Парикмахер-универсал в парикмахер. в Ст.П-фе. На 
замены. М/о с дальнейшим трудоустр. в сентябре. 
Гр/р 2/2. 8-905-229-13-99

РАБОТА РАБОТА
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Продолжение. Начало на стр. 6.

РАБОТА
 Повар-универсал в столовую в Л-ве. Оформл-ие 
согласно ТКРФ. График 5/2. 8-961-808-08-13.
 Продавец растений в питомник (Петергоф). Гр/раб 
7/7 или 2/2 с 9.00 до 20.00. З/п 1500 день. Требо-
вания: увер.пользователь ПК, начальные знание са-
довых растений, ответственность, общительность. 
8-911-984-97-46.
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - до-
говорные. Сан.книжка обязательна. 946-68-00.
 Работа для всех. Обучение бесплатно. С 18 лет. 
8-911-267-04-47
 Рабочий-водитель со своим грузопасс.авто. Уборщи-
ца. В моб.бригаду. 8-911-270-02-84
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в мес. 
Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. Предпочти-
тельно граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» бонус 5 
т.р. 8-900-643-22-15
  Уборщица в магазин. Гр/р 2/2 с 8.00 до 20.00. З/п 
21 т.р. + беспл.питание. 8-965-010-82-68
УСЛУГИ
  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.
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка кустов, де-
ревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07. comfortforma.ru
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию. 716-74-81.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

 Акция бесплатный маникюр. Запись: 8-981-125-81-28. 
Л-в, ул.Победы, 7, 2 эт. Серв.центр «Орифлейм».
 Прически выпускные, вечерние, свадебные. А так же 
стрижки и укладки. 8-981-769-70-16, Мария
 Приглашаем в Studio Saint-Tropez моделей на бес-
платную стрижку. У стажера. Каждый понедельник и 
четверг. Запись по тел. 904-15-05
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки вожде-
ния с любого уровня. Помощь в получении прав. 
Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, Лена
 Переводы. С французского на русский и с русского на 
французский. От 350 руб/строка. Окончательная це-
на - в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфере 
недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Выбирай кошельком. Валютный счет с доходом от 
20% годовых. 8-911-723-50-43
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 8-921-
912-19-16.
 Помощь в получении ипотеки без справок! Пер-
воначальный взнос от 10%. Все регионы России. 
90-46-8-46.

 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-945-
71-53.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удален. реклам. банеров. 
Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой ре-
монт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд 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 обору-
дования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом 
в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-
665-43-08, Алексей.
 Ремонт стиральных машин, холодильников электро-
плит от 400 руб. Скидка 20%. 331-78-10
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Любые 
комплектующие для оснащения и тюнинга лодок и ка-
теров. 90-90-153.
 Камины и печи. Строительство и ремонт. Устрой-
ство дымоходов. Выезд и консультация. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 ку-
бов. 8-931-241-40-24.
 Доставка сыпучих грузов. Песок, щебень, земля, 
торф, дрова и т.д. 8-921-183-73-73. 

УСЛУГИ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

УСЛУГИ
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 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, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
  Грузоперевозки по СПб, ЛО и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-903-099-28-54
  Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, 
с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
  Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевоз пианино. Доставка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 
 Перевезу Ваш груз. По СПб, ЛО, РФ. Газель 1,5 т., 4 м. 
8-906-246-16-77, Сергей.
  Грузоперевозки. Быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02

Продолжение на стр. 9.
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ПОКУПКИ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Возведение заборов , фундаментов, кровли. Зем-
ляные работы, дренажные системы участка . 
Весь комплекс электро-монтажных и сантехниче-
ских работ. Скидки на материалы, юр. гарантии 
качества работ. 8-981-849-51-80
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, не-
дорого! 923-82-72
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Загородное строительство. Опыт работы более 
20 лет. 940-65-87 
 Загородное строительство домов, бань. Ландшафт. 
Облицовка, кровля. Коммуникации, ремонт. Гаражи. 
8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
 Отопление. Канализация. Водоснабжение хо-
лодное и горячее. Газификация без газопрово-
дов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пере-
двинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамента, 
венцов, лаг, полов. Переделка чердачных помеще-
ний в жилые. 8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по участ-
ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 6-9.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Строительство домов. Полный цикл: от фундамен-
та до крыши с полной отделкой, со всеми комму-
никациями и инженерными работами. Заборы, 
ворота, дорожки, ландшафт. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. До-
ставка материалов. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. 
Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гаран-
тия. Качество, 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03
 Капитальный ремонт помещений старого фонда 
любых назначений. Обследование несущих кон-
струкций, усиление или замена перекрытий. Ус-
трройство проемов в несущих стенах. Перепла-
нировка и согласование в МВК, весь комплекс 
отделочных работ. Проектирование, Гарантии. 
8-981-849-51-80.
 МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Мелкий и крупный ремонт 
кв-р. Сварочные работы. 8-921-787-19-51, Валерий
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка 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

 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 материалов. 
8-962-721-97-39, Константин
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие 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.
 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 канализа-
ции 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.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-
008-93-21.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звони сейчас. 
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Быстро, 
недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир
 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

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение на стр. 12.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 6-10.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Котик, породы Майн Кун. Красный мраморный 
окрас. 4 мес. Крупный, ласковый. Привит. 20 т.р. 
8-921-186-77-70
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 
кубов. 8-931-241-40-24.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недорого. 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 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.
 Кровать, 2-х спальную. Недорого. 8-911-812-01-33
 Плита газовая, импортн., mabe. 4-х комфор., белая. 
Со встроенной газ.духовкой. 60х90. 8-952-378-19-09
  Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
  Гараж в ГК №1. Н.П-ф, бул. Разведчика 9а. В отл.сост. 
9-911-985-25-07

ПРОДАМ
 Два места на причале в п.Лебяжье. В спорт. ло-
дочн. кооперативе «Вихрь». С сараями. Цена дого-
ворн. 8-911-138-66-56
  Гараж, Л-в, «Спутник». Металл., 8 секций. Бетон.
фундамент. Обшит доской. Полы сух., обраб-ны 
септиком. Эл-во. Охрана. Видеонаблюдение. 60 
т.р. 8-911-245-43-97
 Об этом еще не знает 90% населения. Купи квартиру 
за 1/3 стоимости. 8-911-723-50-43
 Помощь в получении ипотеки без справок. Пер-
воначальный взнос от 10%. Все регионы России. 
9-32-21-32.
  Услуги ипотечного брокера АН «ИТАКА». Подбор ипо-
теч.программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 3 к.кв., 2/2 эт, жил. 
15.1 м; кух. 8.9 м; сур, Н-2.95, без ванны, ПП. 950 т.р. 
8-911-740-34-82, 450-50-50
 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, жил. 
15,3 кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна 
соседка, ПП, 1070 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, в 5 к.кв.; жил. 15.8 м; 
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои; светл., 
сух. и тепл.; окна на юг; сур; 1/5 эт.; кирпич.; центр 
П-фа, напротив дома парк и пруд, вся инфр-ра. 950 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12 
м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое сосе-
дей, ПП. 1190 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 20,6 
м; кух. 7.5 м; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, ПП, 1220 т.р. 
8-911-740-34-82, 450-50-50 
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95.9 м; жил. 18.3 м, блк; 
потолок 3 м; 2 эт.; сур; газ. колонка; пляж Фин.залива 
500 м; вся инфр-ра; тр. до метро; ПП, никто не проп.; 
сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade. 
•  21 мая 15.00. «Санкт-Петербург. Вымышленный 

и реальный», «Живописный Санкт-Петербург» - ви-
деопоказы д/ф из коллекции ИОЦ «Русский музей: 
Виртуальный филиал»

•  21 мая 17.30. «Братья генералы Новицкие. Часть 
2» - лекция канд. ист. наук Ф.Д. Тимофеева

•  22 мая 12.00. «Династии Петергофа» - творческий 
вечер поэтессы Татьяны Ивановой

•  23 мая 18.30. «Гимн великому городу» - кинопоказ 
видового д/ф. Реж. С.Дебижев, 2016 г.

•  25 мая 18.00. «Ты всех прекрасней, несравнимый 
блистательный Санкт-Петербург!», праздничный кон-
церт с участием солистов Мариинского и Михайлов-
ского театров

•  26 мая 16.00. «Азбука – к мудрости ступенька» – 
интерактивно-развлекательная программа для 
всей семьи, мастер-класс по каллиграфии

•  27 мая 14.00. «Седьмой бастион» - открытие вы-
ставки творческого объединения петербургских 
художников III/III

•  27 мая 15.00. «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» 
- видеопоказ х/ф на англ.языке, 2001 г. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Петергоф, Эрлеровский б., 18, 427-18-22
www.peterhof-biblioteka.ru

•  22 мая 17.00. Концерт, посвященный 315-летию 
Санкт-Петербурга «Любимый город». В программе 
лауреаты международных  конкурсов классической 
гитары Егор Свеженцев и Алексей Северинов, а 
также учащиеся муз. школы им. А.Г. Рубинштейна

•  24 мая 11.00. Лекция канд. ист. наук, сотрудника 
Краеведческого музея г. Ломоносова Ф.Д. Тимофе-
ева «БРАТЬЯ ГЕНЕРАЛЫ НОВИЦКИЕ» 

•  27 мая 12.00. Литературный салон для ценителей 
качественной литературы «КНИЖНЫЙ САД». Знаком-
ство с бальными традициями императорского двора, 
захватывающие детективы на лето, новые книги для 
детей и другие новинки библиотечных поступлений.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  24 мая 19.00. Спектакль «На струнах дождя». Роман-

тическая комедия с элементами детектива. В ролях: 
н.а. РФ И.МУРАВЬЕВА, з.а. РФ А.ТЕРЕХОВА, Евгений 
КУЛАКОВ. Продолжительность 2.20.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
vk.com/club47831596

•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Ора-
ниенбаума-Ломоносова».

•  до 31 мая. Временная выставка «Метаморфозы 
повседневности». Представлены произведения со-
временных мастеров Николая и Светланы Карлыха-
новых, Григория Молчанова и других.

•  25 мая 16.00. Лекция «Братья генералы Новиц-
кие». О Е.Ф.Новицком и его братьях, которые тоже 
выбрали для себя военную карьеру, расскажет 
полковник в отставке, лектор-искусствовед Крае-
ведческого музея г. Ломоносова кандидат истори-
ческих наук Ф.Д.Тимофеев.

СПБ ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  23 мая 16.00. Кинопоказ исторического политиче-

ского детектива «Ярославна, королева Франции» 
(реж. И. Масленников, 1978 г.).  Показ посвящен 
Дню славянской письменности и культуры.

•  25 мая 18.00. Кинопоказ комедии «Дети Дон Ки-
хота» (реж. режиссера Е.Карелов, 1965 г.). Показ 
посвящен 100-летию со дня народной артистки 
РСФСР В.Орловой.

•  26 мая 18.00. Кинопоказ драмы «Конвой» (реж. А. 
Мизгирева 2012 г.)

•  27 мая 16.00. Кинопоказ исторической драмы «Ро-
мановы. Венценосная семья» (реж. Г. Панфилов, 
2000 г.) Показ посвящен Дню города Санкт- Петер-
бурга и 100-летию гибели семьи Николая II.

КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  26 мая 14.00. Праздник к Дню города Санкт-

Петербурга «Чемоданное настроение», При-
нимают участие творческие коллективы КДК 
«Красносельский» и профессиональные артисты 
Санкт-Петербурга. Состоится конкурс рисунка на 
асфальте. 
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Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 6-11.

ПРОДАМ
   Две к-ты, Н.П-ф, ул. В.Дубинина д.12А, бывш. обще-
жит., 17 и 13,5 кв.м, кух. 18 кв.м, 1800 т.р., торг, мож-
но отдельно. 8-906-225-13-22
 Кв-ру, Оржицы, общ. 60 кв.м, лоджия 10 кв.м, 2/2 эт., 
1100 т.р. 8-906-225-13-22
 Кв.-студию (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24.5 м; ком. 
13.62 м; кух. 5 м; 5/12 эт.; полн.отд., кирпич-монолит; 
возм.ипотека, дом сдан. 2500 т.р. 821-963-96-26
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 25.5 м; 
ком. 17 м; кух. 4.5 м; 2/5 эт.; монолит; возм. ипотека, 
рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 1658 т.р. 8-931-273-27-07 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, 8-931-203-45-42
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника Коз-
лова 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., привати-
зир., газовая плита, 3180 т. руб. 8-921-404-90-07.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; общ. 36 
м; ком. 12.5 м; кух.12 м; 7/22 эт.; монолит; подг.под.
отд, возм. ипотека, скидки, 4 кв-л 2019 г. 3034 т.р. 
8-921-963-96-26
 1 к.кв., СПб, Красногвардейский р-н, 8/9 эт., жил. 
17,5 кв.м, кух. 7,6 кв.м, сур, блк, больш. ст.шкаф, кла-
довка, торг. 8-953-144-43-93
 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., 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого 4, 4/5 эт., общ. 31.1 
м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; сус, блк, ст/пак, подготовле-
на к ремонту, никто не проп., ПП. 2490 т.р. 958-10-19, 
450-50-50
 1 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 30.5 
м; жил. 17.3 м; кух. 4.9 м; с/ус. ПП. 2250 т.р. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, 1 к.кв., Л-в, ул. Богомиловская, 3/5 
эт., хор. сост., блк, тихое место, свободна, ПП, торг. 
8-911-906-73-52.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32 
м; ком.13 м; кух. 9 м; 1/9 эт.; кирпич-монолит; 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 т.р. 
8-921-963-96-26
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская д.29; 5/5 эт.; кирп.; 
общ. 30.6 м, комн. 18.2 м, кух. 5.8 м; без блк; сост. 
обычное; окна 2-стор.; ухож. подъезд; рядом поликли-
ника, магазины, ТК, общ. тр.; 1 собств., более 3-х лет; 
никто не проп., ПП. 2350 т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана 
 1 к.кв., Л-в, ул. Победы 36/1; общ. 32,2 м; ком. 17,8 
м; кух. 6,2 м; без блк; 3/9 эт.; панел. 1982 г.п.; нов. 
лифт; ч/дорогу пруд и парк; во дворе детсад, школа 3 
мин. пеш.; 30 мин. до м.Купчино; 300 м заезд на КАД; 
ПП, 1 собств., более 3 лет, никто не проп. 2400 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана
 1 к.кв., Л-в, в центре, 1 эт., 32 кв.м. 8-950-224-56-97
 1 к.кв., Л-в, 1/5 эт., панельн. дом, санузел разд., чи-
стая , 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., видо-
вая. ПП. 5800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! 2 к.кв., СПб, Кировск. р-н, Дачный пр., 5 
мин. от м. «Пр.Ветеранов», общ. 51 кв.м, ком. изол., 
блк, 3/5 эт., кирп., недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина
 2 к.кв., П-ф, Бобыльская д. 61, 2/6 эт., общ. 54 кв.м, 
жил. 30 кв.м, кух. 8 кв.м, кухня со встроен.техн., лжд 
застекл., 5 т.руб. 8-906-241-89-22
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.55, общ. 43 м, 
ком. 9+18 м, кух. 6 м, 1/5 эт., 3500 т.р., торг. 
8-921-996-93-68
 2 к.кв., Н.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., Н.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, сантех-
ники, эл. проводки. ПП, 3900 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская д.11, 3/5 эт., лжд, стек/
пак, ламинат, евродвушка, сост. отл., уникальная 
квартира. 8-911-985-25-07.
 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.
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Продолжение. Начало на стр. 6-12.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. 33а, кирп., 1970 г.п., 3/3 
эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 4.6 м; с/ус., Н-2.6 
м, ст/пак, ПП. 2600 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, кирп., 2006 г.п.; общ. 52.8 м; окна 
2-стор.; ком. 15.9+11.1 м; кух. 9.4 м; свеж. хор. ре-
монт; холл 12.4 м; сур; высок. 1 эт.; заст. лжд; рядом 
вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 
2400 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, 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
 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, 5950 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 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., Н.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.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д. 3, 3/3 эт., ком. изол. 
14+11+10 кв.м, кух. 6 кв.м, з/блк, чисто, трубы поме-
няны, 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, общ. 68 м, 1 эт., не-
дорого, или меняю на меньшую в Петродворц. р-не. 
420-45-35, Катя, Олег
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 12/1, 9/14 эт., 
кирпич, общ. 64 кв.м., ком. 16+15+9 кв.м, кух. 8 
кв.м., отл. ремонт, остается встроен. кухня от сту-
дии «Мария», рядом 3 школы и 2 садика. 5900 т.р. 
8-960-232-07-61, Кирилл.

ЖИВОТНЫЕ, МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.

П
риют «Полянка» на протяжении ше-
сти лет оказывает помощь бездо-
мным животным. Приют находится в 

Красносельском районе Санкт-Петербурга 
на проспекте Ветеранов. За время работы 
более 2000 питомцев нашли свой дом и лю-
бящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, кото-
рые нуждаются в помощи, очень много, всех 
принять приют просто не в состоянии. На се-
годняшний день в приюте «Полянка» и заго-
родном филиале «ЗаПолянка» на попечении 
находится более 120 животных, все питомцы 
стерилизованы и привиты. Они очень ждут че-
ловека, который станет для них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут ока-
зать неравнодушные люди, - это взять к себе 
четвероногого друга. Здесь можно найти для 
себя чудесного питомца, хоть и не породисто-
го и без чемпионских титулов, но преданного 
и готового подарить новому хозяину свою ис-
креннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее жи-
вотное, необходимо позвонить в приют и при-
ехать, познакомиться с питомцами. Опытные 
сотрудники помогут найти контакт с животным 
и ответят на все вопросы по уходу, содержа-
нию и особенностям поведения собаки. Приют 
«Полянка» контролирует дальнейшее содержа-

ние животных, чтобы питомцы, уже ставшие 
родными, попали в действительно заботливые 
руки и не оказались вновь на улице.

Для тех, кто пока не готов взять собаку к 
себе домой, но хочет помогать животным, ор-
ганизованы специальные встречи, на которых 
можно погулять с собакой в парке Сосновая 
поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой терри-
тории началось строительство загородного 
филиала приюта – «ЗаПолянка», здесь прожи-
вают десятки бездомных пожилых собак. Еже-
годно участок благоустраивается, увеличи-

вается число вольеров. К предстоящему лету 
начнется третий сезон строительства, приют 
нуждается в строительных материалах и уча-
стии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно 
нужно поддерживать - кормить, лечить, выгу-
ливать, обустраивать их быт. На все это уходит 
много сил, времени и финансовых средств. 
Приют «Полянка» всегда рад новым гостям, го-
товым оказать любую помощь.
С подробной информацией о животных 
приюта «Полянка» и «ЗаПолянка» 
можно ознакомиться по ссылкам: 
https://vk.com/priut_polanka, 
https://vk.com/club120977286. 
Приют «Полянка» работает ежедневно. 
Время работы можно уточнить 
по телефону 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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Продолжение. Начало на стр. 6-13.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, 2 эт., общ. 67,5 м, 
ком. изол. 17,7+11,5+13,5 м, кух. 8,6 м, холл 13 м, 
окна во двор, лдж, без ремонта. 8-911-924-08-55
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская д.4; удачн. пла-
нировка; общ. 64.7 м; ком. изолир.; кух. 7.2 м; блк; 2 
простор. шкафа; сур; ванная 2.7 м; окна 2-стор.; ре-
монт не произв.; 2 эт.; кирп.; тр. до метро; рядом Фин.
залив; подходит для ипотеки/субсидии/мат.капита-
ла. 2650т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60 Марина 
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская д.1, общ. 64,2 м, 
ком. 16.5+16.3+11.1 м, кух. 8.6 м; два блк, 2-стор., 
сур, 3 эт., панел., ПП, более 3-х лет в собств., 1-й 
собств. после приватизации, док. гот., возм. приоб-
рет. с использ. ипотеки/субсидий, 2550 т.р. 8-921-
881-46-61, 422-07-60 Екатерина
 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. по-
купка. 9300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Горбунки 12, панель, 5/5 эт., общ. 61.1 м; см-
изол. 44.9 м; кух. 5.3 м; с/ур., 2-стор, ст/пак, встр. кух 
+ прих., ХС. 3280 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Часть дома, Н.П-ф, пос. Свердлова, Урицкого 4а, 3-я 
линия от ж/д, 1-й эт., 80 кв.м., уч. 6 сот., ИЖС, 2016 
г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, с отделкой, 
эл-во, в доме центр. вода, газ, локал. канализ. 5600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50
 1/3 дома, Б.Ижора, ул. Октябрьская д.14, уч. 4 сот., 
газ баллон, колодец, 100500 руб. 8-911-907-88-04
 1/2 дома, с зем. уч. 15 сот. ЛПХ, Гостилицы, ул. Нагорная 
за д. 5, разраб., ПП, 1750 т.р. 8-952-203-08-72, Роза
 Дом, КП «Новое Сойкино», 100 кв.м, 1 этаж, с зем. уч. 
7 сот., все коммуник., возможен торг, ипотека. 5 750 
т.р. 8-921-869-88-48, Наталья
 Дом, КП «Новое Сойкино», 111 кв.м, 2 этажа, 
зем. уч. 4,5 сот., полностью готов к проживанию, 
все коммуник., возможен торг, ипотека 5480 т.р. 
8-921-869-88-48, Наталья
 Дом, Волковицы, для отдыха и ПМЖ, 2014 г.п., утепл. 
каркас., эл. отопл., скважина, канализац.; общ. 93 м; 
уч. 10 сот., с ландшаф. работами; есть прописка; 40 
мин. до метро «пр.Ветеранов»; ПП, возм. ипотека. 
2800 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья
 Дом, Клясино, для ПМЖ; общ.120 м; кирпич; уч. 12 сот.; 
свет, скважина; возмож. прописка; тр. до метро через 
Кр.Село; 50 км метро. 3999 т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 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, керамзитбетон, 
фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-ев-
ростандарт, водопровод, канализация. 29800 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все комму-
никации, уч. 12 сот. 16800 т.р. 958-10-19, 8-999-526-
25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центр. вода, газ, 
канализ.-локальная-«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 
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 сайдингом, 
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. 6700 т.р. 946-48-67.
 Дом, Сойкино, 86 кв.м, уч. 4 сот., для круглогод. про-
живания, все коммуник., возм. ипотека. 4 580 620 р. 
8-921-869-88-48, Наталья
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Березовая 
Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-ке баня. 
1500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1590 
т.руб.8-921-428-62-83.
 Дачу, Волосовский р-н, 60 км от СПб, садов-во 1994 
г., недорого. 8-952-215-86-39, Александр
 Дачу, Новая Ропша, СНТ «Московское»; 200 м до пере-
крестка с рынком, магаз., обществ.тр.; 7 км КАД; 30 
км метро; угл. уч. 8 сот., забор, разраб., посадки, летн.
кух., баня, сарай и дом общ. 50 м; не нов., крепкий, 
отопл. печь, погреб; есть свет и летн.водопр. 1500 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана
 Дачу, Оржицы, сад-во «Флора», уч. 7.2 сот., зим.дом, 
2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с вод.котел-
ком, батареи чугун, колодец, скважина, метал.сарай 
3х9 м: кладовка+баня, плодонос.деревья. 1740 т.р. 
8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина
  Уч-к, Волковицы, 10 сот., в КП комфорт.класса с про-
пиской, ровный, сухой, квадрат 32х32 м, эл-во 10кВт, 
возм.газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, освещ., 
интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.озеро, тр. до 
метро. 940 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.

  Уч-к, Ниж. Бронна, 15 сот., ИЖС; газ 2018 г.; тр. до Л-ва; 
КАД 3,5 км. 1700 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.
  Уч-к, в Кузнецах, 10 сот., ЛПХ, прописка, огорожен, 
хор. подъезд, тр. до Л-ва. 1600 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59 Анна
  Уч-к, Стрельна, СПб. шоссе, со стороны залива, 
12 сот., ИЖС, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
  Уч-к, Гостилицы, в КП «Петергоф. предместья», 8 сот., 
сел. пос. для строит-ва дачн. жил. дома, правил.фор-
ма; отл. подъезд. пути; беспроб. направл.; КАД 25 км; 
автоб. в Л-в и П-ф; тр. до метро от Гостилиц. 600 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина
  Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, вторая лин., 7 сот., ЛПХ, 
на берегу озера с видом на церковь, разреш. на стр-
во, тех. усл. на 15 квт, 700 т.р. 8-952-203-08-72, Роза.
  Уч-к, Лангерево, СНТ Вера, 8 сот., разраб.; есть сад и 
дом, подкл. эл-во и летн.водопровод; сухой и ровный, 
хор. форма; плодово-ягод. посадки, парник, цветни-
ки; 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.р., можно два уч-ка 
рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
  Уч-к, Низино, ТСН «Ласточка 2», 11 сот., ровный, на бе-
регу пруда, эл-во 15 квт, 1000 т.р. 8-921-386-21-45
  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.
  Уч-ки, Узигонты, 10 и 20 сот., ИЖС; есть эл-во, газ; 
КАД 4,5 км; П-ф 15 км; метро 28 км. 1600 т.р. и 2800 
т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна
  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. 

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные, ста-
рые. 8-909-588-12-88.
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. Фо-
тоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. Знач-
ки. Елочные игрушки и др. 929-92-55
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, 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, ико-
ны, серебряные и бронзовые изделия. Фарфоровые 
статуэтки, фотоаппараты, объективы. 996-75-85, 
316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые 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 ве-
сы, 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
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Л-в, ул., Кронштадтская, 4/5 эт., общ. 66 кв.м, 
ком. 22+13+16 кв.м, кух. 7,5 кв.м, ст/пак., паркет, 
блк, на 2 к.кв. или продам. 8-921-319-02-88
  Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 16 
сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом остановка. 
8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

Продолжение на стр. 15.

ОБУЧЕНИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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СДАМ
  Услуги агента по аренде недвижимости в Ломоносов-
ском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-07-60, 
903-00-59.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю или 
офис, 700 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 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 хозяина. 
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.
  АН «Питер» сдает квартиры/комнаты на любой срок. 
932-74-32
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, общ. 30 кв.м, 3/5 
эт., сус, блк, есть все необх., на длит. срок. 8-960-255-
04-52, Людмила
 1 к.кв., Н.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 до-
ме детсад, 12 т.р. + свет. 946-48-67
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Менделеевская д. 1, берег Финско-
го залива, охраняемая территория, таунхаус, 1 эт., все 
есть, место для парковки, 18 т.р. 946-48-67.
 2 к.кв., ремонт, прописка РФ обязательна, на длит. 
срок. 8-911-212-49-20, 8-960-276-94-62
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская, посуточно или на 
длительный срок. 8-921-915-13-55
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 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 
счетчикам. Возможен торг. 8-953-302-43-87
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д. 5, меб., быт. 
техн., ст/пак, от хозяина на длит. срок, 24 т.р. 
8-905-261-59-55

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослу-
жащих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., 
можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Ев-
гения.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина). Без 
посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру или к-ту, у хозяина, с мебелью и 
без, рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, 
Светлана
  АН «Питер» снимет квартиры/комнаты на выгодных 
для вас условиях. 932-74-32
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-911-932-34-31, Елена.

РАЗНОЕ
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
 Кот-красавец. Рыже-белый. Без вредных привычек. 
Котенок-девочка, 2 мес. 8-951-668-22-60
 Отдам в хорошие руки щенков. Беспородные, метисы. 
8-911-912-98-47
  Аттестат об общем среднем образовании А 308570 
на имя Чебана Геннадия Михайловича 18.07.1981 
г.р. считать недействительным в связи с утерей.
 Диплом ИТ171162 на имя Катковой О.А. считать не-
действительным в связи с утерей

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  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
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