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ВАКАНСИИ 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
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ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

 Водитель такси. 70% от наработки Ваши. Гибкий 
график. 8-981-881-81-65, Ольга.
 Диспетчер на телефон. 8-964-374-55-77, 
25.08+08.09.
 Девушка/женщина, желающая обучаться мани-
кюру. С трудоустройством. 8-951-677-72-43.
 Зав. складом (желат. с о/р); менеджер отде-
ла снабжения, мастер мебельного производ-
ства, сварщик полуавтомата, маляр, присад-
чик. На мебельное пр-во. Желание работать и 
зарабатывать. Обучение. З/п по рез. собесед. 
427-34-64, 8-967-535-04-00, Сергей Иванович.
 Курьер в службу доставки питания. Пр.Ветеранов, 
147 (ТЦ «ОАЗИС»). Со своим а/м, стаж вождения 
от 1 г. Оплата почас., выплата з/п 1 раз/нед. 
Бензин+бонусы оплач-ся ежедн-но. Беспл.пита-
ние. 8-911-006-91-82.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата по-
недельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-
46-43, Ярослав.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78.
 Операторы call-центра в службу доставки пита-
ния. Работа только на телефоне. Офис в Петерго-
фе (БЦ «Ракета»). График 2/2 по 12 ч. Оплата 120 
р./час. 8-931-235-49-15, Наталья.
 Официанты в ресторан «Феникс». Н.П-ф, 
ул.Константиновская, д.8. 8-996-798-13-26, 
450-67-80.
 Продавец в магазин «Печи камины». Опыт и зна-
ния ПК приветствуется. З/п от 30 т.р. 903-84-28.
 Повар, бармен. В кафе Петергофское. 8-921-
763-31-40.
 Парикмахер-универсал. Мастер по ремонту 
одежды. Мастер по ремонту обуви и изготовле-
нию ключей. В д.Низино. 8-905-235-21-52.

РАБОТА
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедель-
но. 8-911-983-86-63.
 Парикмахер с оп/раб. Мастер маникюра/педи-
кюра. 8-951-677-72-43.
 Продавец в отдел детских игрушек. Ст.П-ф, 
ул.Шахматова, д.14/1. Гр/раб 2/2 или по до-
говорен. С 11 до 20. З/п оклад + %. Предпочте-
ние: женщ./девушк. 8-905-266-55-22.
 Раскройщик, мастер, швеи. На стабильн.
произв-во детск.одежды. В Н.П-фе. Оформле-
ние по ТК. Гр/раб 5/2. 8-905-220-63-16.
 Расточники, оператор обрабатывающего цен-
тра, токари, фрезеровщики, конструкторы. 716-
30-05, 8-967-348-71-37.
 Cварщик на п/автомат. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84/
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Пред-
почтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.

УСЛУГИ
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на ав-
тобусные экскурсии. 29.09 - в Царское Село. 6.10 
- в Рускеалу. 13.10 - В Новгород. Отправление из 
Н.П-фа. Цены невысокие. 914-38-74. 
 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.
 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на ле-
чебную физкультуру детей и взрослых. В шко-
лу раннего развития - детей от 2-х до 6-ти лет: 
логопедия, развивающие занятия, лепка, 
развитие моторики, речи и т.д. Начало заня-
тий в октябре. 8-965-059-14-70.
 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-
лак. Окраска бровей и ресниц, коррекция бро-
вей. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

 СРОЧНО! Ищу няню. Для девочки 2-х лет в пос.
Мартышкино. 3 раза в неделю по будним дням. 
Подробности по тел. 8-921-401-44-35, Альбина.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольственных 
магазинов. Принимаем граждан СНГ с доку-
ментами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 Автоэлектрик-Диагност в Кировском р-не. 
Опыт диагностики и ремонта бензиновых и ди-
зельных авто. Гр. сменный 3/3. Оплата сдель-
ная (от 50т.р.). 8-911-918-98-42, Анатолий.
 Автомойщик, автослесарь. В СТО «Альфа», Л-в. 
З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 Администратор в спортивный клуб. Гр/раб 
2/2. З/п 25 тыс.руб. Выплаты ежедн., без за-
держек. 8-921-932-70-98.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение, пер-
спектив.работа. Ждем активных и целеустремл. 
Хороший заработок, гибкий график. Професси-
онал.подготовка, система наставничества. 422-
07-60, 903-00-59.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требов.: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасн-ти, знания ПДД, стрессоуст., 
опрятн., ответствен., желание работать и за-
рабат. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
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УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 6.

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Юридическая помощь номинальным директо-
рам. 8-911-836-53-35.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших 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.
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, ото-
пительно-варочные печи. Создание проекта 
печи в программе Sketchup c учетом особен-
ности строительства, подходящие именно для 
вашего помещения. 8-900-620-59-11.

УСЛУГИ

 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнин-
га лодок и катеров. 909-01-53.
 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, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 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, да-
чи. 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 це-
ны! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получе-
нии прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-
44-41, Лена.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Окон-
чательная цена - в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Репетитор по англ.языку с оп./раб. 8-981-173-
59-10, Аня.
 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.
 Даем деньги под ПТС, сады, дачи. 8-952-363-
21-38, Евгений.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.
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Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

 Бурение скважин на воду. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-921-785-62-93.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов. 8-921-915-13-55.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отдел. работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Металлические и деревянные двери по оптовым 
ценам. Доставка и установка. Выбор по катало-
гу. Установка замков. 8-911-164-69-70, Эдуард.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.

 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери. Панели МДФ, встроенные шкафы, ла-
минат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 
8-921-750-24-03.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, 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.
 Не знаете, как разобраться с хламом? Не 
хватает уюта в доме? Помогу организовать и 
упорядочить места хранения, подскажу идеи 
дизайна недорогими средствами. В Вашем 
доме будут уют, романтическая аура и вдох-
новение. Звоните. 8-952-230-93-44, Татьяна.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регио-
ны. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вы-
воз мусора. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, 
куб.м. До 3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921-
432-23-30, 8-981-836-35-07. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, САДОВОДСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО,  МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 10.

 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 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: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, колон-
ки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделоч-
ных работ, ремонт любой сложности, 8-951-
279-90-37
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехни-
ки, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Вла-
димир.

 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов 
обоев. Выравнивание и покраска стен и по-
толков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.
 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.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 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.

ШКОЛА КАНТОРУМ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР В КРУЖКИ И СТУДИИ

МКУ МО г. Петергоф «Творческое объединение  
«Школа Канторум»» приглашает жителей Петер-
гофа на занятия в кружки и студии: 
•  Кружок обучения игре на старинных музыкаль-

ных инструментах (от 12 лет).
•  Студия «Оркестр народных инструментов» (от 

10 лет).
•  Студия средневековых воинских искусств «Пе-

тергофская стража»  (дети от 8 лет и взрослые).
•  Студия средневековой книжной миниатюры и 

каллиграфии «Темпера» (дети от 8 лет и взрослые).
•  Кружок блокфлейты и волынки (от 12 лет). 
•  Студия клавесина и органа (от 12 лет). 
•  Студия начального музыкального развития 

(сольфеджио). 
•  Студия вокального мастерства Н.Н. Корниловой 

(взрослые).
•  Студия гитары и лютни (от 12 лет).
•  Студия исторического театра «Менестрели» (от 

12 лет).
•  Детская фотостудия «Ракурс» (от 12 лет). 
•  Хор ветеранов «Кант».
Занятия бесплатные! Адрес: Петергоф, ул. Володи 
Дубинина, д.1, «ТО «Школа Канторум». 
Телефон 420-24-08 (понедельник-пятница с 9:00 
до 18:00). http://vk.com/scholacantorum .

Источник: МО город Петергоф

О СУДЬБЕ 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК

3 сентября в районной администрации прошла 
встреча с жителями, на которой обсудили органи-
зацию велосипедных дорожек на территории Пе-
тродворцового района. В обсуждении участвовали 
не только любители велосипедных прогулок, но и 
главы муниципальных образований Ломоносова, 
Петергофа и Стрельны. 

С прошлого года в городе реализуется при-
оритетный проект «Велосипедный Петербург». 
Он предполагает создание условий для удобного 
и безопасного перемещения на велосипеде не 
только для отдыха и развлечения, но и в качестве 
альтернативы общественному и личному авто-
транспорту.

Полномочия Комитета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в части, касающейся обе-
спечения размещения и ремонта велосипедных 
дорожек, переданы государственному учрежде-
нию «Городской центр управления парковками». 

Представитель учреждения Дмитрий Купрессов, 
присутствующий на встрече, рассказал, что в 2017 
году обустроены 39 км велосипедных маршрутов. 
В этом году запланировано обустроить 34 км. 

Петродворцовый район в программу этого года 
не вошел, но сейчас учреждением формируется 
перечень перспективных велосипедных маршру-
тов для обустройства в 2019-20 годах. 

Обсудив различные варианты, участники встре-
чи согласились с маршрутами, предложенными 
отделом благоустройства, дорожного хозяйства 
и экологии администрации. Они предполагают 
обустройство дорожек как внутри муниципаль-
ных образований района, так и вдоль основной 
трассы, связывающей Ломоносов, Петергоф, 
Стрельну и Красносельский район. По ней можно 
будет доехать до ближайшей станции метро за 
время, сопоставимое с движением на автомобиле. 

Все предложения оформлены в виде схем и 
адресного перечня и переданы в профильный 
комитет. Однако сроки реализации проекта в 
районе будут зависеть от объемов выделенного 
финансирования. 

Источник: Пресс-служба администрации 
Петродворцового района

НОВОСТИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Выполнение сантехнических работ. Замена 
труб ХВ, ГВ, фановых труб. Установка радиато-
ров, смесителей и т.д. Умеренные цены. 8-965-
080-62-88, Андрей, 8-911-176-52-39, Игорь.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: вы-
равнивание полов, настил покрытий, маляр-
ка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 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. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недо-
рого. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Костюм мужск. Mango серый. Мало б/у, хор.сост. 
Размер 46(48)/180. Можно для школьн. Белая 
рубашка, галстук, ботинки. 8-921-741-24-77.
 Свадебное платье. Дешево. 8-911-177-14-53.
 Фортепиано Alexander Herrmann, пр-во ГДР. 
Сост.отл., прекрасный звук. 8-911-260-65-79, 
Наталья.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-1. Н.П-ф. 8-960-260-24-02.
 Даа гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, об-
шит, поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 
50 т.р. 2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, виде-
онабл., въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартыш-
кино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, 
Юрий.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве, ул. Еленин-
ская, д.4. 200 тыс.руб. 8-911-132-23-08. 

 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, од-
на соседка. ПП. 1170 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 
эт, жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ван-
ны, ПП. 890 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил.пл. 15,8; в 5 
к.кв.; хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, 
обои; светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/ур; 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.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., 
общ. 63.8, комн. 16.3, кух. 6.8, с/ур. 1290 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 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 
соседей, ПП. 1150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 3 
к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиаторы, 
окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Л-в, в центре, 16,7 кв.м, хорош. чист. ком-
муналка, отказ соседей есть. 423-37-30, 8-911-
221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ.пл. 95.9; жил.пл. 18,3, 
балкон; H 3м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; ПП, пляж 
Фин.залива 500м; вся инфр-ра; тр. до метро; ни-
кто не проп.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 
850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Кв.-студию, СПб, ул.Тамбасова/пр.Ветеранов; 
общ. 36; комн. 12,5; кух.12; 7/22 эт.; монолит; 
подг.под.отд, возм. ипотека, скидки, 3034 т.р., 4 
кв-л 2019г. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5; 
комн. 13,62; кух. 5; 5/12 эт.; кирпич-монолит, 
полн.отд., возм.ипотека, дом сдан. 2500 т.р. 
821-963-96-26.
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25,5; комн. 17; кух. 4,5; 2/5 эт.; монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 1658 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
32; комн.13; кух. 9; 1/9 эт.; кирпич-монолит; 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 
т.р. 8-921-963-96-26.

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450- 79-10.

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  11 сентября в 12.00. «Иван Шишкин» – вирту-

альная экскурсия и лекция из цикла «Художники 
и произведения».

•  13 сентября в 16.00. «Завтрак у Тиффани. Неис-
правимые мечтатели Трумена Капоте» – диалоги 
об искусстве в рамках проекта «История возрож-
дений».

•  15 сентября в 16.00. «Язык странствующего цве-
та» Стива МакКарри – диалоги о фотоискусстве в 
рамках проекта «Ускользающая красота»

•  16 сентября в 12.00. «Чудеса осени» – концерт-
ная программа Ансамбля современной хореогра-
фии «Чудесники» при участии хореографических 
коллективов Санкт-Петербурга.

•  17 сентября в 17.30. «Военная история Отече-
ства» – лекторий канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО 

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18 

В КЛЕТОЧКУ И В ЛИНЕЕЧКУ 
В ЦРБ им.С.С.Гейченко в течение сентября 

можно познакомиться с выставкой «В клеточку и 
линеечку». Выставка приурочена ко Дню знаний и 
посвящена истории школьной тетрадки. 

В витринах библиотеки представлены школьные 
тетради, которые сопровождали каждого школьни-
ка страны, начиная с 20-х послереволюционных 
годов до конца 80-х прошедшего века. Посетители 
выставки смогут узнать, как выглядела и менялась 
тетрадка за последние 100 лет, о чём может рас-
сказать её обложка, какие виды тетрадей существо-
вали и для чего предназначались, каким почерком 
писали школьники былых лет, какими ручками 
писали, как выглядел «домик» для тетрадки и ручки, 
что такое клякса и для чего нужна промокашка.

Выставка подготовлена петербургским кол-
лекционером, культурологом Вадимом Кустовым 
(Историко-литературный музей «Вася Тёркин»).
•  10 сентября в 19.00. Встреча с Валерием Боч-

ковым, современным прозаиком и художником, 
лауреатом «Русской премии» в номинации Круп-
ная проза. Встречу проведет Павел Алексеев.

•  15 сентября в 12.00. «Три имени одного буль-
вара» - пешеходная экскурсия по Эрлеровскому 
бульвару в рамках городской библиотечной 
акции «День дома - 2018. Экскурсию проведет 
М.В.Агеева. Запись на экскурсию открывается 5 
сентября по тел. 427-18-22 или в библиотечной 
группе в ВКонтакте «Библиотека Петергофа».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
Для детей:
•  9 сентября в 11.00. «Где обедал воробей?» - 

«Библионяня» для тех, кому от 2-х до 4-х.
•  9 сентября в 12.00. «Моя Вообразилия» - игра-пу-

тешествие по стихотворениям Бориса Заходера, 
к 100-летию со дня рождения писателя.

•  16 сентября в 12.00. «Осенняя мозаика» - яр-
марка ремесел.

Для взрослых:
•  13 сентября в 17.30. «История семьи и брака» 

- презентация книги и встреча с автором, руко-
водителем научно-исследовательского центра, 
кандидатом исторических наук, психотерапевтом 
А. В. Осницким.

•  16 сентября в 12.00. «Осенняя мозаика» - яр-
марка ремесел.

•  16 сентября в 15.00. «Выдающийся мастер 
Возрождения» - лекция искусствоведа В. А. Гре-
бенюка к 500-летию со дня рождения Тинторетто 
и выставка учащихся ДШИ им. И. Стравинского 
«Воспоминание о лете».
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 12

 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, 2450 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.3, 1/3 эт., с/
ус, ст./пак, решетки, тихое место, в 5 мин. ж/д 
вокзал Н.П-ф., ПП, никто не проп., возм. ипо-
тека, от собств., агентов не беспок. 2370 т.р. 
8-960-231-96-97.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 
эт., блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921-
313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., общ. 
31.1 м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, ст/пак, 
ремонт, никто не проп., ПП. 2850 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП, 5/5 
эт.; кирпич.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без 
блк; сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; 
рядом поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; 
1-й собств-к, более 3-х лет; никто не проп. 2300 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана. 
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31,9; комн. 18,1; 
кух. 6,6; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирпич. 2099 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1 к.кв., Л-в, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м, с/ус, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д.7, общ. 32 м, ком. 
19,5 м, кух. 5,5 м, 5/5 эт., блк., южн. стор., 2250 
т.р. 8-921-430-76-86.
 1 к.кв., Л-в, в центре, блк, 5/5 эт, 30/17.4/5.4 
м, с/ур, ст/пак, хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-
01-32, 8-911-992-78-12.
 1 к.кв., пос.Низино, 2 эт. 8-960-260-24-02.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Лопухинка, Ломонос. р-н, кирп.
дом, с рем., частично с меб., комн. смежн., 11 
+ 15 кв.м, кух. 5,4 кв.м, новые: сантехн. + элек-
тропроводка + газ.плита «Индезит», вся инфро-
структ., собств.1500 т.р. 8-911-277-93-30, 8-964-
335-59-57, Валентина.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
больш. огород, сад, сарай, все ухожено. ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова д.5, 4/5 эт., 
общ. 43,2 м, жил. 16,3+11,8 м, кух. 5 м, с/ур, блк, 
чистая. 3400 т.р. 8-904-610-38-53.

 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 7, 3/4 эт., 1958 
г.п., общ. 74; жил. 22.8 + 22, кух. 10.3; с/ур., Н-3.3 
м., перекр. ж/б., без блк, вода центр. 5190 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3450 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича д.5, 1/5 эт., общ. 42 
м, смежн.-изол., очень хор. ремонт, встроен. меб., 
полы с подогр., или меняю на 3 к.кв. в Н.П-фе + 
доплата. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Раз водная, 10 мин. от пар-
ков, хор.ремонт, общ. 44 кв.м. 3750 т.р., торг. 
8-921-775-42-19.
 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, радиато-
ров, сантехники, эл. проводки, ПП, 3900 т. руб. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая д.18/4, 4 эт., 
изолир., общ. 66 м, два с/у, две спальни, столо-
вая 27 м, с больш. лдж, хор. качеств. рем., ПП. 
6380 т.р. с меб. и кухней. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д.14, 2/4 эт., общ. 
57 м, изол., кух. 8,2 м, с рем., или меняю на 3 к.кв. 
в Ст.П-фе + доплата. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д.57, общ. 56,6 
м, блк, с/ур, кух. 8,2 м, 5/6 эт, лифт, без ремонта. 
4200 т.р, торг. 8-921-899-26-73, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., треб.рем., недорого, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП по-
добрана в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  14 сентября в 19:00. «Стиляги» - танцевальный 

вечер из цикла «Танцы на Дворцовом» для жите-
лей Петродворцового района.

•  15 сентября в 18.00. «Учитель и ученик» - от-
крытие выставки работ Сергея Савельева и его 
учеников.

•  16 сентября в 11:30. «Вдохновленные культурой» 
- открытие выставки работ участников V-го интер-
нет-фотоконкурса «Вдохновленные культурой».

•  16 сентября в 12:00. «Сентябрь упустишь – 
урожай пропустишь!» - день семейного отдыха в 
рамках акции «Дом культуры – территория семьи».

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в.
423-12-70

•  12 сентября в 15:00. «Не порвется связь вре-
мен» - интерактивная лекция для школьников 
Петродворцового района, посвященная Дню 
перенесения мощей святого благоверного князя 
Александра Невского.

•  14 сентября в 18:00. «Воинская слава России» 
- концерт для жителей Петродворцового района, 
посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленин-
града.

•  16 сентября в 13.00. - «Добро пожаловать!» - 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  14 сентября в 16.00. Презентация выставки 

«Самарский городок». Вход свободный.
•  15 сентября в 11.00. Экскурсия «Дача Бенуа».

О даче Л.Бенуа, а также о храме Серафима Саров-
ского, дачах, находившихся на Приморской улице, 
расскажет экскурсовод В. А.Дымников.

Место сбора группы: остановка автобуса 200 
«Поселок «Просвещение» в сторону Ломоносова.

Запись обязательна по тел. 422-78-14. В случае 
плохой погоды экскурсия может быть отменена.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39

•  16 сентября в 12.00. В рамках городской акции 
«Дом культуры – территория семьи» состоится 
праздничная программа «Там, где живут меч-
ты…», посвященная началу творческого сезона . 

•  С 16 по 28 сентября с 10.00 до 15.00. Смотр 
работ студий ДПИ - «Перезвон талантов». Посетить 
выставку может ежедневно каждый желающий.

КЦ «Эстафета». 
Петергофское ш., 3,к.2, Тел. 750-23-34.

•  10 сентября в 18.00. Кинопоказ исторической 
драмы режиссера Владимира Мотыля «Звезда 
пленительного счастья» 1975 года, посвященный 
70-летию Игоря Матвеевича Костолевского.

•  12 сентября в 18. Кинопоказ из цикла «О добле-
сти, о подвиге, о славе…» исторической драмы 
режиссера И. Каленова «Александр. Невская бит-
ва» 2008 года, посвященный Дню перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра 
Невского(1724 год).

•  13 сентября в 18.00. Кинопоказ драмы ре-
жиссера Олега Бондарёва «Мачеха» 1973 г., 
посвященный 85-летию со Дня рождения Т.В. 
Дорониной – советской и российской актрисы 
театра и кино, Художественному руководителю 
Московского Художественного академического 
театра им. М. Горького. Народной артистки СССР.

•  15 сентября в 18.00. Кинопоказ военной драмы 
режиссера Джаника Файзиева «Август. Восьмо-
го» 2012 года, из цикла «Терроризм не пройдет!».  

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 
ПАМЯТНИКИ, ПОКУПКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.

 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.1; общ. 
64,2; комн. 16,5+16,3+11,1; кух. 8,6; два блк; 
2-стор.; с/ур, 3 эт.; панел.; ПП, более 3-х лет в 
собств.; 1-ый собств. после приватизации; док-
ты гот.; возможно приобрет. с использ. ипотеки, 
субсидий. 2200 т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.
 4 к.кв., Н.П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 16.7; 
два с/у, два блк, видовая, легкая встр. покупка. 
9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, 
жил. 63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, ста-
линка, ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; ком. см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., 
Н-3.2 м, 2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., в 
доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3500 
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 СРОЧНО! Дом, Низино, СНТ «Возрождение», из 
бревна, 2 эт., общ. 130+гараж, баня, хозблок; 
уч.11 сот., озеро-100м. 3600 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
29800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Го-
стилицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, 
сан.уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 
100% готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, уч-к 13.5 сот., ИЖС, п. Володарский, ул. Па-
ровозная, 1970 г.п., брус/сайдинг, 2 эт., 70 кв.м., 
центр. газ, вода, канализ., гараж, баня. 6900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.

 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я 
линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., 
газобетон 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, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки, уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1550 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 8-921-946-48-67..
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со все-
ми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. 
канализ., 2650 т.р. 8-921-946-48-67.
 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. 1390 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 сот., 
зим. утепл.бытовка площ. 38,4; колодец с пит.
водой; туалет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом 
озеро, карьер, пруды, лес; тр. до метро. 1100 т.р. 
8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Дачу, Оржицы, сад-во «Флора», уч. 7,2 сот., зим.
дом, 2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с вод.
котелком, батареи чугун, колодец, скважина, ме-
тал.сарай 3х9, кладовка+баня, плодонос.деревья. 
1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.пропи-
ска; газ и эл-во; 20 км от КАД; рядом курорт Туутари-
Парк; три озера; отмежован, ПП, возм.ипотека. 
1199 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Приозерск. р-н, д.Светлое (коттеджный 
тип), 1 час от СПб, 28 сот., ИЖС, Красное озе-
ро, горн. курорт, сосны, свет, вода, проводит-
ся газ. 2850 т.р. 8-905-222-78-12.

 2 к.кв., Б.Ижора, общ. 53,9; комн. 18,9+12,3; кух. 
6,2; блк; с/ур; 2 эт.; кирпич.; поселок на берегу 
Фин.залива, песч. пляж; тр. до метро; развита 
инфр-ра. 2300 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 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. 2395 т.р. 8-951-671-
48-38, 450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, дом кирпич., 2006 г.п.; общ. 52,8; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. хор.
ремонт; холл 12,4; с/ур; высок. 1 эт.; заст./лдж, ря-
дом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор. 2200 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 50,7; кух.9,4; изолир.
комн., 16,4+14,2; окна 2-стор.; хор.сост. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 
г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 с/у., 
ХС, ВПП. 6700 т.р. 8-911-201-49-39, 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., Ст.П-ф, ул. Чебышевская д.2/13, 1/9 
эт., общ. 63 м, изолир., хор.рем., сухая, те-
плая, или меняю на 2 к.кв. в Ст.П-фе. 5200 т.р. 
8-963-320-10-65.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Собственный пр. 36, 1/6 эт., 
2002 г.п., пн., общ. 80.6; жил. 18+16+16; кух. 
11; кор. 16.5; с/ур., лдж., тр. ремонт, ПП. 5600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., 
свободна, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 6-11.
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 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, 
ПОКУПКИ, УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 6-12.

ПРОДАМ

УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ,
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км, 
10 сот., хорош., сухой, разраб., с дачным доми-
ком, на уч-ке плод. деревья и кустарники, есть 
колодец, сарай, туалет, эл-во, прилич. соседи, 
рядом лес, в обжитом сад-ве, рядом остан. общ. 
трансп. (2 мин. пеш.), председатель СНТ. 1050 т. р. 
8-950-025-26-70.
 Уч-к, Заостровье, 12 сот., ДНП (для дачн. стр-
ва), с межеванием, недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские по-
косы», с дачным домиком, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве два магаз. и выезд. торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, Стрельна, 12 сот., ИЖС, СПб. шоссе, со сто-
роны залива, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Сокули (Дятлицы), Ломонос.р-н, КП «Бруснич-
ное», 12 сот., эл-во 10 кВт, охрана, КПП, 20 км от 
КАД. 800 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 5,6 сот., разработан, межев., 
650 т.р. 8-960-260-24-02.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 8-921-946-48-67.
 Уч-к, Лопухинка, (Ст.Буря), сухой, ровн.,10,5 сот., 
для строит-ва дачн. дома, дет. и спорт.площ., 2 
КПП, гост.парковка, освещ., ограждение, можно 
в ипотеку. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 
сот., с видом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 
8-911-014-44-49.
 Уч-к, рядом с Разбегаево, СНТ «Новосел»; 12 сот.; 
ровн., сухой; возм. подкл. эл-ва и водопр.; 8 км от 
КАД; 30 мин. от метро. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, 
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к и дом, Б.Ижора, видовой, для ИЖС, 4,38 сот. 
+ жил.дом 51,7; на горе, вид на залив.1800 т.р. 
8-962-688-02-07, 422-07-60, Оксана.
 Уч-ки, Гостилицы, ул.Верхняя и ул.Нагорная, для 
ИЖС, 11 сот. - 750т.р., 15 сот. - 1400 т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр., 13,5 
сот. - 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 8-953-149-89-96, 
903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ

СДАМ

 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое сере-
бро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 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. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Гараж, ГК №1 в Н.П-фе, б.Разведчика. Кирп., 
на длит.срок. 8-911-260-65-79.
 Торговые помещения, Низино, 15 кв.м и 50 кв.м. 
8-921-753-24-84.
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комнаты, 
скидка по комиссии. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, П-ф, Гостилицкое ш. д.19, пл. 12 м, в 3 к.кв., 1 
эт., на длит.срок. 8-963-320-10-65.
 К-ту, Н.П-ф, С.-Петерб.пр. д.28, в 3 к.кв., все есть, 
ремонт. 10 т.р.+свет. 8-962-704-16-03.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка 
по желанию, без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на 
длит. срок, с меб., сост.хор., агенство. 8-904-605-
36-89, Алиса.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко, спорт.маг., 
семейной паре, русск., стир.маш., хлолд-к, хор.
сост., от хозяина, залог. 8-905-207-01-09.
 1 к.кв., Л-в, на длит. срок, евро, мебель, техни-
ка. 8-921-421-26-86.
 2 к.кв., в частн. доме, до мая, в доме есть все. 
8-921-893-68-67.

 2 к.кв., Стрельна, ул. Гоголя д.10, хор.рем., 2-сто-
рон., общ. 51 м, жил. 31 м, кух. 7 м, 9/9 эт., заст./
лдж, вид на залив. 8-905-229-40-73.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 м, новая, две 
лдж, кух. 11 м, вся мебель. 29 т.р. + вода, эл-во 
+ комиссия. 8-921-759-63-10.
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, 
лужайка, барбекю, детская площадка. 8-911-
986-98-18, Лиля.

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. 
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 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, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., для русск. пары, в хор.сост., 
можно без меб., рассмотр. все варианты. 
8-962-717-83-66, 8-911-932-34-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
ОТДАМ
 Отдам котят в добрые руки, два мальчика. 3 
мес., черные с белым. К лотку приучены. Ум-
ные и веселые. 8-911-788-34-88.
РАЗНОЕ
 В Новом Петергофе на ул. Блан-Менильская 
найден котик с синим ошейником. 8-911-123-
24-40.
 Утерян аттестат о среднем общем (полном) обра-
зовании на имя Жаркова Даниила Алексеевича, 
серия 73АА № 0023603, выдан МБОУ Лицей при 
УлГТУ в 2008г. Прошу вернуть за вознаграждение.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 07.09.2018 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

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

на фирменных стойках по адресам:

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

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

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

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

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

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

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

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

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

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

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:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru
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