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 СРОЧНО! Посудомойщица. Гр/раб 2/2. Выпла-
та з/п еженедельно. А также продавец-кассир в 
Л-ве. 8-931-229-32-16.
 СРОЧНО! Продавец. 8-921-929-34-29, Татьяна. 
 «Автолайн такси» приглашает на работу во-
дителей на своем а/м или а/м компании. Ус-
ловия: 85% с любого заказа Ваши. Регуляр-
ные расчеты без задержек. Возможен сво-
бодный график на своем а/м. Подключаем 
к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправ-
ляйте анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 
Заказ такси — 455-88-88.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», 
Ст.Петергоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаи-
морасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водитель-экспедитор категории «В». Физически 
здоровый и без вр/прив. 8-911-921-36-05.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., брен-
дированные машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-
182-94-04.

 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспече-
ние их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. 
Желание работать и зарабатывать. 8-931-
372-50-10, с 10 до 16.
 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.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 
8-967-537-48-73.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает к со-
трудничеству менеджеров по продажам рекла-
мы в Красносельском и Кронштадтском р-х СПб, 
Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия работы 
по: 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500 руб./выход. 8-952-215-29-62.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб привет-
ствуется. 8-965-090-44-78.
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со 
своим а/м. З/п 130 руб./час. Выплата 1 раз /
нед. Бензин+бонусы оплач-ся ежедн., беспл.пи-
тание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Лицензированные охранники с 4 разр. В ох-
ранное предприятие. В Л-ве, П-фе. 8-981-774-
44-88, 8-962-687-24-12.

 Мастера- универсалы в парикмахерскую. Гр/
раб сменный, условия индивид-е. Салон в Н.П-
фе, ул.Разводная. 8-952-385-61-63.
 Менеджер по продажам в ООО «Профипринт» - 
оргтехника и расходные материалы. З/п от 20 
т.р.+% . Обязанности: ведение клиентов, поиск 
клиентов, ведение переговоров с клиентом, ве-
дение документооборота, ведение переговоров 
по т/ф. Условия: 5-дневка, 9.30 -17.30. Работа в 
П-фе. 8-921-911-04-05.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт соглас-
но скриптам. Оп/раб в продажах от 6 мес. 
Доход от 20 т.р. Работа в офисе 5/2. Возмож-
на удален.работа. 8-965-090-44-78.
 Подработка. 8-965-774-41-04.
 Парикмахер мужской-женский. В парикмахер-
скую в Л-ве. 422-94-92.
 Повар, мойщица посуды. В столовую, Л-в. 
Гр/раб 5/2. 8-961-808-08-13. 
 Продавец сувениров в Петергоф. Работа с 
мая по октябрь. 8-921-918-07-47, Елена.
 Сборщики, установщики корпусной мебели, под-
собные рабочие. На мебельное произ-во. На по-
стоян.работу. Запись на собеседование по: 952-
07-03, Алексей. 
 Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена. 
Гибкий график. 688-77-23.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. 
Предпочтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.

 Шиномонтажник. Работа в П-фе. Возможно 
обучение. 8-911-230-09-43, Александр.
 Швеи, оператор ВТО (утюжильщица). На ста-
бильное произв-во детской одежды в Н.П-
фе. Оформление по ТК. Гр/раб 5/2. 8 -905-
220-63-16.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки, наклей-
ки и т.д. Наружная реклама. Быстро и недорого. 
916-86-48.
АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Косметолог с медицинским образованием. Все 
виды косметологических услуг. 8-952-218-27-42, 
Елена Викторовна, салон красоты.
 Маникюр - Петергоф. vk.com/id525592133. 
Аппаратный, комбинированный, гель-лак. 
8-952-261-09-19.
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КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Царицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  23 апреля в 12.00. «Династия Романовых в Пе-

тергофе: немецкие принцессы» - открытая встреча 
краеведческого клуба, лекция А.А. Липской. Вход 
свободный.

•  25 апреля в 16.00. «Босоногий Гэн» - видеопоказ 
анимационного фильма, посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
Вход свободный.

•  25 апреля в 18.00. «Новый Орлеан: джаз, вуду и 
французский дух» - лекция из цикла «История Воз-
рождений». Вход свободный.

•  26 апреля в 13.00. «Человек и время: писатель 
Константин Симонов» – открытие и экскурсия по 
выставке из фондов Государственного музея по-
литической истории России. Вход свободный.

•  26 апреля в 15.00. «День пожарной охраны» - празд-
ничная концертная программа. Вход свободный.

•  28 апреля в 12.00. «Колобок» - интерактивный 
кукольный спектакль Театра «Живукла». Билеты: 
400 руб.

•  28 апреля в 15.00. «Yes Man» - показ х/ф на англ.
языке из цикла «MovieClub». Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  24 апреля в 14.00. «Татьяна и Сергей Никитины - 

знакомые и незнакомые» - встреча клуба любителей 
поэзии и бардовской песни общества «Возрождение 
Петергофа». Проводит А.С. Имамгалиева.

•  25 апреля в 11.00. «История знаков различия в 
Российской Армии: от горжетов до погон» - лекция 
из историко-краеведческого цикла Ф.Д. Тимофеева, 
канд. ист. наук, сотрудника Краеведческого музея 
г. Ломоносова.

•  27 апреля в 16.00. Концерт «Пусть всегда будет 
солнце!» Оксаны Дроздовой, певицы, гостьи радио- 
и телеэфиров, в том числе 1-го Канала, Лауреата 
Международных конкурсов.

•  28 апреля в 14.00. Вечер-встреча «К 45-летию с 
начала строительства легендарной Байкало-Амур-
ской магистрали».

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15.
•  27 апреля в 15.00. «Пасхальный сувенир», твор-

ческий час в рамках семейного цикла «Библиотека 
выходного дня».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  26 апреля в 15.00. «Чернобыльская трагедия» - 

беседа-просмотр.
•  27 апреля в 12.00. Мастер-класс в рамках проекта 

«Time-art». Вход по записи: vk.com/bibl.bez.graniz.
•  28 апреля в 12.00. «Читаем вместе» - чтение вслух 

для детей и родителей.
•  28 апреля в 15.00. «Наш выбор - мир без нарко-

тиков» - беседа у выставки.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
Приглашаем принять участие в фото-акции «МЫ 
В ЭТОМ ГОРОДЕ ЖИВЁМ», посвящённой Дню города 
Ломоносова и Дню семьи. К участию принимаются се-
мейные фотографии на фоне города Ломоносова до 1 
мая в электронном виде по адресу: info@rambov-lib.
ru. Выставка фотографий будет размещена в стенах 
Библиотеки, на сайте и в соцсетях.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  28 апреля в 11.00. «Жила-была сказка» - литера-

турно-игровая программа с «Библио-няней» для тех, 
кому от 2-х до 4-х.

•  28 апреля в 12.00 «Пасху радостно встречаем» - 
праздничная игровая программа.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  23 апреля в 15.00. «Юнталовский заказник» - пре-

зентация книги.
•  24 апреля «Невский проспект» ч. 5 - лекция Г. Б. 

Гржбовской. 
•  27 апреля в 15.00. «В поисках Набокова» - кино-

лекторий Библио-Cinema, посвящённый жизни и 
творчеству В. Набокова.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  25 апреля в 16.00. «Минувшее мы вновь пережи-

вем» - лекция, посвященная Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах.

•  26 апреля 17.00. «Лети моя песня далеко» - юби-
лейный концерт ансамбля русской народной песни 
«Журавушка».

•  27 апреля 14.00. «Горница» - III Фестиваль фоль-
клора и ремесел.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  24 апреля в 11.00. «В гостях у сказки» - танцеваль-

но-развлекательная программа для дошкольников
•  25 апреля в 16.00. «Музыкальная гостиная» - тан-

цевальный вечер для пожилых людей
•  26 апреля в 12.00. «Пасхальный этюд» - открытие 

выставки работ студии ДПТ «Магия крючка», по-
свящённой празднику Пасхи

•  26 апреля 19.00. «Что? Где? Когда?» - интеллекту-
альная программа для молодежных студенческих 
команд Петродворцового района.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  26 апреля в 12.15. «Час учёного секретаря».

Доклады сотрудников музея на различные темы, 
связанные с прошлым Ораниенбаума-Ломоносова 
и его окрестностей. Приглашаем всех, кого интере-
сует серьёзное и глубокое изучение истории края.
Вход свободный.

•  27 апреля в 13.00. Лекция «Живопись в фондах 
Краеведческого музея г. Ломоносова». Научный 
сотрудник Краеведческого музея г. Ломоносова 
Дарья Владимировна Сакулина расскажет о Влади-
мире Лабутове, Сергее Савельеве и других местных 
художниках, чьи картины хранятся в фондах музея. 
Вход свободный.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. В.Дубинина, 1. 420-24-08.
•  25 апреля в 18.00. «Школа Канторум» приглашает 

на открытый танцевальный урок, посвященный 
Всемирному дня танца. Вход свободный

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  26 апреля в 15.00. «Черная тень апрельского дня», 

беседа, посвященная Дню памяти погибших в тех-
ногенных и радиационных авариях и катастрофах.

«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

В НИЗИНО
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е. 

Тел. администратора: 8 (813-76) 52-055 
www.dk.nizino.info vk.com/centr_nizino

•  28. апреля в 15.00. Концерт «Молодёжная волна». 
Живой звук. В концерте принимают участие мо-
лодёжные группы: «13 минут до выхода» (Низино), 
«Инкогнито» (Петергоф), «Формула-17» (Петергоф).

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета» Петергофское ш., 3, корп.2 

Тел. 750-23-34.
•  22 апреля в 18.00. Показ «Петр Рябинкин» 

(реж.Д.Вятич- Бережной, 1973 г. ) (12+), к/с «Мос-
фильм» из цикла «Юбиляры года крупным планом», 
посвященный 110-летию со дня рождения Вадима 
Кожевникова, советского писателя и журналиста, 
военного корреспондента. 

•  25 апреля в 16.00. Показ фантастической драмы 
«Письма мертвого человека» (реж. К. Лопушанский, 
1986 г.) (16+), к/с «Ленфильм» из цикла «Киноле-
топись истории и культуры», посвященный памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах».

•  27 апреля в 18.00. Состоится показ криминальной 
драмы «Пацаны» (реж. Д.Асанова, 1983 г.)) (12+), 
к/с «Ленфильм» из цикла «Пропаганда нравствен-
ных аспектов социальной активности» по профи-
лактике правонарушений. Кинопоказ проводится 
при поддержке Госфильмофонда России. 
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИВАКАНСИИ

ОТДЫХ, 
ОБУЧЕНИЕ

 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. На вашем 
или своем учебном авто. Лицензия. Помощь 
в получении прав. 8-911-962-44-41, Лена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Юридическое сопровождение сделок с недви-
жимостью. 8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление 
реклам.банеров. Лечение вирусов и уста-
новка антивируса. Любой ремонт с сохране-
нием ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт компьютеров. Установка Windows, ап-
грейд. Wi-Fi, настройка роутеров, IP-телевидения. 
Прокладка кабеля. 8-960-232-41-01, Юрий 
Леонидович.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ОБУЧЕНИЕ
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 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.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 кана-
лов без абонентской платы. Продажа, уста-
новка, настройка. Гарантия на оборудова-
ние 1 год. 8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
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 ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Утилизация мебели. Грузчики. Низ-
кие цены. От 500 руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и не-
дорого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, 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.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Таке-
лаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. 
Утилизация. 8-962-383-74-54.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, 
столбы, любое ограждение. 8-953-176-27-06.
 Бурение скважин на воду. Монтаж насосно-
го оборудования. Обустройство скважины 
«под ключ».. 8-921-785-62-93.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов, крыши. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. 
Кровельные работы. Фундаменты, заборы, 
любые ворота, навесы. Дренажная систе-
ма. Организую доставку стройматериалов. 
8-911-768-01-05

 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./внеш-
няя отделка. Ремонт кв-р. Выгодные цены 
и в срок. ООО «Яркий мир». 8-981-752-21-99, 
8-911-087-18-30. яркийстрой.рф, vk.com/
yarkiystroy, brightworld2013@mail.ru.
 Строительство фахверкных домов, бань, и 
др.строений 6,4х6,4м.Стоимость от 700 т.р. А так-
же все виды строительных и отделочных работ. Ка-
чественно и в срок. 8-911-923-82-72, Владимир. 
 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.
ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревян-
ных дверей. Выбор по каталогам. Оплата после 
установки. Ремонт замков. Пластиковые окна, 
балконные конструкции по ценам производите-
ля. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды отделочных работ. Ремонт любой 
сложности. Сантехника, электрика, водопро-
вод, отопление. 8-951-279-90-37.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. 
Полы: ламинат, линолеум. Кафель. Качество, 
опыт. 428-35-72, 8-921-312-61-41.
 Все виды отделочных работ. Ремонт любой 
сложности. Сантехника, электрика, водопровод, 
отопление. 8-951-279-90-37
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил 
полов, стены, окна, потолки, двери. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально. Качество. 
8-905-275-72-70.
 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 квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 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 ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот. Подключение электрооборудования. 
Установка розеток, выключателей. Штро-
бление стен. Выезд и смета бесплатно. 
8-921-794-55-26.
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Выполнение сантехработ любой сложности. 
Замена стояков х.в. и г.в., внутренняя раз-
водка труб х.в. и г.в., фановых труб, радиато-
ров и т.д. Материал п/п (пайка), нержавейка 
(пресс). Умеренные цены. 8-965-080-62-88, 
Андрей.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехни-
ки, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 Качественный ремонт ванных комнат и са-
нузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из моза-
ики, установка и подключение сантехники. 
8-911-212-00-44.
 Плиточник. Сантехник. Санузел под ключ. 8-905-
206-33-23, Сергей.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
ПРОДАМ
 Навоз коровий, в мешках по 50 кг. Свежий 
и перепревший. Доставка. 8-921-565-00-51.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 8-921-376-31-70.
 Баян «Дуэт» (выборный), 4 т.р. 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту 
автомобилей - иномарок и отечественных. 
Есть и на старые авто. 8-952-247-83-40.
 Диван и два кресла-кровати. В очень хор.сост. 
Цвет бежево-золотой. Весь комплект - 24 т.р. 
Возможна продажа по отдельности. Диван 12 
т.р., кресла по 6 т.р. Фирма Аргос - очень проч-
ный. 8-952-393-06-71.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж ж/б. В Стрельне, Нижняя дорога, Стрель-
нинское, 10. 8-931-320-79-49.
 Места под строительство металл.гаражей. 
3х6 м. Охрана, видеонаблюд., вход по пропу-
скам. 8000 р. 8-911-245-43-97.

 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, СПб, ул.Добровольцев д.38, в 3 к.кв., 6/9 
эт., общ. 60,2; жил. 17,9; кух. 6, ПП. 1445 т.р. 
8-911-932-08-71.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.14, в 3 к.кв., 4/5 
эт., жил. 17,3, кух. 6, с/ур, в к-те заст/блк, 1700 
т.р. 8-953-352-91-92.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 
2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты 
узаконена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 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. 1100 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 
кв.м, общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, 
хор.сост. 1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Победы д.11, пл. 18 кв.м, в 6 
к.кв., док.гот., отказы есть, от собственн., 
8-921-789-35-94.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 62,4; 
бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.гот. 799 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 
17,7+12,4; общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.
сост. комн.; 1/5 эт.; кирпич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-
719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, 
общ. 24; с полной отд.; 2/9 эт., возм. ипотека, суб-
сидии. 2320 т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, ДОМ 
СДАН; общ. 22, 1/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 
1727 т.р. 8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; ДОМ 
СДАН; общ. 23, 6/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 
1831 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кронштадтская д.4а; общ. 31,4; 
комн. 17,7; кух. 6,1; блк; с/у с.; отл.сост., хор.рем.; 
окна – двор; быт.техника в ПОДАРОК, 5/5 эт.; 
кирпич.; рядом Фин.залив; тр. до метро 2 мин. 
пешком. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 1 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д.3, 5/5 эт., 
хор.сост., ст/пак., заст/лдж, с/у - кафель, оста-
ется встроен. кух. мебель, шкаф-купе, боллер, 
шкаф-прихожая в коридоре. 1850 т.р. 8-911-906-
73-11, Елена.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.
стр-во, общ. 33; без отд., 10/12 эт. 2138 т.р. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Пеники, ЛО, 3/5 эт., пл. 41, комн. 17,5, кух. 
7,5, с/ур, лдж, стенные шкафы. 8-921-559-55-04.
 2 к.кв., Стрельна, ул.Слободская д.4, 3/3 эт., 
кирп., 2 блк., общ. 53,95 жил. 18+13,3, кух. 8,2, 
с/ур, H-3 м, ПП. 4000 т.р., или МЕНЯЮ на 1 к. кв. 
+ доплата. 8-953-376-50-17.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.53/2, 4/5 эт., общ. 
42, комн. 19+12, смежн., кух. 5,5, с/ур, хор.сост. 
3600 т.р. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; 
кух. 8, комн. 14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.
капитал, субсидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, два собств-ка, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, ул.Победы д.19, хор.сост., ВП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., пос.Аннино, ул.Центральная д.4, 2/3 эт., 
общ. 36,5; жил. 23,7; кух. 5,1, полн. готова к про-
живанию, ПП. 2100 т.р. 8-964-373-42-41.
 2 к.кв., Б.Ижора, 1/5 эт., кирп., пл. 44, ПП. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 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., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 
19,1+8,9, кух. 6,2, с/ур, центр.коммуник., хор.
сост.; мебель в ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; 
вся инфр-ра; 1 собств. более 10 лет. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 7.

16 мая с 18:00 до 20:00 в СПб ГБУК 
«Клуб «Выборгская сторона» (ул. Смо-
лячкова, д.13) пройдет информационно-
культурное мероприятие для иностран-
ных граждан «Под крылом Петербурга». 

Помогать иностранным гражданам адап-
тироваться в Северной столице стало до-
брой традицией. Организатором данного 
проекта выступает Комитет по межнацио-
нальным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге.

Как получить временную регистрацию? Где 
оформить патент на работу? Куда обратить-
ся за медицинской помощью? На эти и дру-
гие вопросы мигрантов ответят специалисты 
органов государственной власти и социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Консультирование по вопросам 
миграционного законодательства, трудоу-
стройства, образования, здравоохранения и 
налогообложения будет оказано бесплатно. 

Как отмечают организаторы, за время су-
ществования проекта потребности мигран-
тов изменились. Они стали больше думать 
об уплате налогов, участии в культурной 
жизни города и получении российского об-
разования.

Гостей мероприятия ждет знакомство с 
традициями русского чаепития, для ма-
леньких гостей будет организована развле-
кательная программа с мастер-классами и 
интерактивом. 

В рамках концертной программы состо-
ится подведение итогов конкурса детского 
рисунка и награждение победителей. 

Каждый гость станет участником интел-
лектуальной викторины и сможет выиграть 
ценные призы. Особым подарком станут 
выступления национальных творческих кол-
лективов.

Справки по телефону: +7-999-210-43-88 
Елизавета

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ МИГРАНТОВ «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
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 2 к.кв., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., 
хор.сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., в пгт Ефимовский, Бокситогорский р-н, со 
всеми удобств.  , с мебелью и быт.техникой, или 
МЕНЯЮ на к-ту в П-фе. 8-921-652-47-75, Елена.
 3 к.кв., Л-в, изолированная, пл. 81, средний 
этаж, хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., в 
собств. более 3-х лет, ПП, никто не проп., 1 собств., 
недорого, торг., и зем. уч-к, 1 га, ДНП, в д.Олики, 
Лм.о-н, док.гот, недорого. 8-911-906-73-52.
 3 к.кв., Л-в, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень 
качеств. соврем. ремонт, испанский кафель, 
полы все заменены, лдж заст. и утепл., смеж-
но-изол., ВП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работа-
ем с субсидией и мат.капиталом. 3500 тыс. руб. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 1 собств., более 
пяти лет. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; 
с/ур.; 1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; 
вся инфр-ра; тр. до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-
881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение 
на юге России, г.Новокубанск, состоит из: совре-
менного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, 
кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 с/у, душ.кабина, джакузи, 
библиотека, спортзал, постирочная, котельная, 
кладовая), гостевого дома (60 кв.м, представля-
ет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном и 
ком.отдыха, летняя кух., скважина. Все-кирпич. 
Подведены все коммуникации (свет, газ, вода, 
канализация). Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. 
сад, огород, оч. много цветов. Во дворе каскад-
ный бассейн, беседка. 7400 т. руб. Возможен 
обмен на жилье в СПб. 8-989-839-85-45.
 Два дома, Ст.П-ф, Гостилицкое ш., в 1 км от КАД, 
рядом стоящие, новые, зимние, или по отдель-
ности, 3000 т.р.+3000т.р., уч. 10,5 сот., готов-
ность 100%. 8-921-915-13-55.
 Дом (12х8), Б.Ижора пгт., ул.Нагорная, уч. 10 
сот., 2 эт., 3 комн., общ. 93,3, жил. 72, ИЖС, 
полностью готов к заселению, ПП. 6000 т.р. 
8-911-948-37-18.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, 
есть прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, 
кухня, прихожая, с/у; кап.рем. 2016 г.; обшит 
сайдингом, ст/пак.; уч. 23 сот., есть декорат.пруд 
с освещ., рядом озера, вся инфр-ра и тр. до ме-
тро. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, Новое Сойкино, 92,4 кв.м., уч.6 сот , эл-
во, центр.водопр., канализ., газгольдер, ме-
бель, вид на зеленую зону. . 6700 т.р. 8-911-
988-43-06, Анна.
 Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 100 
кв.м., уч.7,88 сот, эл-во, центр.водопр., кана-
лиз., газгольдер, с полной отделкой, встроен. 
кух.мебель, прописка, приним. ипотеку и мат.ка-
питал.. 6855 т.р. 8-911-988-43-06.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 
9 сот.; ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважи-
ны; 2 с/у; тепл.полы; дом из бетон.блоков; в СНТ 
есть дет.площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 
5650 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Дом с участком, Гостилицы, в отл.сост. 
8-911-744-21-51.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 
км от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. 
факт), у кромки леса; все инженер.коммуник.: 
эл-во 380В, канализация, скважина, отопле-
ние; баня из бревна и гараж; все сделано до-
бротно и с душой. 9400 т.р. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 
сот., дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; ба-
ня в отл.сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.пли-
ты (баллон), туалет в доме и на улице, эл-во, душ.
кабина, бойлеры, колодец; летом – газифика-
ция; тр. до метро: маршрутки, электричка. 3050 
т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.

 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец» 
(Дубочки), 2-этажный домик 5*6, погреб, сарай, 
теплица, колодец с хор. питьевой водой, ухожен., 
много цветов. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 
8,5 сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет 
подведен на стобе, разработан, без постро-
ек, док.гот., от собственн. 8-952-209-53-22, 
8-904-630-62-32.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., 
№707, кадастр.номер 47:14:0248015 65, 10 
сот., не разраб., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к 
газопроводу, цена договорная. 8-921-406-21-47.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но!), 1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 
650 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено!), бытовка. 850 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Уч-к, Дятлицы, 9 сот., на землях насел.пунктов 
для ИЖС, и 1/2 дома; в центре деревни; отме-
жован; зона жил.застр.; хор.подъезд; 450м По-
кровский храм; тр. до Кр.Села. 800 т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.
прописка; газ и эл-во; 20 км от КАД ; рядом ку-
рорт Туутари-Парк; три озера; отмежован, ПП, 
возм. ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; 
уют., тих., малонасел. дер.; вид на поля и живо-
пис. лес; чист. воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Кузнецы, 7 км от Л-ва, 10 сот. ЛПХ; пропи-
ска; огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 1100 т.р., 
торг возм. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Новая Ропша, 12 соток, 21 Западная ул., 
сухой, эл-во, колодец, летний водопр., старый 
дом, сад. 950 т.р. 8-950-034-01-17, Михаил.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на 
Фин.залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к 
застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 
8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот., ров-
ный, сухой, обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 
8 км КАД; 15 км от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, СНТ Синегейка, около Ропши, 6,2 сот., раз-
работан, эл-во 15 кВт, летний водопр., садов-во 
газифицировано, охраняется, хор. круглогод. 
подъезд. 850 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; 
поднят, подгот. к строит-ву; эл-во есть; заезд с 
дренаж.трубой; рядом песчан.карьеры для купа-
ния и ловли рыбы, лес с грибами и ягодами; все 
взносы оплачены. 450 т.р. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-
во, дорога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (ком-
муник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во 
«Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, 
ухоженный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-ки, Узигонты, 6-й Международный проезд; 10 
сот. и 20 сот. для ИЖС; эл-во 15 кВт; нераскорч.; 
грунт.подъезд.; без ограничений и обременений; 
ПП, 1 собств. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
КУПЛЮ
 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-
88-57, Виктор. 
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.

 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 
8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Самовары, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кни-
ги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у холодильник, стиральную машину и дру-
гую быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные 
гири и спорт.инвентарь для студенч.общежи-
тия. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплат-
но. 8-931-333-44-65.
 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.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 
8-965-003-07-21.
СДАМ
 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университет-
ский пр., напротив д.8, на поляне, 30 кв.м. 
8-906-225-15-71.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, 
кирп., 1 эт., с/ур, ремонт, быт.техника - холод. 
+ стир.маш., интернет-линия, мебель. 8-953-
372-34-17, Галина Захаровна

 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу 
Фин.залива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 
эт., все есть, место д/парковки, на длит. срок, 
для 1-2 чел. 19 т.р. 8-921-946-48-67
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, русским, 13 т.р.+КУ. 
8-931-203-45-42
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит.срок, прописка СПб, от хо-
зяина. 8-921-374-58-09. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, все есть, сред-
ний этаж, 14 т.р. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 1 к.кв., Низино, меб., быт.техника, от хозяина. 
8-921-327-52-00.
 2 к.кв., Н.П-ф, сост.отличн., все есть, этаж 
средний. 18 т.р. 8-911-007-19-86 Татьяна.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., 
быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. срок. 24 т.р. 
8-905-261-59-55.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять 
жилье быстро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Ищу компаньонку на лето с выездом из 
СПб. Отд.комната, полное обеспечение. 
8-911-753-88-27.
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет знакомства для семей-
ных отношений. Нуждается в детях. Александр. 
8-963-321-86-92.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
ОТДАМ
 Домашняя кошка полуперс, черепаховый 
окрас, стерилизована, лишена хозяина. Спит 
на батарее. Нуждается в хозяине. 450-89-92.
РАЗНОЕ
 Считать недействительным диплом ИВС 
0735165 СПбГУ, выдан 15.05.2003 на имя Ве-
превой Татьяны Вячеславовна, в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 6.
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За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», 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, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). По будням с 1100 до 1900, в суб-
боту с 1200 до 1700. 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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