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 СРОЧНО! Ночная уборщица. В баню в Стрельне, ул. 

Орловская, д.11. 8-911-998-14-25, 421-58-05.

 СРОЧНО! Плотник. На предприятие. 423-03-13.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/раб от 1 года. 
Гр/раб 5/2. Достойная з/п. 420-27-00.
  «Автолайн такси» приглашает на работу водителей 

на своем а/м или а/м компании. Условия: 85% с лю-

бого заказа Ваши. Регулярные расчеты без задер-

жек. Возможен свободный график на своем а/м. 

Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. 

Отправляйте анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 

Заказ такси — 455-88-88.

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-

ряться, поэтому требуются водители со стажем от 

3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные 

и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

 Водитель-экспедитор категории «В». Физически здоро-
вый и без вр/прив. 8-911-921-36-05.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном такси. 

Гр/раб сменный. Требования: перевозка пассажи-

ров по маршруту и обеспечение их безопасности. 

Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрятность. От-

ветственность. Желание работать и зарабатывать. 

8-931-372-50-10, с 10 до 16.

 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабочие. 

Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 8-967-537-

48-73.

 Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотруд-
ничеству менеджеров по продажам рекламных пло-
щадей 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 приветствует-

ся. 8-965-090-44-78.

 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со сво-
им а/м. Оплата почасовая. Выплата 1 раз /нед. 
Бензин+бонусы оплач-ся ежедн., беспл.питание. 
8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Менеджер по продажам в компанию по продаже элек-
тротехнического оборудования. Работа с клиентами на 
территории работодателя. Оп/раб от 1г. Гр/раб 5/2. 
З/п +%. Официальн.труд-во 8-911-101-68-08.
 Менеджер в отдел автозапчастей. В ЦТО «Петергоф-Ав-
то». Гр/раб сменный. Достойная з/п. 420-27-00.
 Машинист на миниэкскаватор. Оп/раб от 3-х лет. 
Бережное отношение к технике. Ответственность. 
938-10-40.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 8-911-

968-06-09.

 Мастера- универсалы в парикмахерскую. Гр/раб смен-
ный, условия индивид-е. Салон в Н.П-фе, ул.Разводная. 
8-952-385-61-63.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение 

водителей такси к Яндекс и Гетт согласно скрип-

там. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. 

Работа в офисе 5/2. Возможна удален.работа. 

8-965-090-44-78.

 Парикмахер-универсал. В парикмахерскую в 23 квар-
тале (Ст.П-ф). С оп/раб. Гр/раб 1/3, 2/2. 50%/50%. Вы-
сокая проходимость. 8-905-229-13-99.
 Подработка. 8-965-774-41-04.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Сиделка. Для пожилой пары в Стрельне. 8-951-656-

33-59.

 Сборщики, установщики корпусной мебели, подсобные 
рабочие. На мебельное произ-во. На постоян.работу. 
Запись на собеседование по: 952-07-03, Алексей. 
 Cварщик на п/автомат, з/п от 45 т.р. Маляр краско-
пультом, з/п от 40 т.р. Работа в Стрельне. 8-911-925-
58-84, 8-921-756-30-39.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 Швеи, раскройщик, помощник раскройщика. 

На стабильное произ-во детской одежды. Н.П-ф. 

Оформ-ие по ТК. Гр/раб 5/2. 8-905-220-63-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-
90 , 8-921-424-04-84.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. Наруж-
ная 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. Усыпление без 

боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-

цию. 716-74-81.

 ЗДОРОВЬЕ
 Различные техники ручного массажа. Опытный ма-

стер. Стрельна. 8-921-409-80-58.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
 Косметолог с медицинским образованием. Все виды 
косметологических услуг. 8-952-218-27-42, Елена Вик-
торовна, салон красоты.
 Маникюр, педикюр, гель-лак. Окраска и коррекция бро-
вей. Окраска ресниц. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.
 Маникюр - Петергоф. http://vk.com/id525592133. 

Аппаратный, комбинированный, гель-лак. 8-952-

261-09-19.

ОБУЧЕНИЕ
 Переводы. С французского и на французский. Цена по 
договоренности, в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-

ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-

ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 

8-911-962-44-41, Лена.

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 

жилищным, земельным, наследственным и 

др.вопросам. Составление исковых заявлений, 

консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-

381-06-65.

 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 

OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-

ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-

неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 

Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-

рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 

985-18-36.

 Ремонт компьютеров. Установка Windows, апгрейд. Wi-
Fi, настройка роутеров, IP-телевидения. Прокладка ка-
беля. 8-960-232-41-01, Юрий Леонидович.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-

ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 

Office, всех программ. Настройка оборудования, 

wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 

для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 

Алексей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 

без абонентской платы. Продажа, установка, на-

стройка. Гарантия на оборудование 1 год. 8-911-

183-24-63, 8-911-146-71-07.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-

лю плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕ ВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-

воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 

оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-

зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 

грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 

8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-

тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-

скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.

 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 

ЛО. Утилизация мебели. Грузчики. Низкие цены. От 

500 руб. 8-906-276-07-88.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-

сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 

8-911-080-71-13.

 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 

грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 

профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-

20-52, 642-42-94, 716-20-52.

 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 

мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 

машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-

ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 

бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 

Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-

ция. 8-962-383-74-54.

 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажиров 
до шести человек. Город, область, регионы. 8-906-246-
16-77, Сергей. 

РАБОТА РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕ ВОЗКИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  30 апреля в 12.00. «Мир! Труд! Май!» – культурно-

просветительская акция с показом х/ф «Весенний 
поток», 1940 года, СССР. Вход свободный.

•  С 1 мая «От буквицы - к книге» - выставка работ уча-
щихся студии средневековой книжной миниатюры и 
каллиграфии «Темпера». Вход свободный.

•  4 мая в 14.00. «Вальс Победы» - танцплощадка для 
людей элегантного возраста: специальная празднич-
ная программа. Вход свободный.

•  6 мая  в 17.30. «Военная история Отечества» - лекция 
канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. Вход свободный.

•  10 мая 1 в 16.00. «Победная песнь» - праздничный 
концерт: Хор духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии и Ансамбль духовых инструментов 
«Кронверк-брасс». Вход свободный.

•  12 мая в 12.00. «Сказка о лесном принце» – инте-
рактивный спектакль Театра теней «Noir» для детей 
от 3 лет. Билеты: 400 руб.

•  12 мая в 18.00. «Спасти камер-юнкера Пушкина. 
История одного несостоявшегося подвига» - спек-
такль Народного театра-студии «Закулисье» Алексан-
дровского Дома культуры г.Пушкина. Вход свободный 
(в рамках проекта «Год театра в России»).

КИНОПРЕМЬЕРЫ:

• Со 2 мая «Букашки 2», м/ф, 0+, также в 3D.
• С 10 мая «Братство», реж.П.Лунгин, 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  30 апреля в 17.00. «Мы память о вас сохраним на 

века» - музыкальная программа от педагогов и уча-
щихся ДМШ №17 им. А.Г. Рубинштейна.

•  4 мая в 12.00. Творческий мастер-класс, тематиче-
ский обзор детской литературы в рамках семейного 
цикла «Мастерилки».

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15.
•  4 мая 11.00. «Победный май»  - творческий час по 

изготовлению подарочной открытки, посвященный 
Дню Победы в рамках семейного цикла «Библиотека 
выходного дня».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  3 мая в 17.00. «GameZone» - турнир по настольным 

играм (6+).

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф,  ул. В.Дубинина, 1. 420-24-08.
•  5 мая в 15.00. «Партитура Победы» - лекцию-концерт.  

Ведущий профессор Георгий Гожев. Выступают: 
лауреат международных конкурсов  Наталья Кор-
нилова (контральто), Бардовский клуб «Ломбард» 
(г.Ломоносов) -  Денис Тверикин. При участии дет-
ской театральной студии «Юные волшебники». Вход 
свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:

•  5 мая в 12.00. «Королевство сказок. Дания» - литера-
турно-игровая программа в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке».

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

•  5 мая в 15.00. «Женя, Женечка и Катюша» -  кино-
лекторий Библио-Cinema, посвящённый Дню Победы.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  30 апреля в 17.00. «Весь мир - театр» - концерт для 

жителей Петродворцового района, посвящённый 
Году театра (совместно с театральным отделением 
ДМШ № 22).

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3,к.2. 750-23-34.
•  29 апреля в 15.00. Концертная программа «Лейся, 

песня фронтовая!», посвященная Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В концерте примут участие лауре-
аты международных конкурсов, а также творческие 
коллективы КДК «Красносельский».

•  29 апреля в 18.00. Показ комедии  «Благочестивая 
Марта» (реж.Я.Фрид, 1980 г.), (12+), к/с «Ленфильм» 
из цикла «Театр на экране». Кинопоказ проводится 
при поддержке  Госфильмофонда России. 

•  1 мая в 16.00. Показ драмы  «Все остается людям» 
(реж.Г.Натансон, 1973 г.)  (12+), к/с «Ленфильм» из 
цикла «Кинолетопись истории и культуры», посвя-
щенный Дню Весны и Труда. Кинопоказ проводится 
совместно с ФГБУК «Госфильмофонд России».

•  4 мая в 18.00. Показ драмы «Анна Каренина» (реж. 
А.Зархи, 1967 г.) из цикла «Юбиляры года крупным 
планом», посвященный 85-летию со Дня рождения 
Татьяны Самойловой - советской актрисы, народной 
артистки Российской Федерации. Кинопоказ про-
водится совместно с киноконцерном «Мосфильм».
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ОТДЫХ
ОБУЧЕНИЕ

САДОВОДСТВО

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

  «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, столбы, 
любое ограждение. 8-953-176-27-06.
 Бурение скважин на воду. Монтаж насосного обо-

рудования. Обустройство скважины «под ключ».. 

8-921-785-62-93.

 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 

и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, крыши. 

8-921-915-13-55.

 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-

ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 

навесы. Дренажная система. Организую доставку 

стройматериалов. 8-911-768-01-05

 Строительство и благоустройство. Дренаж, все ви-

ды работ. Продаем различ.природный камень и 

растения в д.Сойкино. 945-86-32.

 Строительство домов «под ключ». Проектирование. 

Строит-во кирпичн., пеноблочн., газобетон., кар-

касных домов. Внутр./внешняя 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 также все виды стро-
ительных и отделочных работ. Качественно и в срок. 
8-911-923-82-72, Владимир. 

ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревянных две-
рей. Выбор по каталогам. Оплата после установки. Ре-
монт замков. Пластиковые окна, балконные конструк-
ции по ценам производителя. 8-911-164-69-70.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр.5.
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БСТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ.УСЛУГИ

Продолжение на стр. 6.

МЕБЕЛЬ, ОКНА, 
ПОТОЛКИ

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-

стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-

са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-

тация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 

Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил ла-
мината. 8-960-270-08-16.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ДВЕРИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

Вот и наступила весна. Пора поду-
мать в каком состоянии находятся 
ваши окна.

Когда речь заходит о замене окна очень 
часто сталкиваешься с мнением, что стекло-
пакет - решение всех проблем. Да, с точки 
зрения эстетики спору нет. Но так ли он хо-
рош в условиях нашего северного города? 
Давайте разберемся. Если вы когда-нибудь 
выезжали в Швецию, Финляндию или Нор-
вегию, то, может быть, обращали внима-
ние на практически абсолютное отсутствие 
ппастковых окон. Единственное место, где 
их можно увидеть, склады и заводы.

В этих странах пластик рассматривается 
как дешевый материал для производствен-
ных помещений. И уж, естетсвенно, никому 
там не придет в голову устанавливать его 
в доме. На это много причин: например, 
влажность наших мест делат такую квартиру 
практически невыносимой для жизни. Да и 
представьте себе ситуацию, когда вы реши-

ли поменять мебель из дерева на пластик - 
абсурд. Так что же все-таки делать, спросите 
вы, если из окна дует, в комнате шумно, да и 
пыль сквозь окна, как через сито, проходит?

Выход есть. В той же Швеции 20 лет назад 
разработали технологию модернизации 
деревянных окон GT-Listen. Она в букваль-
ном смысле подарит вашим окнам вторую 
жизнь и сделает их функционально не хуже 
стеклопакетов. Не будет сквозняков, суще-
ственно снизится уровень шума, сырости, да 
и дешевле это в несколько раз, чем установ-
ка стеклопакета. Но и это не все. Наша ком-
пания «ДиоРама» разработала специальные 
технологии, которые и внешне приведут 
ваши окна в соответствие с европейскими 
стандартами. Кругпый год мы занимаемся 
угеплением окон в квартирах, коттеджах, 
офисах.

Информация предоствалена 
сотрудниками фирмы ООО «Диорама» 

тел. 715-39-26, 945-95-65

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ ОКНАХ

 Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти. Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Все виды отделочных работ. Ремонт любой слож-

ности. Сантехника, электрика, водопровод, отопле-

ние. 8-951-279-90-37.

 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлев-

ка, оклейка обоями, выравнивание стен, потол-

ков. Сантехника, электрика, ламинат, гипрок и др. 

Стаж р-ты- 20 л. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Елена, 

8-911-933-92-30, Иван.

 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-

нические, штукатурно-малярные и др.виды работ. 

Недорого. 945-86-32.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-

гранита. Профессионально. Качество. 8-905-275-

72-70.

 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, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помещени-
ям: комната, коридор, санузел. Качественно, в срок. 
8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 

любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-

ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 

также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-

ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-

226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: за-

мена проводки, счетчиков, розеток, выключателей 

и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-226-

61-89.

 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Выполнение сантехработ любой сложности. Заме-

на стояков х.в. и г.в., внутренняя разводка труб х.в. 

и г.в., фановых труб, радиаторов 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. Част-

ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 

Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.

 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 

под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 

душевые кабины из мозаики, установка и подклю-

чение сантехники. 8-911-212-00-44.

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота 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: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Пчелиные семьи с ульями или без. Самовывоз из райо-
на Копорья. 8-911-925-42-29.
 Навоз коровий, в мешках по 50 кг. Свежий и пере-

превший. Доставка. 8-921-565-00-51.

 Продам отборный конский навоз в мешках. Доставка. 
8-911-982-41-68.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70.
 Баян «Дуэт» (выборный), 2 т.р. 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту автомо-

билей - иномарок и отечественных. Есть и на ста-

рые авто. 8-952-247-83-40.

 Диван и два кресла-кровати. В очень хор.сост. Цвет бе-
жево-золотой. Весь комплект - 24 т.р. Возможна прода-
жа по отдельности. Диван 12 т.р., кресла по 6 т.р. Фир-
ма Аргос - очень прочный. 8-952-393-06-71.
 Мебель б/у: шкаф, витрина, тумбочка, тахта, комп.
стол, стол письмен., шкаф для книг. Холодильник 
б/у. Очень дешево. Место нахождения - п.Стрельна. 
8-911-251-27-24.
 Продам холодильник Bosch. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ВАЗ-21053, 2006 г.в. Цвет вишня, сост.хор. Цена дого-
ворн. Осмотр предпочтит. в Н.П-фе. 8-904-336-14-58.
 Гараж ж/б. В Стрельне, Нижняя дорога, Стрельнин-
ское, 10. 8-931-320-79-49.

 Металл.гараж, 3х7. В хор.сост., обшит. Удобный подъ-
езд. 40 т.р. 8-911-245-43-97.
 Металл.гараж, 3,2х7. Не обшит. 20 т.р. 
8-911-245-43-97.
 Места под строительство металл.гаражей. 3х7 
м.Охрана, видеонаблюд., вход по пропускам. 8000 
р. 8-911-245-43-97.
 Помещение универсальное для коммерческой деятель-
ности в самом центре г.П-ф, пл.пом. 58,9 кв.м, есть 2 
входа, зал, 2 комн., с/у, ПП. 6200 т.р. 8-911-997-28-93.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 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 узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., жил. 11,2 
м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, ПП. 1290 т.р. 8-911-201-
49-39, 450-50-50.
 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, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, в 2 к.кв., 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; с/ур., треб. косм. ремонт, ПП. 
1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., 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. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Лом.р-н, д.Глобицы, в 2 к.кв., 15,5 кв.м, с/ур, есть 
блк, 3/3 эт. 8-965-757-00-85, Ольга.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.9а, кирп., 2/4 эт., общ. 
29, жил. 16, с/ус, блк, ПП. 2690 т.р. 8-904-554-06-38, 
450-50-50. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Михайловская д.7, 2/3 эт., комн. 18, 
кух. 5,6, после ремонта, ПП. 3500 т.р. 8-906-225-13-22.
 1 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д.3, 5/5 эт., хор.
сост., ст/пак., заст/лдж, с/у - кафель, остается встроен. 
кух. мебель, шкаф-купе, бойлер, шкаф-прихожая в ко-
ридоре. 1850 т.р. 8-911-906-73-11, Елена.
 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., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 эт., кирп., 
общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; с/ус., блк, ПП. 3350 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко д.5/2, 1977 г.п., 5/5 
эт., общ. 56; жил. 21+11.3; кух. 7; кор. 11; с/ур, блк 7 
кв.м., ст/пак., 2-сторонн. 4430 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50. 
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 3/5 эт., общ. 54,7; 
жил. 33,5; кух. 10,4; комн. 19,8+13,7, ВП. 3800 т.р. 
8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, ПП. 
4200 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/11, общ. 56, жил. 22 
+ 13, кух. 9, 2-сторон., 5/5 эт., кирп., евроремонт, т/ф, 
ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 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.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., па-
нельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, хор.
сост., ВПП. 6290 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 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., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., хор.
сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Низино (Жил.городок), 1/5 эт., общ. 57,1; жил. 
29,8; кух. 8,3; комн. 17,1+12,7, ВП. 3500 т.р., торг. 
8-981-717-86-79.
 3 к.кв., в пгт Ефимовский, Бокситогорский р-н, со все-
ми удобствами, с мебелью и быт.техникой, или МЕНЯЮ 
на к-ту в П-фе. 8-921-652-47-75, Елена.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3/2 , 2/5 эт., 2012 
г.п., панельн., общ. 84; жил. 19+14+15.6; кух. 12.4; два 
с/у, хор.сост. 6750 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.14/1, кирп., 1987 
г.п., 9/9 эт., общ. 61; жил. (16+10.2)+15.1; кух. 7.8; с/
ур, блк + лдж, 2-сторонняя. 5150 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 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, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень ка-
честв. соврем. ремонт, испанский кафель, полы 
все заменены, лдж заст. и утепл., смежно-изол., 
ВП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв.,Бегуницы, 84 кв.м, изолир., евроремонт, 5 эт. 
8-931-203-45-42.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., пл. 
95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с суб-
сидией 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.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96, жил. 63, кух. 
10. 8-921-336-82-23.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
6000 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге 
России, г.Новокубанск, состоит из: современного бла-
гоустроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 
2 с/у, душ.кабина, джакузи, библиотека, спортзал, по-
стирочная, котельная, кладовая), гостевого дома (60 
кв.м, представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с 
бассейном и ком.отдыха, летняя кух., скважина. Все-
кирпич. Подведены все коммуникации (свет, газ, во-
да, канализация). Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. сад, 
огород, оч. много цветов. Во дворе каскадный бассейн, 
беседка. 7400 т. руб. Возможен обмен на жилье в СПб. 
8-989-839-85-45.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., ко-
лодец; канализ. локальн., эл-во, уч-к 10 сот; 4900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.

 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 23.7 
сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит вагонкой, все 
коммун. центральные. 12500 т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 
2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все ком-
муник.; уч. 11.2 сот. 37000 т.р. 958-10-19, 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., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «поли-
фасад», с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в 
доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
12500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Два дома, Ст.П-ф, Гостилицкое ш., в 1 км от КАД, ря-
дом стоящие, новые, зимние, или по отдельности, 
3000 т.р.+3000т.р., уч. 10,5 сот., готовность 100%. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Л-в, «Новое Сойкино» , пл. 108 кв.м., уч.4 сот, за-
бор, 4 спальни по 12кв.м. кухня-гостиная 28 кв.м., эл-
во, центр.водопр., канализация, газгольдер, прописка. 
5688 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зори», 1 
эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. печ-
ное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 100 кв.м., 
уч.7,88 сот, эл-во, центр.водопр., канализ., газгольдер, 
с полной отделкой, встроен. кух.мебель, прописка, при-
ним. ипотеку и мат.капитал.. 6855 т.р. 8-911-988-43-06.
 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец» (Дубоч-
ки), 2-этажный домик 5*6, погреб, сарай, теплица, ко-
лодец с хор. питьевой водой, ухожен., много цветов. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 10-й км Гостилицкого ш., СНТ Фауна, 2-я линия, 
нет шума от дороги, 10 сот., есть колодец, эл-во, сарай, 
беседка, дом-времянка, 2 теплицы, вместе с уч-ом про-
даётся садов. инвентарь, на уч-ке кустарники (чёрн. и 
красн. смород., крыжовн.), 6 яблонь разн. возраста, сли-
ва, облепиха, уч-к огорожен сеточным забором, есть ме-
сто для стоянки а/м, возм. торг. 8-951-667-17-36.
 Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 8,5 
сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет подведен на 
стобе, разработан, без построек, док.гот., от соб-
ственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, до-
рога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., №707, ка-
дастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., не разраб., эл-
во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу, цена дого-
ворная. 8-921-406-21-47.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 780 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разработан 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.
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 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не раз-
раб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.доступн. 890 
т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все ком-
мун. центральные, не разработан. 11000 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, 

эл-во 15 кВт (подключено!), бытовка. 850 т.р. 

8-921-759-63-10.

 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ров-
ный, подъездные пути – щебенка и грунтовая дорога. 
1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Новая Ропша, 12 соток, 21 Западная ул., су-

хой, эл-во, колодец, летний водопр., старый дом, 

сад. 950 т.р. 8-950-034-01-17, Михаил.

 Уч-к, СНТ Синегейка, около Ропши, 6,2 сот., разрабо-
тан, эл-во 15 кВт, летний водопр., садов-во газифици-
ровано, охраняется, хор. круглогод. подъезд. 850 т.р. 
8-911-906-73-11, Елена.
 Уч-к старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 сот., 
подъездн. пути - асфальт, эл-во. 3500 т.р. 8-911-201-
49-39, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 

1900 т.р. 8-921-759-63-10.

 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (комму-
ник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бе-
реза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, ухожен-
ный, 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.

КУПЛЮ
 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-88-57, 
Виктор. 
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.

 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, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт.инвентарь для студенч.общежития. Вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 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. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1 к.кв., П-ф, 8-931-203-45-42.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 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
 В аренду производственно-офисные площади. 500 
кв.м. 8-921-399-40-55.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, 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., Стрельна, ул.Львовская д.25, от собств. 17 
т.р.+КУ. 8-981-710-53-99, Андрей.
 1 к.кв., Н.П-ф, Б.Разведчиков. 13 т.р.+КУ. 
8-931-203-45-42.

 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, 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., Низино, меб., быт.техника, от хозяина. 
8-921-327-52-00.
 2 к.кв., Стрельна, 44 кв.м, 1 эт., смежн., после ре-
монта, без мебели, без агентов, прописка СПб/ЛО. 
8-921-312-83-41.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.

 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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, Ната-
лья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Ната-
лья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5, 6.
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•  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

— Вадим Геннадьевич, вы 
двадцать лет возглавляете ком-
панию, которая ведет отделоч-
ные строительные работы в 
городе и области. О каких до-
стижениях или фишках фирмы 
можно сегодня рассказать?

— Мы выполняем заказы част-
ных лиц, организаций и учрежде-
ний. И я бы сейчас остановился 
на бюджетных, то есть самых 
экономичных вариантах ремон-
та. Это актуально для всех.

Наиболее впечатляющий пример — ремонт с 
использованием панелей ПВХ, который делаем 
для ванных комнат, санузлов. Если отделка 
ванной комнаты кафельной плиткой без потолка 
и электроосветительной арматуры обходится 
клиенту от 40 тыс. рублей, то панелями — всего 
22 тыс.рублей, включая отделку стен, потолка, 
электроарматуру, расходные материалы и пере-
установку сантехники (кран и раковина). Это 
очень удобный материал: он обладает стойко-
стью к воде и пару, к деформации, гигиеничен, 
не требует особого ухода. При правильной экс-
плуатации срок службы панелей не ограничен.

— Иногда можно слышать, что изделия из ПВХ 
наносят ущерб здоровью…

— Это относится прежде всего к изделиям 
несертифицированным, изготовленным из «не-
правильного» состава или недолжным образом. 
Без нужного надзора и контроля качества. Наша 

компания работает напрямую с фа-
брикой «Олимпия» и получает панели 
только с сертификатами качества.

В отличие от фабрик, крупные 
строительные магазины продают 
более дешевые панели, чтобы их 
чаще меняли. Торговля в этом за-
интересована, а мы — нет!

— Одна моя собеседница недавно 
посетовала: сами установили панели 
из ПВХ, а они взяли да и отвалились… 
Наверное, клей неправильный вы-
брали. Это было ее мнение.

— Установка была выполнена не правильно! 
Конечно, эту работу лучше поручать специали-
стам. Мы подбираем все сопутствующие ремонту 
компоненты и изделия. Выбираем наилучшие, 
современные и оптимальные . Кроме того, 
предоставляем гарантийный срок — на работу 
и материалы.

 В обязательном порядке с заказчиком за-
ключается договор. И хочу подчеркнуть, что 
организация несет ответственность перед 
клиентом, а частник — нет. Во всяком случае, 
документально это не подтверждается. У нас от 
заключения договора до подписания акта при-
емки проходит всего 2 дня.

 В компании действует система скидок, и как 
уже отмечалось, мы выполняем все виды от-
делочных работ.

Справки можно навести по телефону 

716-18-42, 8-911-957-26-18

Выбирая кофе, они провели серьезный 

эксперимент: находили и пробовали десятки 

сортов из зерен немецкой, финской, австрий-

ской, итальянской и российской обжарки. 

Остановились на варианте с самой свежей 

и ароматной обжаркой, плотной орехово–

фруктовой доминантой и лёгкой кислинкой в 

послевкусии. И на больших размерах порций, 

для полного ублаготворения. 

Также основательно провели поиск поставщи-
ков, считая главным приоритетом качество про-
дукции. Например, одним из партнеров «тигро-
вой» пекарни стала фирма «Буше», пользующаяся 
в Петербурге хорошей репутацией. И конечно же 
огромное значение уделили доброжелательности 
и честности по отношению к посетителям. Вдох-
новитель проекта Дмитрий Печагин верит, что 
иначе работать нельзя. Особенно в небольшом 
родном городе. И всё так быстро и душевно по-
лучилось лишь потому, что открывались силами 
друзей и родных.

Интересна история предприятия. По жизни 
Дмитрий Печагин, юрист и экономист, выпускник 
нынешней Алексадровской гимназии в Петерго-
фе, занимается правом, системами управления 
и анализа в бизнесе и подобными вещами. Это 
главная специализация его ИП в Петербурге. Но 

это работа без видимого материального резуль-
тата, а иногда хочется чего–то более ощутимого, 
конкретного. Имея за плечами опыт развития 
чужого бизнеса, два высших образования и 
окончив лучшую в стране школу шеф поваров, 
Дмитрий случайно наткнулся на объявление о 
свободном помещении в родном городе. Его 
возлюбленная в этот момент хотела сменить 
работу, а у друзей как раз освободилось время, 
чтобы помочь с ремонтом и настройкой обору-
дования. Решили, что это судьба и буквально за 
три недели открыли пекарню по уровню не хуже 
петербургских.

Люди не всегда понимают, почему есть хлеб 
за 30 и за 70 рублей. Многие считают, что цену 
определяет аренда торговой площади, реклама, 
дорогой ремонт и «жадность» производителя. 
В этом, конечно, тоже есть доля правды, но ос-
новная причина заключается в другом. Главное, 
на чем экономят крупные производители — это 
время. В единицу времени нужно выпустить 
максимум продукции. Поэтому берутся разные 
добавки, «быстрые» дрожжи и меняется классиче-

ская технология расстойки и отпёка. Маленькие 
пекарни и небольшие производители стараются 
показать другой хлеб — вкусный и натуральный. 
Тот, что мы помним с детства. И если на ржаной 
хлеб на закваске нужно потратить шесть часов, 
а не два — на него потратят именно столько 
сколько нужно.

– Мы хотим, чтобы люди попробовали разные 
хлеба, — отмечают в пекарне. — И у нас можно 
повыбирать: ржаные, пшеничные, гречишный, 
медово–тминный, зерновые (с кунжутом, семе-
нами льна и тыквы). Есть и мини–пирожки от 20 
рублей и классические французские круассаны 
и другая выпечка. Отдельно мы выпекаем «без-
дрожжевые» хлеба на закваске. Они обладают 
повышенной влажностью мякиша, лёгкой кис-
линкой и на вкус похожи на деревенские хлеба, 
т.к. пекутся согласно технологиям, которым уже 
сотни лет — с использованием закваски без 
хлебопекарных дрожжей, с долгим временем 
отпёка и последующим «отдыхом» хлеба.

У «тигровой пекарни» уже есть постоянные по-
сетители. Рассказывают, что люди приезжают 

из Стрельны, Старого Петергофа и Ломоносова 
специально за пирожными и хлебом. А некото-
рые даже за пирожками на обед.

На вопрос о будущем пекарни, Дмитрий по-
ясняет: «Этот проект создан не для финансового 

успеха. Для денег можно заниматься чем–то 
другим. Пекарня — это теплое место в родном 
городе, куда должно быть приятно зайти любому 
его жителю. Это место где я работаю и получаю 
удовольствие от улыбок людей, об их отзывах о 
хлебе, от того как улучшается их настроение по-
сле кофе с булочкой. И несмотря на то, что сейчас 
мы вкладываем в проект гораздо больше денег 
чем получаем, я вижу, что мы приносим радость. 
А значит мы делаем всё правильно и останавли-
ваться нельзя. Вот только бы больше людей о нас 
узнало, а то на рынок не все ходят».

Пекарню действительно не всем просто найти. 
Хотя она расположена всего в 20 метрах направо 
от входа в «Магнит» на рынке Нового Петергофа, 
многие проходят мимо не ожидая чего–то по-
добного. А ведь ребята постарались порадовать 
как тех, кто бежит на работу, запустив утреннюю 
акцию кофе+булочка за 100 рублей. Так и тех, 
кто спешит вечером домой, сделав скидку на хлеб 
и выпечку 25% после 19:30, что, судя по ценам, 
примерно равно себестоимости хлеба.

СРОК СЛУЖБЫ НЕ ОГРАНИЧЕН 

НОВАЯ ПЕКАРНЯ РАБОТАЕТ В ПЕТЕРГОФЕ
Каким калачом заманиться?
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Оказывается, что в производстве окон-

ного профиля применяется специальная 

технология подготовки сырья. В результате 

которой получается высококачественный 

пластик. Что же отличает пластик VEKA от 

других производителей? Он не желтеет, не 

имеет посторонних запахов и шерохова-

тостей, не требует особого ухода. Именно 

у изделий VEKA замкнутое металлическое 

армирование в раме, что обеспечивает их 

дополнительную прочность – такие окна 

никогда не деформируются. Долговечность 

эксплуатации, элегантный дизайн, высокая 

тепло- и шумоизоляция также являются 

достоинствами изделий именного этого 

профиля.

Офис «Окна VEKA», расположенный в Ломоно-
сове, на улице Федюнинского, 16, предлагает 
заказчикам всю линейку профильных систем 
VEKA. Любых на выбор - по ширине, по количе-
ству камер, по цветовым решениям и так далее.

Что же должно включать в себя полноценное 
обслуживание при заказе ПВХ окон? Во-первых, 
это подробная предварительная беседа-кон-
сультация. Во-вторых, выезд квалифицирован-
ного мастера на замер. В-третьих, заключение 
договора в офисе, с предоставлением необ-
ходимых документов и демонстрацией образ-
цов. Обязательное гарантийное и сервисное 
обслуживание. Все эти услуги вам и окажут в 
Ломоносовоском офисе.

Не стоит забывать и о том, что в последнее 
время участились случаи мошенничества 
при оформлении заказа на изготовление и 
установку пластиковых окон. Что же здесь 
особенно опасно? Оплата заказа производится 
непосредственно по адресу установки, при-
чём - или частным лицам, или организациям, 
не имеющим ни соответсвующих документов, 
ни офиса. Часто предложение «бесплатной» 
диагностики при поквартирном обходе или об-
звоне заканчивается преднамеренной порчей 
окон и вымогательством средств на их ремонт. 
А использование ПВХ изделий ненадлежащего 
качества может, к сожалению, нанести вред 
здоровью потребителя.
Всего этого можно избежать, обратившись в 
офис «Окна VEKA» на ул.Федюнинского. Для вас 
бесплатный выезд замерщика по окнам - для 
жителей Ломоносова, Ломоносовского района, 
Петергофа и Стрельны. Установка и отделка 
окон «под ключ», включая остекление балконов 
и лоджий. Гарантия безупречного качества и 
удобства самих окон, а также долговечности их 
эксплуатации. Гибкая система скидок. Много-
численные подарки от фирмы. Ну и конечно же 
главное - самые разумные цены!

Приглашаем в офис по адресу: 

Ломоносов, ул.Федюнинского д.16, лит. А, 

ТЦ «Южный». 

Телефоны: 

988-98-77, 8-900-656-56-79.

В Петербурге и Ленобласти есть много фирм, которые продают, 

устанавливают и обслуживают пластиковые окна. Сегодня хотелось бы 

остановиться на преимуществах оконного профиля VEKA.

ПОТОМУ ЧТО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОФИЛЯ VEKA - 
ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

На вопросы корреспондента «ДП» отвечает 

руководитель ООО «МонтажСтройСервис» В. Петров.



Активная, весёлая и крайне любвеобильная щеночка! Идет пятый месяц. 

Сейчас девочка около 45 см в холке. Вырастет до 50-52. Привита. Полностью 

социализирована. Конечно, пока это маленькая бандитка, а что еще ждать 

от здорового крепкого щенка. Смоляной окрас. Ушки опущены вниз. 

А вот глазки смотрят и просят - поиграй, поговори... и возьми меня к себе! 

Марфуше очень нужен дом! Где вы задержались, родители?

642-64-12 - телефон приюта,  8-953-166-17-80, Олеся

МАРФУШКА – ДЕВЧОНКА ОГОНЬМАРФУШКА – ДЕВЧОНКА ОГОНЬ


