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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 СРОЧНО! Продавец. Подробности по тел.: 
8-911-969-81-07.
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси 
«АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, наш авто-
парк продолжает расширяться. Мы прямые 
партнеры ЯТ и Гетт. Мы предлагаем ста-
бильность в заработке. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси 
будет вашим преимуществом. Предлагаем 
аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-
44-72, 8-965-090-44-78.
 Администратор в службу доставки пита-
ния, Кр. Село, гр/р - 3/3, з/п - 1700/смена, 
бесплат. питание. 8-911-006-91-82.
 Агент по недвижимости. Обучение. Гибкий 
гр/р, офис в П-фе. Высокий уровень з/п. 
8-981-143-59-46, Андрей. 
 БАРМЕН в связи с расширением в семейный 
ресторан Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-
во РФ. Запись на собеседования: 74-826-74, 
Юлия.
 ВОДИТЕЛЬ на лич. а/м для развозки заказов 
доставки в связи с расширением в семейный 
ресторан Family. Водительский стаж от 1 г., 
лич. а/м, от 21 года до 45 л. Запись на собесе-
дования: 74-826-74, Юлия.

РАБОТА
 Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.
 Инженер-электронщик, системный адми-
нистратор, Токарь ЧПУ. 8-812-428-47-38, 
8-967-348-71-37.
 Курьер в службу доставки питания, П-ф и 
Кр. Село со своим а/м, стаж вождения от 1 
г., оплата почас., выплата з/п 1 р/неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, 
бесплат. питание. 8-911-006-91-82.
 Кладовщик-комплектовщик , гр/р 2/2, з/п 
от 22 т. руб. Уборщица, з/п 10 т. руб, сво-
бодный график полставки, Мартышкино, 
8-952-362-54-45.
 Лицензированный охранник в отель, до 50 
л., 2400 руб. / сутки. Подработка, сутки/2. 
8-960-274-21-05.
 Мастера-парикмахеры, администратор в са-
лон-парикмахерскую. Ул. Шахматова, д. 14/1. 
8-981-717-17-17.
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных си-
стем (ОПС, СКС, ВН, КД и т.п.) в специализиро-
ванную организацию, Петродворц. р-н и СПб. 
О/р - ОБЯЗАТЕЛЕН. Трудоустройство по ТК РФ. 
450-71-74.
 Парикмахер в салон красоты. Условия по дого-
ворённости. 423-35-32, 8-921-637-13-87.

РАБОТА
 ОФИЦИАНТ в связи с расширением в семей-
ный ресторан Family. О/р не обязателен. От 
18 л., гр-во РФ. Запись на собеседования: 74-
826-74, Юлия.
 Приглашается женщина от 40 до 57 л. для 
пост. прожив-я на даче, Лом. р-н, Лен. обл., д. 
Пеники. Без в/п. Осн. раб. - уход за собаками 
(вост.-европ. овчарки), уборка в доме, на тер-
ритории. 8-911-294-57-92, Елена. 
 Промоутеры. Работа в Нижнем парке. Ком-
муникабельные. Скользящий гр/р. З/п - от 
1000 руб. / смена. 950-69-82.
 Продавец-консультант в м-н нижнего белья. 
О/р обязателен. 8-921-784-64-68, с 10 до 19, 
кроме сб. и вскр. 
 Продавец в продовольственный магазин с 
о/р. Звонить с 18 до 20 ч. кроме выходных. 
450-63-26.
 Слесарь, конструктор, технолог машино-
строительного производства. 8-(812)-428-
47-38, 8-967-348-71-37.
 Администратор на ресепшен, гр/р - 2/2, 363-
35-20, 363-35-18; техник по обслуживанию 
зданий, гр/р - 5/2, 8-911-171-81-51; убор-
щица офисных помещений, гр/р - 2/2, 8-911-
171-81-51. На постоянную работу, П-ф.

РАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 ХОСТЕС в связи с расширением в семейный ре-
сторан Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-
во РФ. Запись на собеседования: 74-826-74, 
Юлия.
 Швея с опытом работы в ателье по ремонту 
одежды. Стрельна. 8-905-287-10-73.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достой-
но..Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Стрижка газонов, удаление кустов, ландшафт-
ное проектирование. 8-921-424-17-91.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли, лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков 
любой сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА! ПЕРЕЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. 
Гостилицкая, д. 4, 2 эт. (Бывший «Невский 
Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО 
ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. 
Долгий результат. 8-911-835-68-57.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, 
Стельна, Ломоносов, от 150 руб. Возможен 
выезд на дом. 8-981-104-60-33, Надежда.

РАБОТА
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к пе-
реэкзаменовкам, новому учебному году, 
ЕГЭ,ОГЭ. Решение трудных задач. Опытны ре-
петитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб. стр., в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариаль-
ный перевод документов от 700 рублей. Все 
языки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д. 
63. 8-931-590-64-59.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. 
программ. Настр. интернета любого типа. 
Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов и 
устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с со-
хранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на 
дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удоб. для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

 Сварщик на полуавтомат. Работа в Стрельна. 
8-911-925-58-84.
 Бухгалтер на предприятие в Л-в. Высш. 
образ-е. Знание 1С. З/п на испытательный 
срок – 16800 рублей. Контактный телефон 
по вопросам трудоустройства: +7 (812) 
422-99-21 (Александр). E-mail: Grebenuk-
ALP@yandex.ru.
 Водитель такси. График работы день/ночь, 
8-965-777-55-88.
 Моторист. Знание отечественных грузо-
вых бензиновых и дизельных двигателей. 
П-ф. З/п 45 т. руб. 8-921-552-68-38, Эдуард. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое 
Строительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, об-
учение и перспективная работа, ждем актив-
ных и целеустремленных, хороший заработок, 
гибкий график. Профессиональная подготов-
ка и система наставничества, 940-79-78.
 Плотники на щитовые дома, з/п от 35 т. руб. Ра-
бота в Кр. Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 
1 г.; дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли; водитель-экспедитор с о/р не менее 1 г. 
8-911-181-32-16.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, 
ТЦ «Центральный». 8-911-938-64-68.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 5.

 Грузоперевозки быстро, качественно и не-
дорого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, 
уборка снега 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки, квартир. переезды, пере-
возка пианино, вывоз мусора. 8-911-080-
71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, це-
на договорная, вывоз мусора, утилизация 
старой мебели и бытовой техники, 8-911-
245-43-97.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Компьютерная помощь на дому, выезд 
бесплатно. Восстановление работы систе-
мы, установка программ и драйверов, ре-
шение проблем с интернет и WiFi. Удале-
ние вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. ремонт и подключен. устройств. 
Помогу собрать новый, улучшить старый. 
Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав. 
 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги 
эскаватора, планировка, отсыпка участ-
ков, вывоз грунта. 8-921-186-44-99.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения, 945-86-32.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ  Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей по Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и 
их утилизация, 8-911-923-92-95, www.piter-
perevozka.ru.
 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 опл. Москва, Беларусь. 8-911-841-
68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессионал. грузчиками и без. Вывоз му-
сора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение на стр. 6.

АВТО, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Груз-
чики. 8-911-946-48-38.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, грунт, навоз. 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей по Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву 
и их утилизация, 920-60-04.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

Продолжение на стр. 7.

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт в 
отделке. Замер и расчет стоимости работ бес-
платно, 8-921-752-93-41.
 Дымоходы, строит-во, ремонт, консульта-
ция. Печи отопительные, варочные, лю-
бые. Камины открытого, закрытого типа, 
закрытого, классические английские. От-
делка, облицовка. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай.
 Загородное строительство домов, бань, дач., 
гаражей. Ландшафтные работы, коммуника-
ции. 8-905-225-67-65, 8-921-336-72-06.
 ЛЕСТНИЦЫ! Индивидуальный проект. Не-
стандартные решения. Хвоя, бук. 8-964-
323-42-02.
 Отопление, канализация, водоснабжение. 
Газ. отопление, горяч. водоснабжение без 
газопроводов и земельных работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена 
венцов, подъем домов и перемещение 
строений по уч-ку. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Строительство и благоустройство, дренаж, 
все виды работ, продаем различ. природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отдел-
ка, коммуникации. Высокое кач-во работ. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство и ремонт домов из любых ма-
териалов, любой сложности и архитектуры. 
8-931-252-73-30, Николай.
 Ремонт. Утепление. Покраска, реставрация де-
ревянных, пластиковых окон. Работаю без по-
средников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление. Ремонт. Реставрация, покраска де-
ревянных окон по шведской технологии. Пен-
сионерам скидка 20%, 980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, 
остекление, сварка, ремонт металлических 
дверей, антресоли, полки,шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, 
что не можете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.
 Большой и мелкий рем. кв-р и оф-в. Штукатур-
ка, маляр. раб., обои, потолки, стены, полы, 
линолеум, покраска люб. слож-ти, декоратив. 
штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Выполним аккуратно штукатурно-маляр. раб., 
обои, полы: ламинат, линолеум. 428-35-72, 
8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.
 МУЖ НА ЧАС. 8-965-034-56-42, 8-921-787-
19-51, Валерий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выполню для Вас, без посредников, ремонт 
квартиры, дома. Все виды отделочных работ, 
от косметического до элитного ремонта. Элек-
трика, шпаклевка, сантехника, отопление, ла-
минат, обои, плитка, декоративная штукатур-
ка, лепные работы,шкафы купе, настенная жи-
вопись, потолочная роспись, барельеф, карти-
ны маслом под Ваш интерьер и мн. др. опыт 20 
лет. 8-911-953-02-67.
 Ремонт квартир! Ванные комнаты под ключ! 
Малярные работы, сантехника, электрика, 
установка дверей, напольные покрытия и 
мн.др. Тел. 8-921-410-83-02.
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды от-
делочных раб. Цена договорная. Качество 
и гарантия. 8-965-051-68-64, Роман. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, 
цены доступные. Закупка и доставка мате-
риалов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. 
Натяжные потолки. Частич. или кап. ремонт. 
Мастер на час. Подключение быт. техн. 8-911-
288-94-55, Алексей. Не посредник. Работаю 
сам. vk.com/tel89112889455.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка 
обоев, сопутствующие работы, 8-921-302-
14-63, Людмила.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Корот. сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Штукатурка, шпатлевка, оклейка обоев, 
выравнивание потолков, стен, стаж рабо-
ты 20 л. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Электрика: электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, за-
мена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, 
домах, внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Выполнение сан.-тех. р-т, замена стояков 
х/в, г/в, внутренней разводки труб х/в, 
г/в, установка радиаторов, унитазов, сме-
сителей, замена фановых труб и многое 
др., пенсионерам скидка, умеренные це-
ны. 8-965-080-62-88, Андрей. 
 Все виды сантехнич. услуг. Замена труб, уста-
новка, подключение стиральных, посудомо-
ечных машин, унитазов, радиаторов. П-ф, Л-в, 
Стрельна. 8-911-162-61-02, 687-47-84.
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры, тепл. полы. Все виды от-
делочных работ. ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Дипломированный плиточник. Укладка ка-
феля, ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-
72-70.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ! 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, 
водоснабжение! Отделка кв. под ключ, 
строит-во домов, бань, заборов. Дешево, 
качественно. 8-962-722-08-81, Евгений. 
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Ка-
чество. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-
227-67-70, 450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 

Продолжение. Начало на стр. 2-6.
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Продолжение на стр. 8.

прокладка, замена труб. Водопровод. Отпле-
ние. Канализация. Работа с любым матери-
алом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Ремонт полов. Стяжка, плитка, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса. 8-921-945-02-16, Сергей. 
 Циклевка, лак, настил паркета, паркет. доски, 
массив, фанеры, ламината, установка плинту-
са. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Щенки немецкого боксера, РКФ, 30 т. руб., 
разумный торг. П-ф. 8-951-657-16-13, Ольга, 
8-952-216-24-55, Светлана. 
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 
993-24-12.
 Конский навоз в мешках с доставкой. 8-911-
982-41-68.
 Земля, песок, щебень, отсев, с доставкой, недо-
рого, 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. Тел. 914-38-74.
 Памперсы р. 2, кресло-каталка, матрац с 
компрессором, ходунки, кровать с подъем-
ным механизмом. 8-911-945-56-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло на коле-
сиках с поддоном, в упаковке, кресло-ка-
талка прогулочное, новое. 8-981-106-13-94.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, ди-
ван-кровать и 2 кресла, цвет слоновой ко-
сти, состояние отличное, Ломоносов! 942-
50-67.
 Продам холодильник БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж кирпичный в КАС-1, П-ф, бр. Разведчи-
ков, д. 9. 8-981-826-41-09, Елена, 450-70-76, 
Николай. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Гараж в Стрельне Кас «Прибой» 18 кв.м. В хо-
рошем состоянии. +7-906-249-45-54
 Гараж кирп., в ГКС «Южный-2». Новая крыша, 
кессон. 8-921-637-13-87.
 Готовый бизнес. Продуктовый магазин с обо-
рудованием, лицензия на алкоголь до 2019 г. 
250 т. руб. 8-981-687-57-95.
 СРОЧНО! Коммерч. недв., П-ф, помещение, 
147 кв.м., офис, все удобства, недорого. 
8-962-697-02-97.
 К-ту, П-ф, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 
кв.м, в 4 к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.
 К-ту, Л-в, центр, 16 кв.м, в 2 к.кв., отказ сосе-
дей есть. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 
3 к.кв., общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 
1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9, лами-
нат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 8-981-848-
96-71.
 К-ту, Лом.р-н, Глобицы, 15 кв.м, недорого. 
8-965-757-00-85.
 К-ту, Гостилицы, в 2 ккв; общ. 55,2 кв.м; ком. 
12,9 кв.м; кух. 8 кв.м; сур.; все коммуник. 
центр.; 5 эт.; панел.; вся инфр-ра; тр. до метро; 
18 км КАД; 2 озера в пешей доступ-ти; ПП. 600 
т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв. общ. 62 кв. м, жил. 17,3 
с лдж., 3/5, ПН, з/лдж., ст/пак., до съезда КАД 
2 км, хор.тр.сообщ., развита инфр-ра. ПП. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 
этаж, общ. пл. 25,3 кв.м: комната 18,3 кв.м, 
сус 3,6 кв.м, кор. 3,4 кв.м, ПП, в соб-ти 3 го-
да. Цена 2280 т. руб. +7-931-207-82-39.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, 
общ. 20,75 кв.м, комн. 11 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 
3/9 эт., кирп.-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв 2019 г. 1200 т. руб. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, 
общ. 34,2 кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, 
кирп.-монолит, ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 
г. 2700 т. руб. 8-931-273-27-07.

ПРОДАМ
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 1 к.кв., СПб, ул. Зверинская, д. 1, 2 эт., блк, ПП. 
8-921-927-05-04, Ирина.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 81/1, общ. 40 
кв.м, жил. 20 кв.м, кух. 10 кв.м, 8/12 эт., лдж, 
ПП, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д.27, 5/8 эт., 
крупнопанел. дом 2003 г. п., общ. 39 кв.м., кух. 
8,3 кв.м., ком. 18,3 кв.м., кор. 7,7 кв.м., з/лдж, 
окна - восток. Остается кухня, угл. шкаф. Один 
собственник, встречная покупка подобрана. 3 
050 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., д. 57/1, ПН, 1/5 
эт., общ. 36 кв.м, ком. 17,6 кв.м; кух. 8,2 кв.м; 
встроен. кух., сур, з/лдж, хор. рем., более 3 л., 
ПП, возмож. ипотека, торг. 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина, д. 9, 5/5 эт., общ. 
32,9 кв.м, ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 
кв.м, кор. 4,4 кв.м, стек.пак., пластик. трубы, 
ламинат, счетчики, газ. плита, метал. дверь, 
хор. сост., окна-восток, 2800 т. руб. 946-48-67. 

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ  1 к.кв., Н.П-ф, б-р. Разведчика, д. 8/3, кирп., 
2/3 эт., общ 31,5 кв.м, комн. 19,2; в комнате 
2 окна, хор. рем., стек.пак., ПП, ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 3, 3/5 
эт., общ. 37 кв.м, ком. 21 кв.м, кух. 8 кв.м, 
блк, хор. рем., СП, заменены все трубы, 
окна-юг, ПП, 3400 т. руб. 8-911-964-37-53.
 1 к.кв., Н.П-ф, переуступка от собственни-
ка, 52 кв.м, ЖК «Новый Петергоф», 2/5 эт., 2 
лифта, 2650 т. руб. 8-921-314-28-86, 8-921-
332-73-07.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чичеринская, д.13/1, 7/7 эт., 
кирп., 1987 г.п., общ. 38 кв.м., кух. 8,3 кв.м., 
ком. 18,2 кв.м., остается кухня. З/блк. ПП, один 
собственник. 3050 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., Л-в, центр, общ. 44 кв.м., жил. 30 кв.м., 
3/5 эт. ,кирп., ПП. 3000 т. руб. 8-911-744-21-51.
 1 к.кв., Л-в, ул. Токарева, д. 8, 1/2 эт., общ. 
31 кв.м, кух. 6,5 кв.м, ком. 17,5 кв.м, ПП. 
1800 т. руб. 8-911-289-86-97.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ 
ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА

В связи с производством работ по текущему 
ремонту дорожного покрытия Ленинского пр. на 
участке от пр.Стачек до ул.Зины Портновой, вклю-
чая Кронштадтскую пл. и перекресток с ул.Зины 
Портновой с 16 июня по 7 июля и с 8 июля по 17 
июля (в ночное время с 22:00 до 07:00) будет огра-
ничено движение транспорта.

С 17 июня по 7 июля (в ночное время с 22:00 до 
07:00) будет ограничено движение на участке Ленин-
ского пр. от пр.Стачек до Троллейбусного проезда, 
включая перекрестки.

С 24 июня по 17 июля и с 18 июля по 26 июля (в 
ночное время с 22:00 до 07:00) ограничено движение 
транспорта по Ленинскому пр. от ул.Зины Портновой 
до бульв.Новаторов, включая перекресток с бульв.
Новаторов.

На одну ночь с 22:00 08 июля до 07:00 09 июля для 
движения будет закрыт Дачный пр. в створе Крон-
штадтской площади.

На одну ночь с 22:00 12 июля до 07:00 13 июля 
закрывается Соломахинский проезд в створе Ленин-
ского пр.

Для движения автомобилей в ночное время с 
22:00 09 июля до 07:00 и 10 июля и с 22:00 13 июля 
до 07:00 14 июля будет закрыта ул.Зины Портновой в 
створе пр.Стачек.

Также в ночное время с 22:00 20 июля до 07:00 21 
июля; с 22:00 22 июля до 07:00 23 июля; с 23:00 23 
июля до 07:00 24 июля закрывается для движения ав-
томобилей бульв.Новаторов в створе Ленинского пр.

С 22:00 21 июля до 07:00 22 июля закрыто дви-
жение по боковому проезду Ленинского пр. от бульв.
Новаторов до ул.Зины Портновой.

Объезд транспорта производится по пр.Ветеранов, 
ул. Зины Портновой, бульв.Новаторов и пр. Стачек.

Заказчик работ: СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства». http://gov.spb.ru

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 
ВЫСТУПЯТ НА «АЛЫХ ПАРУСАХ»

В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге 
пройдет праздник выпускников петербургских 
школ «Алые паруса». Это событие, безусловно, 
привлекающее внимание молодежи из различ-
ных уголков России и большого количества тури-
стов из разных стран мира, по традиции, состоит-
ся на Дворцовой площади.

Почетное право открывать и завершать «Алые па-
руса» принадлежит лучшим молодежным творческим 
коллективам и исполнителям. Почти все они в 2017 
году впервые выступят в грандиозном многочасовом 
шоу наравне со звездами российской эстрады.

Кастинг на участие в празднике, который органи-
зовал Комитет по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями, проходил 2 
дня и собрал 294 номера в 5 различных номинациях. 
Один из победителей кастинга, Матвей Мастов, ска-
зал то, о чем думали многие участники: «Это замеча-
тельная возможность сделать в своем творчестве шаг 
вперед и получить удовольствие от своего выступле-
ния в самом большом культурном проекте страны!». 
Матвею 23 года, он учится в петербургском универси-
тете аэрокосмического приборостроения, занимается 
хип-хопом, пишет и исполняет собственные песни.

Большое жюри, в котором в том числе была певица, 
участница шоу «Голос» Лера Гехнер, директор студии 
Аллы Духовой в Санкт-Петербурге Роман Маслюков, 
певец и композитор, участник шоу «Хочу к Меладзе» 
Александр Рипчанский, представители Пятого канала 
Екатерина Назаренко и Валерия Губко, оценило все 
номера и выбрало из этого разнообразия 14 лучших 
номеров. Все они появятся на главной сцене праздни-
ка вместе с победителями ранее прошедших городских 
фестивалей «АРТ-СТУДиЯ!», Российская студенческая 
весна и «Рок-иммунитет». gov.spb.ru
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 10.

 1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д. 4А, 1/5 эт., 
общ. 28,8 кв.м, жил. 18 кв.м., сус. Сост. треб. 
рем. Помощь в получении ипотеки от сбербан-
ка. ПП. Просмотры в любое время, Звоните! 
договоримся на просмотр. 2000 т. руб. Влади-
мир 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, те-
плая, светлая, оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
29,8 кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., 
кирп.-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 
2019г. 1452 т. руб. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, центр, от 1800 т. руб., ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 2/3 эт.,общ. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. стор. ПП!
Никто не прописан. Более 3 л. в собст-ти. 2100 
т. руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, 3/5 эт., общ. 44 кв. 
м, жил. 25 кв. м., 2650 т. руб. 8-911-997-28-93.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ  2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., 
общ. 48,5 кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 
кв. 2019 г.п., ипотека, рассрочка. 3250 т. руб. 
8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 
кв.м, ком. смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/
блк, хор. сост., никто не прописан. 3100 т. руб. 
946-48-67. 
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., 
общ. 44,4 кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, 
блк, 3300 т. руб. торг.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2, кирп., 
9/9 эт., общ. 54 кв.м, комн. изол. 12,3+18,6; 
кух. 8,2 кв.м; встроен. меб., больш. кор., з/
лдж, отлич. рем., более 5 лет, возмож. ипоте-
ка, рассмотр. обмен на 3 к.кв. в Н. П-фе, торг. 
8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Л-в, центр, 3/5 эт., кирпич, балкон. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., изолир. ком., 
вид на фонтан, ПП, более 5 л., док-ты готовы. 
3000 т. руб. 8-904-555-17-58.

ПРОДАМ

 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Ми-
хайловская, новый дом, общ. 48,95, комн. 
15+10, кух. 9, 2/9 эт., кирп. монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г., 2390 т. руб., 
8-911-938-94-93.
 2 к.кв.,Б. Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. 
сост., 2/5 эт., кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 
8-911-912-51-26.
 2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, 
h- 3 м, хор. сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ре-
монт, недорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская д., д. 57/1, 5/6 эт., 
общ. 68 кв.м, кух. 8,3 кв.м, ком. раздел., 
отл. сост., кафель, ламинат, 5400 т. руб. 
8-911-956-84-72.
 3 к.кв., Н.П-ф, ЖК «Новый Петергоф», общ. 65 
кв. м., жил.40 кв. м., 4/5 эт., 8-911-932-08-71.
 3 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 12/2, 
общ. 55 кв.м, кух. 5,5 кв.м, евро ремонт. 
8-911-285-08-92.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, па-
нель, 3/9 эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 
кв м. Недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, па-
нель, 3/9 эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 
8,3 кв м. Недорого. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4 
кв.м; ком. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4 кв.м; сур.; 3 
эт.; кирп..; восточ. стор.; ПП. 3800 т. руб. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

ПРОДАМ

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕСПЛАТНАЯ «АПТЕКА» — 
ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА

И это может доказать «Активационная те-
рапия», которую в Санкт-Петербурге прово-
дят только в научно-практическом Институте 
перспективной медицины (25 лет работы).

Человечество давно использует природную 
энергию солнца, ветра и воды, но тратит огром-
ные деньги на создание все новых лекарств, за-
бывая о природных возможностях организма.

Между тем, без лекарств, только за счет вну-
тренних резервов и свойств адаптации, может 
произойти синтез и образование «бесплатных» 
веществ, необходимых именно вашему организ-
му. И тогда любая аллергия сможет уйти без при-
ема антигистаминных препаратов, а инфекция 
– без антибиотиков. Даже гемоглобин подни-
мется за счет «железа», выработанного «аптекой» 
самого организма, а состояние после инсульта и 
инфаркта существенно улучшится за 1-2 сеанса.

Такую терапию полезно проводить взрослым 
и детям 2-3 раза в год, чтобы забыть про ОРЗ 
и ОРВИ. А для тех, кто имеет «букет» болезней и 
«мешок» лекарств, она просто незаменима!

Чтобы противостоять 
заказной клевете интернета, 

Проводится демонстрация 
лечебно-диагностического комплекса 

«ОБРАТНАЯ ВОЛНА» 
тест-диагностика для желающих.

Вход свободный. Предварительно звонить!

т. 8(921)31-82-822, 8(812)296-08-45
www.ip-med.ru
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Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 3 к.кв., Л-в, сред. эт., корабль, изол., лдж, 
хор. сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
 3 к.кв., Л-в, общ. 60 кв.м, кух., 6,1 кв.м, ком. 
12+16+13 кв.м, светлая. 8-952-363-24-40.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; 
комн. смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7; кух. 
5,4; сур.; 3 эт.; кирп.; восточ. стор. 3800 т. руб. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 3 к.кв., Л-в, сред. эт., корабль, изол., лдж, 
хор. сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 
58,4; комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; 
центр.коммуник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; 
тр. до метро; КАД 18 км; 2 озера; вся инфр-ра; 
можно ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-
887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. 
раздел., 16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 
блк, сур, панел., 2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина. 
 3 к.кв., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 
18+10+12 кв.м, кух. 6 кв.м, блк. 3450 т. руб. 
8-911-142-29-75.
 4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42. Общ. 96 кв.м, жил. 
66 кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8,6 кв.м, кор. 5 кв.м, 
3/5 эт., ст. фонд. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., 
общ. 96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 
кв.м, кух. 10 кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. 
сост., 9000 т. руб. 946-48-67. 
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; 
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я ли-
ния от залива; есть гост. домик, развита инфр-
ра, тр. до метро, по док-там - квартира. 2500 т. 
руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-9.

 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., 
обшит сайдингом с утепл., дом 6*8 + веран-
да, эл-во 15 кВт, печь, колодец с пит. водой, 
есть баня с комн. отдыха, 7 сот., плод. посадки, 
рядом водоемы с песч. пляжем. 1600 т. руб. 
8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, С. Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. 
от Фин. залива, сруб из бревна, общ. 160 т. 
руб., жил. 92 кв.м, терраса с навесом, уч. 10 
сот., вся инфр-ра в 10 мин. езды, 200 м. р. Во-
ронка- рыбалка, база охотников, эл-во 15 кВт, 
центр. водопровод, сруб бани 2 эт. 4200 т. руб. 
8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга. 
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; 
все коммун-ции. 2500 т. руб. 8-921-890-06-
08, 903-00-59, Марина
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 
946-48-67.
 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; 
хор.сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и 
эл-во, скважина, рядом газ; асфальт.подъезд; 
2 км Кипенский пруд; развита инфр-ра. 3700 
т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина 
Сергеевна.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 
2016 г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, 
стены-газобетон с арматурой; уч. 10 сот. пра-
вил.формы, поднят, дренаж.; эл-во, колодец, 
скважина; рядом лес, парк. 10 км съезд КАД; 
3,5 км гольф-клуб; 45 км метро «пр.Ветера-
нов». 4500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина

ПРОДАМ

 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 
сот., баня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского 
озера; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропи-
ской; новый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 
г.п.; осталась внутр.отд.; есть баня; все комму-
ник. заведены в дом; 850м Фин.залив; отл. 
место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; зем-
ли насел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.
вагончик; эл-во 15 кВт; частично поднят, от-
сыпан, крайний к лесу, дренажная канава; 15 
мин.езды - побережье Фин.залива. 800 т. руб. 
8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Сокулях, 14,6 сот. ДНП «Жемчужина» с 
эл-вом и пропиской; выгодно; просторно. 750 
т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, 10 сот., Волосовский р-н, д. Модолицы. 
ИЖС. Доехать от м. Автово, Пр. Ветеранов до д. 
Каськово. Отл. место от Таллинского ш. 5000 т. 
руб. 8-911-940-12-98.
 Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; 
возм. прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. пря-
моугол.; плод.деревья, колодец; 15 м р.Коваш; 
хор.спуск для купания и ловли рыбы; 80 км ме-
тро, 30 км КАД. 800 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. 
домом 6*10 (брус утеплен и обложен кир-
пичом, крепкий глубокий фундамент, 2000 
г. п.) на уч. колодец, центральный водо-
провод, эл-во, теплица, сад, деревья и ку-
старники. Недалеко от центрального въез-
да, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские по-
косы), с садов. домом, печн. отопл., эл-во, ко-
лодец с пит. водой, нов. теплица, хор. соседи, 
рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магаз. и выезд. 
торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттедж. поселке, 
Собственный пр, все коммуник., достойные 
соседи. Последний уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, земельный, 400 т. руб. 
8-905-203-87-65.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово 
болото». 8-963-317-39-52.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ров-
ный, 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, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., 
комфорт-класс «Балтийская Слобода-2», эл-
во 9 кВт, газ, соседи только с 2 стор., спорт. и 
дет. площ., магазин, кафе, зона отдыха, озеро, 
охрана, лес, 20 мин. КАД. 1195 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях на-
сел.пунктов, возм.прописка, скважина и эл-
во, хор.подъезд; напротив Копорской крепо-
сти; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 1100 т. 
руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., мож-
но два уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 
946-48-67.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., 
эл-во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без 
торга 2200 т.руб., 8-931-577-17-61.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-10

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 со-
ток, с злектричеством, не дорого. 8-911-
014-44-49.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 
8 сот.), удачное местополож-е, только 1 сосед, 
огорожен березами, щит. домик ,тр. до П-фа и 
метро. 900 т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве 
«Межрайгаз» , тихое красивое место ря-
дом с лесом, в деревне есть магазин, ав-
тобус, ПП, есть вар. с домом. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все ком-
муник. рядом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сде-
лано межевание, отл. сообщение. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. вариан-
ты, есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра 
развита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-
37-23, 903-00-59, Оксана.

ПРОДАМ

 Уч-к, Ропша, 13,5 сот., 385 т. руб. 
8-996-797-97-67.
 Сруб бани 5*6. Недорого, самовывоз из Пе-
тергофа. 8-911-986-98-18, Лиля.

КУПЛЮ
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. 
Оформление ч/з ГАИ. 981-00-19.
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные 
игрушки, советские куклы и статуэтки из фар-
фора и металла, угольный самовар, быт СССР, 
открытки, часы. 942-36-16.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. 
деньги, янтарь, почт. открытки, иконы, 
стол. серебро, статуэтки, фарфор, часы, 
картины, украшения, книги, шкатулки, и 
др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.

ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ,
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 13.

 Дорого! Антиквариат, старин. вещи в люб. 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, 
самовары от 6 т.руб., фарфор. стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков. 
утварь, книги и мн. др., модели автомашинок 
масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. 
металл. через весы, расчет на месте, выве-
зем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-
929-29-29.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.

КУПЛЮ
Продолжение. Начало на стр. 2-11.

 2 к.кв., Ст.П-ф, или Н.П-фе. Общ. 43-55 кв.м, в 
среднем бытовом сост. или без ремонта. Этаж 
рассмотрю любой. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно 
с домом для себя, 8-931-577-17-61.
 Дом, Лом.р-н, садовый, уч-к от 6 сот., же-
лательно вода и эл-во, также подъезд. 
8-964-613-64-74.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., Ст.П-ф, общ. 56 кв.м, хор. рем., блк, кух. 
9 кв.м + доплата. Надо 3 к.кв. 8-921-556-97-36. 

СДАМ
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, 
д. 4, общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 
кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой про-
филь. Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 
800 р./кв.м 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 
31 кв.м, 16 кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.

КУПЛЮ
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 Склад, офис, производство, гибкие цены, 
«арендные каникулы», Фабричная д. 1, 8-911-
237-47-13, 984-36-23, Кирилл Владимирович. 
 Торговые места, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м, в 
одном здании с м. МАГНИТ. 8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недоро-
го. 8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, в 3 к.кв., ул. Суворовская, жил. 
20 кв. м., 3/3 эт., кирп., с меб. и тех., хор. сост. 
8-981-707-45-39.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв. Все есть. Для одного челове-
ка. 8-981-848-96-71.
 К-ту, Л-в, в 2 к.кв., центр, жил. 14 кв. м., 5/5 эт. 
с меб. и тех., на длит. срок. 8-911-997-28-93.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост. Много вар-тов в 
П-фе, Стрельна, Л-ве. Недорого. Скидки. 
8-911-007-19-86.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по 
желанию. 2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, 
Стрельна, Низино и т.д. Недорого. Скидки. 
8-950-229-73-40.
 Кв-ру, Л-в, П-ф. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Пар-
ковая, д. 20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 
в таунхаусе с выходом на залив, территория 
охраняемая. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Университетский пр. Есть ме-
бель и техника. Владимир 8-950-025-26-70. 
Фото http://www.peterhofpr.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, в ЖК «Новый Петергоф», общ. 41 кв. 
м., жил. 19 кв.м, с меб. и тех..8-952-363-85-62.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок. От хозяина. 
8-921-374-58-09.

СДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-12.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18. 
тел. 427–18–22, www.peterhof–biblioteka.ru

•  24 июня в 15.00 экскурсия «Прогулки по Петерго-
фу с Константином Вагиновым 90 лет спустя». Ведут 
Игорь Хадиков и Алексей Дмитренко (гл. ред. изд-ва 
«Вита-Нова»). Встреча в 14.45 на станции Старый 
Петергоф на привокзальной площади справа по 
ходу поезда от СПб.в Ораниенбаум. Маршрут №1 
по тексту романа К.Вагинова «Козлиная песнь».
Ждем всех , кому интересна жизнь Петергофа и Ле-
нинграда конца 20-х начала 30-х годов и творчество 
К.Вагинова и его окружения. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  25 июня в 12.00 «Большой секрет для маленькой 

компании» - киноистории в рубрике «Волшебный 
фонарь», посвященные 80-летию со дня рождения 
поэта Юнны Мориц

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  13 июня 12.00 «Человек не хотел плакать. Соловки» 

— видеопоказы д/ф из цикла «Письма из провинции»
• с 20 июня «Письма с фронта» — выставка из архива 
краеведческого клуба «Петергоф»

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  26 июня 12:00 «Нет наркотикам!» - уличная акция в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
и табакокурением 

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское шоссе, д. 3, корп.2, 

750-23-34
•   21 июня в 16.00 кинопоказ драмы режиссера Иго-

ря Шешукова «Вторая попытка Виктора Крохина» из 
цикла «Выбираю здоровье, выбираю жизнь» в рам-
ках антинаркотического месячника.

•   22 июня в 16.00 кинопоказ музыкальной военной 
мелодрамы режиссера Ивана Пырьева «В шесть ча-
сов вечера после войны» из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры», посвященный Дню России.

•   24 июня в 18.00  кинопоказ приключенческой дра-
мы для всей семьи режиссера Александра Эгуриди 
по мотивам рассказа Ходжи Ахмада Аббаса «Черная 
Гора» в рамках Года экологии.
Красное Село, пр. Ленина, д.49/8, т.: 749-19-39

•   С 6 по 30 июня, ежедневно с 10.00 до 15.00, выстав-
ка работ студии ДПИ «Юные дизайнеры» - «Году эколо-
гии посвящается …», посвященная Всемирному дню 
окружающей среды. 

Красное Село, Верхний парк, Летняя эстрада 
(уличная площадка), т.: 749-19-39

•   23 июня в 18.00 фестиваль-концерт авторской пес-
ни «Песню диктует время». Прозвучат современные 
произведения в жанре авторской песни, бардовские 
песни и интересные самобытные композиции. Более 
15 исполнителей выступит на сцене Летней эстрады в 
заключительном гала-концерте фестиваля.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение на стр. 14.

 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 
8-950-027-26-18, Ольга. 
 1 к.кв., Л-в, 3/5 эт., кирп., центр, без мебели, 
на длит. срок, комиссия 50 %. 13 т. руб. + КУ. 
8-904-555-17-58.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозя-
ина, для мест. семьи, опл. по договоренности. 
8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, в хор. сост., ме-
бель и быт. техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на длит. 
срок. 8-911-778-65-23, 8-981-103-16-70.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 
4 эт., парковка, охраняемая территория, 100 
т.руб./мес., 946-48-67.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в 
хор. сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую 
выполнение всех Ваших условий, 8-964-396-
86-78, 421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи воен-
нослужащих, рассмотрим все варианты, 
до 25 т.руб., можно мин. меб. или пустую, 
8-962-717-83-66, Евгения.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, в кухне вся об-
становка, в зале только плательный шкаф 
(минимум). Недорого. 8-911-764-33-34.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.

СДАМ



2814 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи 
с ребенком. 8-950-027-26-18, Ольга.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи вра-
чей, в хор. сост., можно без меб., рассмо-
трим все варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
 1-2 к.кв., Стрельна, для семьи, недорого. 
8-950-027-26-18, Ольга.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья с ре-
бенком, у хозяина. Рассмотрим все варианты! 
8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, 
Наталья.

РАЗНОЕ
 Мол.чел. 38/174 познакомится с девушкой от 
26-38 лет для св/о, общения, встреч. Почта: 
sw.sidd@mail.ru
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-
413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной, Рита. 
8-981-105-36-20.
 В понедельник, 22.05.2017, кто поднял крас-
ный тряпочный чехол для моб. тел. с ключом 
внутри, на Фабричной канавке, огромная 
просьба вернуть! 8-951-658-36-03.
 Прошу откликнуться свидетелей ДТП. Фоль-
цваген Туарег и ребенок. 24.05.2017, 16:20. 
Ул. Чебышевская, д. 8/1. 8-965-763-90-80, 
Елена Валерьевна.

Продолжение. Начало на стр. 2-13.

СНИМУ

ЮР. УСЛУГИ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

С 2014 года банки перестали выдавать 
деньги в больших количествах населению, и 
огромное количество заемщиков обратилось 
за услугами к частным инвесторам и инвести-
ционные группы.

Когда мы говорим, что занимаемся залоговым 
кредитованием и сопровождаем подобные сдел-
ки, люди начинают хитро улыбаться. Эта реакция 
и заставила написать данную заметку.

— Какая главная задача у залогового креди-
тования?

Часто приходится сталкиваться с ошибочным 
мнением, что кредитование под залог недвижи-
мости направлено на то, чтобы отсудить в даль-
нейшем залог. Это в корне не верное суждение! 

Честный инвестор никогда не ставит перед со-
бой цель забрать недвижимость. Люди смотрят 
новости по первому каналу и НТВ о черных риел-
торах и потом ошибочно судят и равняют всех под 
одну гребенку. Мы никогда не выдаем займ, если 
видим, что заемщик рискует остаться без недви-
жимости. Следовать этому принципу я призываю 
и других инвесторов. Никакие 100, 200, 500 ты-
сяч не стоят того, чтобы человек остался без кры-
ши над головой. С таким подходом невозможно 
построить устойчивую бизнес–модель.

— На что нужно обратить внимание при 
оформлении займа под залог?

Во–первых, размер ежемесячных платежей 
должен быть подъемным для заемщика. Это 
определяется очень просто, достаточно задать 
несколько уточняющих вопросов и проанализи-
ровать ответы.

Во–вторых, размер выдаваемого займа в слу-
чае просрочки платежей не должен перекрывать 
стоимость залога. Это сделано для того, чтобы за-
емщик не потерял имущество в случае частичного 
не исполнения обязательств по договору. Если 
сумма займа слишком высока, то необходимо ее 
приравнять к адекватному размеру и предоста-
вить возможность выбора заемщику  — брать или 
не брать данную сумму.

В–третьих, юридически грамотное и верное 
оформление договора. Мы работаем в рамках 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
используем классическую банковскую ипотеку по 
102 Федеральному Закону от 1998 года.

Если вам предлагают провести сделку по дого-
вору купли–продажи, через дарение или какие–
либо другие альтернативные варианты, то лучше 
не соглашайтесь, потому что такие сделки несут 
риски, как для инвестора, так и для заемщика.

Запомните, главная цель залогового кредито-
вания  — это то, чтобы заемщик платил, а деньги 
работали. К сожалению, в нашей практике быва-
ют случаи обращения взыскания на заложенное 

имущество, от этого никуда не деться. Но даже в 
таких случаях именно мы должны подумать о за-
емщике и в то же время сохранить свои финансо-
вые интересы. Еще до начала сделки нужно пра-
вильно просчитать правильную сумму к выдаче и 
не погрузить заемщика в финансовую кабалу, как 
это делают многие МФО. От правильного расчета 
и честной беседы с заемщиком зависит, какую 
прибыль и выгоду в дальнейшем сможет получить 
каждая сторона договора.

«Три кита» успешного займа под залог не-
движимости:

1. 102 ФЗ от 1998 г «Об ипотеке»;
2. Нотариальное заключение договора (не 

обязательно, но важно);
3. Правильный расчет процентной ставки и 

выдаваемая сумма.
У вас возникли вопросы? (Где можно получить 

займ от 100 тыс до 2 млн рублей? Как снять те-
кущее обременение? Как уменьшить проценты по 
кредитам МФО? Как закрыть текущие обязатель-
ства перед кредитными организациями?)

Позвоните по телефону 8 (812) 982-86-60 
или 8 (965) 777-19-09 и получите бесплат-
ную юридическую консультацию.

Инвестиционная Группа «БИК» 
(www.investbik.ru) 

ВСЯ ПРАВДА О ЗАЙМАХ 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ! 
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.06.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

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

у станций метро «пр. Ветеранов», «Автово»
и 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
•  «Карусель» Ленинский пр., 100 
•  «Пятерочка»  Ленинский пр., д.71
•  «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
•  «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
•  «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
•  «Пятерочка» ул. Котина, д.3
•  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

•  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  Об-
ращаться 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.

•  NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.
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