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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

 СРОЧНО! Электросварщик (5-6 разряд) на 
организацию. Сварка под ультразвуковой 
контроль, о/р от 3-х л., без в/п, полн. раб. 
день, гр/р 5/2, работа в г. Л-в, з/п от 50 т.руб. 
8-(812)-426-11-05.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал с о/р в салон 
красоты в Стрельне. Проходимость хорошая. З/п 
- 50/50 (от 25 до 30 т.руб.). Гр/р - с 10 до 21, 2/2. 
8-905-233-56-86, Наталья.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. Предлагаем арен-
ду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 
8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители со 
стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморас-
чёты. 8-911-094-03-28.
 Администратор автомойки. В ООО «Петергоф-Ав-
то». 420-27-00.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто». Гр/
раб. - 5/2. 420-27-00
 Медсестра. Николаевская больница, П-ф. Те-
рапия. З/п от 30 т. руб. 8-921-787-60-37.
 Охранники с лицензией для работы в Стрель-
не. Режим работы - суточный. 952-04-99, 331-
25-02.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные сме-
ны, 1500 руб. Наличие лицензии обязатель-
но. 8-911-823-70-37.
 Партнер по бизнесу, временный директор. 
Оклад 15000 + выход 2000 руб. 8-981-788-95-90.

РАБОТА

Продолжение на стр. 5.

ВАКАНСИИ
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Продолжение на стр. 6.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Повара и кассиры в ресторан быстрого пита-
ния «Нео-бургер». От 17 до 30 л., о/р не обяза-
телен. г. Л-в. 422-97-79.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. П-ф. 
Подробности по тел. 8-906-258-13-69, Ольга.
 Повар-пекарь в столовую. Л-в. Оформление 
согласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Рабочие на уборку картофеля. Д. Низино. 
8-921-376-31-70.
 Сборщик в Низино на пр-во металлопластико-
вых и алюминиевых конструкций. О/р привет-
ствуется. Без опыта - научим. З/п сдельная от 40 
т.руб. 716-16-44.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 
года. Дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли. Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
 Швеи, утюжильщицы, фурнитурщики на пр-
во детской одежды. Н. П-ф. Оформление по 
ТК. Обучение. Гр/р 5/2. Возможен индивиду-
альный скользящий график работы с 08-00 
до 20-00 тел. 8 (905) 220-63-16.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.р. в час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-
236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Процедура криосауны. Л-в, ул. Владимир-
ская, д. 6. 423-55-94, 8-921-891-27-35.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
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 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков лю-
бой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕ-
ЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, 
д 4 (Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Математика: квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к переэк-
заменовкам, новому учебному году. ЕГЭ и ОГЭ, 
решение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб/строка в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный 
перевод документов от 700 рублей. Все язы-
ки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д.63. 
8-931-590-64-59.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей-супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие це-
ны! 8-911-114-23-26
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и не-
дорого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, вы-
воз мусора, перевоз пианино, доставка строй 
материалов. 8-911-080-71-13.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских 
дел. Консультации. Опыт. 8-906-269-72-35.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. Ремонт 
и подключение устройств. Помогу собрать 
новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ
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Продолжение на стр. 8.

 Демонтаж, вывоз строительного мусора. Ланд-
шафтные работы. 8-911-925-21-17.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экс-
каватора, планировка, отсыпка участков, вы-
воз грунта. 8-921-186-44-99.
 Дымоходы - строительство, ремонт, консуль-
тация. Печи отопительные, варочные, любые. 
Камины открытого, закрытого типа, закры-
того, классические английские. Отделка, об-
лицовка. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай.
 Отопление, канализация, водоснабжение. 
Газовое отопление, горячее водоснабжение 
без газопроводов и земельных работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымо-
ходов. www.печкаспб.рф. 8-921-337-23-44, 
Игорь.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строений 
по уч-ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай. 
 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. 
 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строи-
тельные работы. 8-981-170-77-71.
 Фундаменты. Плита, лента, дренажные си-
стемы. Качество. 8-911-148-77-79. 

Продолжение. Начало на стр. 2, 5, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ  Ремонт, тепление, покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посред-
ников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, ан-
тресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт 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 ремонт кв-р, офисов. Штука-
турные и малярные работы, потолки, стены, по-
лы. Покраска, поклейка обоев, сантехника, деко-
ративная штукатурка. Отделка и утепление бал-
конов. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка, оклейка люб. тип. обоев, 
выравнивание и покраска стен и потолков. 
Стаж 20 л. Мастера квалифицированные. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, 
Валерий. 
 Ремонт кв-р, домов. Укладка кафеля, ламина-
та. Поклейка обоев, гипрочные раб., сантех-
нические раб., электрика и т.д. Стаж 22 г., га-
рантия качества. 8-921-347-01-72, Игорь. 
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвес-
ные потолки, полы, линолеум, ламинат, сан-
техника и т. д. 8-950-225-49-16
 Плиточник. Опыт работы 25 л. Укладка кафеля. 
Ванная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и др. 
виды работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
 Профессиональная реставрация ванн. Сохнет 
сутки. Гарантия. www.spbresto.ru, 926-07-52.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Вы-
равнивание поло. Настил покрытий.Маляр-
ка. Потолки. Окна. Двери. Сантехника и т.д. 
8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
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Продолжение на стр. 9.

 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитн.крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. 914-38-74.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, диван-
кровать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состоя-
ние отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, кирпичный. «Южный 2». Новая крыша 
и ворота, электричество, погреб. 260 т.руб. 
8-953-145-37-36.
 Гараж, Стрельна. КАС «Прибой». Общитый, ме-
таллический, р-р - 3*6 м. 8-905-282-47-88, 
Александр. 
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 
кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей, ПП. 
1000 т.р. 8-911-740-42-82 
 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина д. 8, 1/2 эт., жил. 
67 кв.м; кух. 20 кв.м; сур., гор.воды нет, ванны 
нет. 990 т.руб. 8-904-554-06-38.
 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.5, треб. ремонт, ПП. 1550 
т.руб. 958-10-19.
 К-ту, Л-в, центр, жил. 32 кв.м, кух. 6,3 кв.м, сур, 
отказ соседей есть. 8-951-677-66-36.
 К-ту, Л-в, ул. Скуридина д. 6, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
хор. сост., ПП. 800 т. руб. 8-911-964-51-84.
 К-ту, Л-в, центр, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 
к.кв., общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 
1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., лами-
нат, хор.соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-
96-71.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-7.

ПРОДАМ

 К-ту, Б.Ижора, 20 кв.м, в 3 к.кв., 1 одинокий при-
лич. сосед, евроремонт, инфраструктура, от соб-
ственника, док-ты готовы. 8-911-911-37-68.
 К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3 
к.кв., жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое сосе-
дей, ПП. 1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, счет-
чики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-
восток. 2700 т. руб. 946-48-67. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого д. 4, 4/5 эт., общ. 
31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 
года, ВПП. 2500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова д. 5, 1/5 эт., 
кирп., общ. 29 кв.м, жил. 16 кв.м, кух. 5,5 
кв.м, сус, отлич. сост., встроенн. кух., ПП. 2750 
т. руб. 8-911-251-48-97.

ПРОДАМ
 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, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк. 2650 
т.р. 958-10-19 
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская д. 23, 
3/5 эт, кирпич, кух 6,3 кв м, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16 корп. 2, 3/5 эт., кирп., 
общ. 29.4 кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; 
сур., лдж, ВПП. 2170 т. руб. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Победы д. 20/1, 1/5 
эт., ПП, общ. 45 кв.м, жил. 30,4 кв.м, кух. 6,5 
кв.м, кирп. 2850 т. руб. 8-921-959-89-59.

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ
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Продолжение на стр. 10.

 2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 
кв.м, ком. смеж. 16,5 + 10 кв.м., кух. 5,3 кв.м, 
з/блк, хор. сост., никто не прописан. 3100 т. руб. 
946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт., общ. 
52.2 кв.м; жил. пл. 17.2+15.2 кв.м; кух. 7.2 кв.м; 
сур., блк., душ. 3400 т.р. 8-921-958-10-19. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 
эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, 
блк, встр. кухня, 3 года, ХС. 4300 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-8.

ПРОДАМ  2 к.кв., П-ф, Торговая пл. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; 
жил. 30.1; кух.5.9; блк., с/ус., ст/пак., линолеум, 
тр.ремонт. Н-2.75. 5350 т.р. 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого д. 2, 5/5 эт., 
общ. 44.7 м; жил. 26.6 м; кух. 5.1 м; блк, пол-
паркет, треб.ремонта, h - 2.51. 3100 т.руб. 
8-905-251-14-23.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 
м (18,6+8,7); жил. 27,2 м; кух. 5 м; блк, сур, 
новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики во-
ды / газа / эл-ва, ВПП, собственник. 4000 т.р. 
8-921-870-29-44

ПРОДАМ
 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). 8-921-307-21-27.
 2 к.кв., Н.П-ф, Бул. Разведчика 6/4, 1/5 эт., общ. 
47 кв.м. , жил. 18+9 кв.м, кух. 5 кв.м; сур, ср.быт. 
3200 т.р. 958-10-19. 
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая д. 39, 1/5 эт., общ. 
45 м; смежн. 17.3+11.2 м; кух. 5.2 м; сур, решет-
ки, 3 года, ПП. 3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота, д 1А, 4/5 эт., кирп, 
ВП подобрана. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
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 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 8/1, 5/5 эт., общ. 
45 кв.м, ком. (17,3+14,0), кух. 5,4 кв.м, стек.пак., 
двусторон., з/блк, ПП. 2830 т. руб. 8-911-988-
43-06, Анна. 
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота д. 20/41, бал-
кон, 3/5эт, кирп, стеклопакеты. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, 
кирп.,блк., рем., без детей, с оч. легкой встреч-
кой. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-9.

ПРОДАМ  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 кв.м, 2 лдж, кор. 11,1 
кв.м, h-3 м, хор.сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м, не-
дорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв 
м., недорого. 423-37-30.

ПРОДАМ

 3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 2, 5/5 эт., общ. 
74, кух. 9, к-ты изол., лдж, 5100 т. руб. или обме-
няю. 8-921-444-34-68.
 3 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, общ. 61 
кв.м, смеж. изол., 1/5 эт., кирп., рядом мага-
зин, рынок, транспорт. развязка. Недорого. 
8-911-906-73-52.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. 25, 3/9 эт., 
общ. 61.3 кв.м; жил. 11.8+17.8+13.5 кв.м; кух. 
6.2 кв.м. 3380 т.р. 8-909-579-50-33.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского д.3/3, или 
меняю на 2 к.кв. с доплатой, 5/5, ПН., 
63/45,1/5,3; ком. 17,4+17,2+10,5; кор. 7,8 
кв.м; 2 з/блк, стек.пак., евроремонт. 4700 т. 
руб. Торг. 8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56.
 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.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
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Продолжение на стр. 12.

 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дом, с уч-ком, Малая Вишера, общ. 39 кв.м, 
уч-к 17 сот, пруд. 8-911-769-94-31.
 Дом, нов., из строг. толстого бревна (6*8), 2 эт., 
общ. 100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. 
ш., 21 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-
камин, 3 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л. 3500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Дом, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ 
«Березка»,каркас., крыша-ондулин, лет.водопро-
вод, туалет-на улице, одноэтаж., обшит сайди-
ногм, эл-во есть. 990 т.р. 8-904-554-06-38.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7 
км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, 
крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет, печ-
ное отопление. 1580 т.р. 958-10-19

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-10.

ПРОДАМ

 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, 
ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные 
энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11000 т. руб. 958-10-19.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 
15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Дом, Сойкино, новый, с полн. отделкой, 107 кв.м, 
2 эт., современ. материалы, паркет, панорамн. 
остекл., натяж. потолки, эл-во 15 кВт, вода-ску-
важина, сауна в доме, уч-к 6 сот. 6500 т. руб. 
8-911-906-73-11.
 Уч-к, 11 сот., СНТ с ленточ. фундаментом, 6*8, в 1 км 
от КАД, 6 км от П-фа. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Уч-к, 10.1 сот., СНТ «Фауна» (Гостил. шоссе), 
элект. - есть, общ.транс. - ж/д+автобус, лес, ма-
газин. 990 т.р. 8-904-554-06-38.

ПРОДАМ

НА КАД ОГРАНИЧАТ 
ПРОЕЗД В РАЙОНЕ 

РАЗВЯЗКИ С ПУЛКОВСКИМ  
Очередные ограничения на проезд по Кольцевой 
автодороге введут на юге Петербурга. Изменения в 
схеме движения затронут 73-й километр внешнего 
кольца КАД, в районе развязки с Пулковским шоссе. 
С 3 по 13 августа здесь полностью закроют полосу 
безопасности, а также первую и вторую полосы. С 
14 по 26 августа проехать нельзя будет по третьей и 
четвертой полосам. Причиной ограничений станет ре-
монт деформационного шва. Подрядчиком выступает 
ООО «ЕвроТрансСтрой». На время работ на открытых 
полосах трассы скорость ограничат до 50 километров 
в час. Напомним, до конца лета также ограничен про-
езд в КАД между развязками с Шафировским про-
спектом и Колтушским шоссе.  www.gazeta.spb.ru

В ЛЕНОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ТРИ 
ГОДА БУДЕТ САФАРИ-ПАРК 

Сафари-парк, который станет филиалом Ленин-
градского зоопарка, могут открыть в Ленинградской 
области через три года. Об этом накануне заявил гу-
бернатор 47-го региона Александр Дрозденко. «Мы 
продолжаем работу по поиску участка около 200-300 
гектаров, чтобы сделать филиал Ленинградского зоо-
парка в Ленинградской области в виде сафари-парка. 
И готовы выступить соинвестором, принять участие 
в разработке концепции вместе со специалистами», 
- цитирует чиновника ТАСС. По словам Дрозденко, 
участок для парка подыскивают во Всеволожском или 
Ломоносовском районах. Определиться с выбором 
власти могут уже к концу этого года. 

Отмечается, что первый этап строительства без 
покупки животных обойдется примерно в 1 млрд ру-
блей. Соинвестором проекта предложат выступить 
властям Петербурга. Соответствующий запрос будет 
направлен губернатору Полтавченко. Что же каса-
ется обитателей будущего сафари-парка, то, скорее 
всего, это будут животные, способные жить в сред-
ней и северной полосе. Экзотические звери останут-
ся в главном зоопарке на Петроградской стороне.

Напомним, что концепцию создания нового зо-
опарка обсуждают в Петербурге уже много лет. В 
разные годы его предлагалось разместить в Юнто-
ловском заказнике, в Юкках или на Ржевке, однако 
итогового решения принято так и не было. Ранее 
Ленинградский зоопарк вошел в тройку самых по-
пулярных зоопарков России.  www.gazeta.spb.ru

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
ПОЯВИТСЯ «ЕДИНАЯ КАРТА 

ПЕТЕРБУРЖЦА»
Правительство Северной столицы создаст «Еди-

ную карту петербуржца». Соответствующее поста-
новление подписал 27 июля губернатор Георгий 
Полтавченко. Ранее сообщалось, что карта будет 
предназначена для помощи льготным категориям 
граждан. С ее помощью горожане смогут, к при-
меру,  оплачивать проезд в транспорте и получать 
скидки в магазинах, а правительство сможет гаран-
тировать и прозрачность расходования бюджетных 
денег, и адресность социальной поддержки. 

При принятии бюджета на 2017 год в рамках губер-
наторской поправки ко второму чтению на создание 
«Единой карты петербуржца» было выделено 197 
млн рублей. Она будет работать на базе националь-
ной платежной системы «Мир». Согласно распоряже-
нию губернатора, требование к информационной си-
стеме, управляющей картой, предстоит разработать 
комитету по экономической политике, а непосред-
ственно созданием займется комитет по информати-
зации. Сроки появления карты не уточняются, одна-
ко ответственные ведомства должны договориться о 
взаимодействии не позднее октября. 

Напомним, ранее в Петербурге начали продавать 
единую транспортную карту, объединившую мест-
ный «Подорожник» с московской «Тройкой». При по-
мощи нее можно оплачивать проезд в транспорте 
обеих столиц. www.gazeta.spb.ru

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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 Уч-к, Гостилицы, 7 сот., ЛПХ, на берегу озера, 
Лом. р-н, 14 км от КАД, р-р - 20*35 м, есть ТУ на 
15 кВт. Поданы док-ты на разреш-е на строит-во. 
730 т. руб. 8-952-203-08-72.
 Уч-к, Дятлицы, Гостилицы, 2 га, 1100 т. руб. 
8-911-148-77-79.
 Уч-к, Келози, 11,4 сот., есть элект., общ. 
транс., рядом лес. 969 т.руб. 8-965-028-36-44, 
8-921-796-72-67.
 Уч-к, Лебяжье, 5,15 соток, ул. Мира, Финский за-
лив, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно 
два уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Санино, 15 сот., «Лазаревка». Коробка 
дома 10*15, геометрия дома и фундамента 
идеальна. 3100 т. руб. 8-911-148-77-79.
 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к и дом, в Синявино, 50-й км Мурманского ш., 
1 линия, уч. 7,2 сот. ухоженный, дом летний об-
шит сайдингом, комната+кухня+веранда, эл-во, 
водопровод. 900 т.руб. 935-35-42.

ПРОДАМ

 Уч-к, 6,6 соток, в сад-ве «Флора - 2», с двухэтаж-
ным домом 6*10, брус утеплен и обложен кир-
пичом, крепкий глубокий фундамент, 2000 го-
да постройки, на уч-ке колодец, центральный 
водопровод, эл-во, теп-лица, сад. деревья и 
кустарники, едалеко от центрального въезда, 
отличное сообщение, рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские поко-
сы), с садов. домом, печн. отопл., эл-во, колодец 
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, 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.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ровный, 
прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во по гра-
нице, хор. подъезд. Рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-11.

ПРОДАМ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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Продолжение на стр. 14.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  13 августа в 12.00 «Мы за них в ответе» - эколо-

гический познавательный урок ко Всемирному дню 
домашних животных (6+) 

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

Запись в студии – 450-64-19

•  9 августа 11.00 «Голубой ангел» - видеопоказ х/ф 
«Шедевры старого кино», 1930 г.

•  с 10 августа «Светлые мысли, славные руки» - вы-
ставка в рамках проекта «Вместе»

ОТКРЫТ НАБОР В СТУДИИ: Класс гитары и форте-
пиано • Театральная студия для взрослых • Студия 
эстрадного вокала • Студия современных танцев «Ве-
гас-Каскад» • Lady Dance • Шейпинг • Хатха-йога

НОВИНКИ! Студия ИЗО для взрослых (преподаватель – 
Лабутов Владимир Константинович) • Студия восточно-
го танца • Детская студия «Синяя птица». 

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85  
•  11 августа 12.00 - «Летняя эстафета» - танцевально-

развлекательная программа для детей из центра со-
циальной помощи семье и детям, посвященная Дню 
физкультурника 

Ломоносов, Ораниенбаумский пр.,39в, 423-12-70
•  8 августа 12.00 - «Ладога – столица Руси» - интерак-

тивная лекция для детей из центра социальной помо-
щи семье и детям, посвящённая Дню Ладоги

СПб ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА»

• 12 августа в 13.00 – лекция «Фольклор и факты о 
горе Кирхгоф», презентация фотовыставки «Кирхгоф: 
над вечным покоем». 
Если верить легендам, под горой Кирхгоф соединились 
подземные ходы из Царского Села, Петергофа и многих 
других мест. Что же стоит за подобными преданиями? 
Куда вели эти ходы и были ли они на самом деле? Где 
именно располагались на горе часовня и деревня в XVII 
веке? Что искали здесь под землёй шведы и Пётр I? От-
веты на эти и многие другие вопросы попытался найти 
географ-исследователь, член Русского географического 
общества Вячеслав Григорьевич Мизин. Результаты 
своих трудов он представит гостям Краеведческого му-
зея г. Ломоносова.
Вы сможете ознакомиться с новой книгой Вячеслава 
Григорьевича «Гора Кирхгоф, фольклор и факты о «под-
земных ходах» и исследования 2012 – 2017 гг.», увидеть 
фильм «Память Кирхгофа», в который вошли видеозари-
совки с полевых выездов, интервью с местными жителя-
ми и др., а также насладиться красотой пейзажей горы, 
которые запечатлены на фотографиях Дарины Соболь.
•  12 августа – 04 сентября Фотовыставка Дарины 

Соболь «Кирхгоф: над вечным покоем». 
Фотовыставка посвящена одному из самых загадоч-
ных и мистических мест Ингерманландии – горе Кирх-
гоф. На её вершине находится старое финское кладби-
ще. Недалеко от него можно увидеть огромный валун, 
по преданию расколотый молнией. Он носит название 
Укко-киви и почитается как Место Силы. Гора Кирхгоф 
привлекает внимание не только многочисленными 
тайнами, легендами, но и особой красотой пейзажей, 
насладиться которой смогут гости Краеведческого му-
зея г. Ломоносова.

СПб ГБУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, ул. Спирина, д.16/1 
уличная игровая площадка

•  18 августа в 13.00 игровая развлекательная про-
грамма «Кло и Ун: прогулка по небу», посвященную 
Дню Воздушного флота России в рамках городской 
акции «Дом культуры – территория семьи». (В случае 
неблагоприятных погодных условий возможен пере-
нос мероприятия в аванзал и театральную гостиную 
«КДК «Красносельский» по адресу: г. Красное Село, 
пр. Ленина, д. 49/8).

 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные 
деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кар-
тины, украшения, книги, шкатулки, и др. 938-
27-47, Андрей. г.Л-в.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61.
 СРОЧНО! Кв-ру / дом от собственника (хозяина). 
Без посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-12.

КУПЛЮ

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
УСЛУГИ ЮРИСТОВ, ЗАЙМЫ



3614 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

 2 к.кв., или продам, Приозерск, на кв-ру или 
дом в Лом. р-не или ближе к Москве. 8-911-220-
77-29.
СДАМ
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., все есть, для одного человека. 
8-981-848-96-71.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без, на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по жела-
нию, без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, Л-в, П-ф. на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, в таунхаусе 
на берегу Фин. залива, 1 эт., закрытая охраняемая 
территория, все есть, место для парковки. 18 т. руб. 
946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 20/2- новая, 2/5 эт., 
сус, кух. 12, ком. 18, з/блк, все есть. 16 т. руб. + КУ. 
946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 10, не агент. 
8-911-019-60-20, Светлана. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, 4 эт., на длит. срок, 
стир. маш., холодильник, необходим. меб., блк, 
стек. пак. 8-931-348-52-39.
 1 к.кв., Л-в, центр, мебелью, длительный срок, 
состояние хорошее, оформление через агент-
ство. 8-960-271-08-71.
 2 к.кв., П-ф, от хозяина. Оплата по договоренности. 
8-921-433-73-31.

Продолжение. Начало на стр. 2, 5-13.

МЕНЯЮ

 2 к.кв., Низино, на длит. срок. Состояние хорошее. 
8-921-785-22-76.
 Дом, Ст.П-ф, зим., у парка Сергиевка, на длит. срок, 
(6*8) из бруса, все удобст., 2 ком., кух.-стол., печь-
камин, с/у, ванна, водогрей, откр. веранда, общ. 
тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. доступ-ти, жил. 
тепл. мансарда. 30 т. руб, КУ вкл. 8-921-915-13-55.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хоз-на в люб. сост., с 
меб. и без, на Ваших усл. 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все ва-
рианты. 8-981-688-69-40, Светлана.

ЗНАКОМСТВА
 Женюсь. Ни спонсор, ни альфонс. О себе: без в/п, 
36 лет. Жилье имею. 8-950-037-95-33.
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдадим котеночка (котик) 1,5 мес., в добрые 
надежные руки, к лотку приучен. 8-911-789-
36-99, Надежда. 
 Отдам перегоревший конский навоз. Даром. 
Самовывоз из д.Низино. 963-91-24. 
 Подарим четырехмесячных (кобель и сучка) щен-
ков-дворняжек. Стрельна, ул.Достоевского, 13. 
8-911-095-50-42, 421-28-90.
 Отдам в хорошие руки 1,5 мес.котят. Котики: 
рыжий, серый, серебристый, кошечки: серая и 
трехцветная. Приучены к лотку. Звонить после 
19 ч. 8-905-223-35-93, Эльвира. 
 31.05.2017 с 16 до 17 ч. на ул. Скуридина, у д. 
6, рядом с а/м Фольксваген поло белого цвета 
№ В900СС 178, упала женщина. Возраст 50 л. 
Прошу откликнуться очевидцев произошедше-
го и позвонить по тел. 8-911-189-03-57.

СДАМ

ПАМЯТНИКИ, ТОРГИ
СТАНЦИИ «БЕГОВАЯ» 

И «НОВОКРЕСТОВСКАЯ» 
ОТКРОЮТСЯ В АПРЕЛЕ 2018 

Строящиеся станции петербургского метро «Бе-
говая» и «Новокрестовская» должны открыться для 
пассажиров в апреле 2018 года. Проходка тонне-
ля для новых станций Невско–Василеостровской 
линии должна завершиться к 20 августа, сообщил 
вице–губернатор Петербурга Игорь Албин. Как 
сообщает Neva.today, в настоящее время работы 
по строительству станций отстают от графика, но 
чиновник выразил уверенность, что на сроки сда-
чи станций это не повлияет. Щит, который прокла-
дывает тоннель, отстает от графика на 263 метра. 
Вестибюль станции метро «Новокрестовская» будет 
удлиненным, это позволит пропускать 30–35 тысяч 
пассажиров в час. Стоимость строительства двух 
станций, «Новокрестовской» и «Беговой», оценива-
ется в 30,1 млрд рублей. К чемпионату мира по фут-
болу в Петербурге строятся две станции Невско–
Василеостровской линии — «Беговая» (проектное 
название «Улица Савушкина») и «Новокрестовская».
 www.gazeta.spb.ru

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 
В ЛИДЕРАХ ПО ВВОДУ 

ЖИЛЬЯ В ИЮЛЕ 2017 ГОДА 
По информации комитета по строительству в 

июле 2017 года в Санкт–Петербурге было введе-
но в эксплуатацию 220 198,5 квадратных метров 
жилья. Это 54 дома на 4561 квартиру, из них 35 
домов — индивидуальное жилое строительство. 
Лидером по вводу жилья в июле стал Пушкинский 
район — там сдано 95 738,2 квадратных метров — 
14 домов на 1869 квартир.  Далее следует Петрод-
ворцовый район, где введено в эксплуатацию 38 
886,3 квадратных метров жилья — 17 домов 814 
квартир. На третьем месте Приморский район, где 
сдано 3 дома на 621 квартиру общей площадью 29 
974,5 квадратных метров. www.pd–news.ru

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕ-
ТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 
Основные индикаторы социально–экономическо-

го развития района показали в 1 полугодии 2017 
года умеренный рост. В январе–июне 2017 года 
оборот крупных и средних предприятий Петродвор-
цового района по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года увеличился на 9,4% и составил 19,5 
млрд. руб. Объем отгруженных товаров, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, увели-
чился на 8,6% и составил 14,2 млрд. руб. 

На предприятиях района в январе — апреле 
2017 года было занято 25,6 тыс. человек. Средне-
месячная начисленная заработная плата одного 
работника в апреле 2017 года составила 55 тыс. 
руб. и увеличилась по сравнению с соответствую-
щим периодом 2016 года на 19,5%.

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных в районе по состоянию на 
20.06.2017 составила 393 человека, что на 16% 
ниже количества зарегистрированных безработ-
ных на аналогичный период прошлого года. За-
явленная работодателями в Агентство занятости 
населения потребность в работниках — 729 ва-
кансий (в 1,8 раза превысило число безработных, 
стоящих на учете), в том числе по рабочим профес-
сиям — 397 вакансий. 

В 1 полугодии 2017 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года рождаемость 
уменьшилась на 95 человек или на 13,9%, смерт-
ность уменьшилась на 9 человек или на 1,1%. 
Естественная убыль населения в районе за январь 
— июнь 2017 года составила 186 человек и увели-
чилась по сравнению с январем–июнем 2016 года 
на 86 человек или на 86%. gov.spb.ru.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 03.08.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

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

на фирменных стойках по адресам:

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

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

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

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

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

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

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

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  «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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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