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ЗАЙМЫ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 6.

 Репетитор: английский, финский, французский. 
Все уровни. Школьная программа, ЕГЭ,ОГЭ, 
международный экзамен. 8-921-315-41-48.
 Учитель русского языка и литературы с большим 
стажем и о/р в школе предлагает доп. занятия 
по русскому языку с целью повышения грамот-
ности, ликвидации пробелов по разным темам, 
подготовки к ОГЭ (с 3 по 9 кл.), 8-930-745-59-32.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений. Гражданские и уголовные дела, су-
ды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Квалифицированные консультации в выборе 
и покупке авто. Экспертиза документов. По-
мощь в продаже. 8-911-242-09-95.
 Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. 
Сдача отчетности в фонды по ТКС. Опыт работы-17 
лет. Работа удаленно. 8-911-181-32-16, Инна.
 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

 Ремонт и модернизация компьютеров. 
8-981-818-68-80.
 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
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петергофу, Ломоносову и Красносельско-
му р-ну. 8-921-411-37-52.
 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
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-911-
098-64-98.
 Грузоперевозки. Быстро. Качественно. Недо-
рого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

УСЛУГИ 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.
 Помощь в выгуле собак маленького и средне-
го размера. Петергоф, Красносельский р-н. 
Имею опыт ухода за животными. 300 руб/час, 
8-931-363-95-45.
 Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОП-
ТИКА». По адресу Ропшинское ш., д.1, над Пя-
терочкой. 8-911-745-27-03.
 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.
 Английский язык для школьника у Вас дома. 
Опытный педагог. Подготовка к экзаменам. 
8-911-296-86-77.
 Гимназия императора Александра II приглашает 
на подготовительные курсы для поступления в 5 
класс. 417-38-65
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русско-
го на английский - от 150 руб/строка. С француз-
ского на русский и с русского на французский - от 
350 руб/строка. Окончательная цена - в зависи-
мости от сложности текста. 945-07-03.

УСЛУГИ
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 Грузоперевозки. Квартирный переезд, вывоз 
мусора, перевоз пианино. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 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.
 Грузоперевозки в Ломоносове, Ленобласти. 
Газель-фургон. Рассмотрю любые варианты. 
8-911-726-54-21.
 Натяжные потолки. Доступные цены. Профессио-
нальный монтаж. 8-921-946-00-65

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Отопление, канализация, водоснабжение. 
Газовое отопление, горячее водоснабжение 
без газопроводов и земельных работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. Продолжение на стр. 7.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. 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.
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехниче-
ские работы любой сложности, а также мел-
кий бытовой ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 МУЖ НА ЧАС. Сантех-ка любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, по-
толки. Мелкий ремонт бытов. техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир под ключ. Быстро, качественно, 
опыт 25 л. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Укладка плитки, сантехника, 
электрика, малярные работы, установка дверей, 
гипрока и т.д. 428-51-71, 8-950-014-28-05.

 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.
 Загородное строительство. Ремонт. Кровля. Ка-
мень. Ландшафт. Подъем домов. Ремонт гара-
жей. Коммуникации. Качество и опыт. 8-921-
336-72-06, 8-905-225-67-65.

 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, Ни-
колай. 
 Строительство домов. Из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, 
коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Ремонт, утепление, 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.
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, 
сантехника, сборка и разборка мебели, мел-
кий ремонт. 8-911-112-67-05.

Продолжение. Начало на стр. 5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕБЕЛЬ
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ РАБОТА

РАБОТА

 Ремонт квартир. Укладка кафеля и дорогие виды 
отделочных работ. Цена договорная. Качество и 
гарантия. 8-965-051-68-64, Рома. 
 РЕМОНТ КВАРТИР. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвес-
ные потолки, полы, линолеум, ламинат, сан-
техника и т.д. 8-950-225-49-16
 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.
 Сантехника, электрика. Квартиры, коттеджи, все 
виды работ. Низкие цены, качество. 8-921-855-
60-16, Кирилл.

 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнива-
ние полов. Настил покрытий. Малярка. 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 плин-
туса. 941-19-38.

 СРОЧНО! Сотрудник, знающий и любящий свой 
город и главный бухгалтер в турфирму (м.Автово). 
8-921-973-33-44.
 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.
 Автомойщик, автослесарь развал-схождение, 
шиномонтажник. Петродворец. 8-911-230-09-
43, Александр. 
 Водитель такси Лайм. Гр/р - дневные сме-
ны, на автомобилях фирмы. Стаж от 3 л. 
8-965-787-55-77.
 Водитель в ООО «Петергоф Авто». Гр/р- 5/2. 
420-27-00.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/р: сменный. О/р: более 3 лет. Тре-
бования: перевозка пассажиров по маршруту 
и обеспечение их безопасности. Знания ПДД. 
Стрессоустойчивость. Опрятность. Ответствен-
ность. Желание работать и зарабатывать. 8-931-
372-50-10 с 10:00 до 16:00.
 Грузчик-подсобник в Низино на производство 
ПВХ и алюминиевых конструкций. З/п 160 руб/
час. 716-16-44.
 Грузчик-экспедитор на склад в Л-ве. З/п по 
договоренности.Требования: о/р. 8-931-336-
10-85.
 Лицензированные охранники в Петергофе. Гр/р 
- суточные. Оформление по ТК РФ. Социальный 
пакет. 606-10-38, 8-981-685-08-40.

 Мойщик автомобилей на мойку у ж/д стан-
ции Стрельна. Опыт работы желателен. 
8-964-368-20-41. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Стро-
ительство» в АН «ИТАКА». Л-в и П-ф, обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества, 940-79-78.
 Официанты в ресторан «Феникс». На постоянную 
основу. 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 Охранники для работы в П-фе. Дневные сме-
ны, 1500 руб. Наличие лицензии обязатель-
но. 8-911-823-70-37.
 Помощник Директора по сбыту. 8-967-348-
71-37, 8-812-428-47-45.
 Продавец-консультант в оптику. Возможно 
обучение. 943-11-59, Наталья Анатольевна.
 Рабочий в шиномонтаж. Поселок Большая 
Ижора. З/п договорная. 8-921-897-98-41.
 Рабочие на производство свечей. Ломоносов. 
З/п от 25 т.руб. Гр/р- сменный. 8-963-320-44-13.
 Расклейщик объявлений, проживающий в 
г. Ломоносов для расклейки в г. Ломоносов. 
8-921-646-86-99.
 Сборщики корпусной мебели (кухни, шкафы-ку-
пе) с о/р от 2-х лет. Мебельное производство 
«Папа Карло» (бывший ПО»Парус»), на постоян-
ную работу. 952-07-03, Алексей.
 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.
 Уборщицы в магазин, г. Петергоф. 
8-930-158-60-35.
 Фрезеровщики, токари, слесари на машино-
строительное производство. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ



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

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ



944Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 904-26-63



4410 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 5-7.

РАБОТА ПРОДАМ ПРОДАМ
 Швеи на производство детской одежды. 
Н.П-ф. 612-06-56, 8-921-360-53-02.
ПРОДАМ
 Щенки шпиц, окрас кремовый, 2 мальчи-
ка, привиты, клеймо, документы. Недорого. 
8-921-922-88-74.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 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.
 Двухъярусная кровать, с матрасами, со встроен-
ным шкафом, в разборе, имеется информация. 
13 т. руб. 8-911-246-09-75, 422-13-35.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи. Диван-
кровать и 2 кресла. Цвет слоновой кости. Состо-
яние отличное. Ломоносов. 8-981-159-04-37.
 Мебель, современная и старинная, в отлич. со-
стоянии, недорого.450-74-64, 8-911-285-17-37.
 Паркет 400*400, полки книжные, 3 шт. 
8-911-827-83-10.
 Стенка 5 секций, темная, не полированная, хор. 
сост., 5 т. руб., звонить после 17-00. 450-64-10.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, Л-в, металл., в отличном сост., 3*6 м, 
новый пол, электрика, покрашен, торг. 8-921-
354-77-57, Павел. 
 К-ту, СПб, в Колпинском районе, п. Металло-
строй, ул. Садовая, 194/12,7/11,3, три сануз-
ла, хор. сост., нормальные соседи. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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, 16 кв.м, 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. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 
к.кв., жил. 26,5; кух. 8.6 м, сур., h - 3.4, двое сосе-
дей, ПП. 1350 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 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., ламинат, 
хор.соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 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. 990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Две к-ты, Л-в, смеж., в 3 к.кв., ул. Кронштадтская 
д. 4, 3/5 эт., общ. 53,8 кв.м, жил. 26,1 кв.м, кух. 
5,8 кв.м, сур, 2 блк, один сосед, отказ соседа 
есть. 8-981-773-01-53, 8-981-773-01-57.
 Кв-ру, Оржицы, новый дом, общ. 60 кв.м, лдж. 
8-981-103-27-90.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, 
ул.Михайловская, нов.дом, общ. 23,33; комн. 
13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 1139 т.р . 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Санкт-Петербургский пр. 6А, 3/3 эт., общ. 
31,01 кв.м, жил. 17.2 кв.м, кух.5,2 кв.м, сур., блк, 
стек.пак., ВП. 2950 т. руб. 958-10-19.
 1 к.кв., Стрельна, Ниж. Колония, общ. 33,6 
кв.м, ком. 16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, тр. до метро 20 
мин. 1150 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 «1 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д.16, 
кирп., 1/3 эт., общ. 31,6 кв.м, ком. 18кв.м, в ком. 
2 окна, стек.пак., решетки, ремонт требуется
ПП, ипотека, 2150 т. руб., торг, 8-906-246-15-55.»
 1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 41, 
ком.18, кух. 13, 4/5 эт., монолит, полная отд., 
возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 2830 
т. руб. 8-921-273-27-07.
 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., ок-
на-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. 2550 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 8, с ремонтом, 
блк, 5/5 эт., 30,5/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., 
хор. сост., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

 1 к.кв., Л-в, Красноармейская д. 23, 2/5 эт., общ. 
31 кв.м, жил. 17.6 кв.м, кух. 5.9 кв.м, сус. 2430 т. 
руб. 958-10-19.
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, 
окна высоко от земли, ПП, никто не прописан, 
2200 т.руб., торг. 8-962-704-65-98.
 1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, 
вся инфр-ра. 1700 т.р. 8-921-881-46-61, 422-
07-60. Екатерина.
 1 к.кв., Лебяжье, ПН, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, ком. 
15 кв.м, кух. 8,3 кв.м, блк, еврорем., ПП, не про-
писан. 8-911-744-45-04.
 1 к.кв., Низино, или «евродвушка», нов. дом. нов.
ремонт, общ. 46,4 кв.м, ком. 17,8кв.м, кух. 14,4 
кв.м, блк, центр.коммуник., 3/5 эт., монолит-
каркас. 3000 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 2 к.кв., 3/5 эт., бабушкин вариант, б/блк, изол., 
свободна, 1 собственник, ПП. 8-921-322-92-95, 
Галия.
 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. 2950 т. руб. 
946-48-67. 
 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
 2 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 56, 
ком.17+15, кух. 10, 4/5 эт., монолит, полная отд., 
возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 3567 т. 
руб. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого 2, 5/5 эт., общ. 44.7; 
жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремон-
та, Н-2.51. 3100 т.р. 8-905-251-14-23.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, общ. 57 
кв.м, ком. 17+14, изол., блк, 8-981-103-27-90.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 36 Б, 3/5 эт., 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 8/1, 5/5 эт., ПП, 
стек. пак., блк, 2850 т. руб. 8-911-988-43-06, Анна. 
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., изол., недорого, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ
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ПРОДАМ ПРОДАМ
 2 к.кв в Лебяжье, общ. 47,7, удач.планир. и про-
стор. кухня, 2/5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изо-
лир.комн., 16,2+11,2 кв.м; кух. 9,2 кв.м; раз-
дел.санузел, есть балкон; свеж.ремонт, стекло-
пакеты.; рядом вся инфр-ра; тр. до метро; до 
пляжа Фин.залива 500 м; прямая продажа, под-
ходит под ипотеку и субсидии. 2370 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 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.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, 
недорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная д. 
2, 2/5 эт., общ. 56 кв.м., комн. смежно-изол. 
19+14+12 кв.м., с/у разд., стек. пак., развитая 
инфр-ра, 2200 тр. 8-921-88-12-145.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., д. 61, 4/4 эт., общ. 
68 кв.м, кух. 8,2 кв.м, стек. пак., отл. сост. 5500 т. 
руб. 8-911-013-24-88.

 3 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д. 13, 2/5 эт., от 
собственника, 2х-сторонняя, общ. 70 кв.м, (16 
кв.м+18 кв.м)+12 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, кор. 13 
кв.м, лдж, стек. пак., 5000 т. руб., возмож. торг. 
8-905-282-97-03, 8-960-248-77-80.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., 4350 т. руб. , торг, или меняю на мень-
шую в П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, ПН, 3/9 эт., 
треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв м., лдж. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 14/1, хор. 
сост., 2х сторон., окна, лдж, стек. пак., ом. 
(17,5+15+11,8), нов сантех., батареи, ванна-пол 
с подогревом, Wi Fi, в собств-ти более 3 л., удоб. 
парковка, ПП, 4500 т. руб. 8-921-637-13-87. 
 3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота, д. 1, 4/4 эт., 
84,5/15,1+23,6+(16,8+5,3)/8,6, больш. лдж, 
север-юг, красив. вид на залив, h 3,4 м, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 14, 3/9 эт., 
хор. сост., лдж, кухня 6,2 кв.м, 4600 т. руб. 
8-911-134-02-20.
 3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота, д 23/1, 4/9 эт, 
81/22,6+16,3+12/10,8, чистая, аккуратная 
кв., ремонт произведен, комнаты изол., лдж в 
кухне, 2007 г.п., первая продажа. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д. 37 корп.1, 
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.Владимирская д. 27; общ. 55,4 
кв.м; комн. 16,7+11,8+8,7 кв.м; кух. 5,4 кв.м; 
с/у р.; 3 эт.; кирпич.; восточ.стор.; прямая прода-
жа. 3700т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна.
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д. 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; мож-
но ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ПРОДАМ ПРОДАМПРОДАМ
 3 к.кв., Лебяжье, общ. 64,2 кв.м; комн.раздел. 
16,5+16,3+11,1; кух.8,6 кв.м; 2 балкона; с/у р.; 
3/5 эт.; панел. 2850т.р. 8-921-881-46-61, 422-
07-60 Екатерина.
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; 
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия 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.
 СРОЧНО! Дом, в Псковской обл., рубленый, 8х9, 
зимний, жил. 63,5 кв.м, земля 54 сотки, фрукто-
вый сад, баня, русская печь. 8-921-303-03-72, 
Галина. 
 Дом, зимний, дерев. 50 кв. м., обшит сайдингом, 
хоз. постройки на участке 6 сот., гараж (6 4 кв. 
м.), 2 теплицы, все коммуникации, газ. отопление, 
вода, пешком 10 мин. до центра г. Старая Русса, 
в шаг. доступности магазины, Воскресенский Со-
бор, Соляной (Царицынский) источник. 3350 т. 
руб. (торг уместен). 8-999-280-07-16, Владимир.
 Дом, зимний, 2014 г.п., 110 кв.м, 68 км, 2 хоз-
блока, колодец, эл-во, гор. и хол. вода в до-
ме, печное отопление, инфракрасное отопле-
ние, кессон 2*2*1,8, 3 магазина, уч-к разра-
ботан, лес, речка вдоль уч-ка, залив, карьер. 
8-911-841-35-30.
 Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. 
камня; с верандой; эл-во есть; 90 км до СПб; уч. 
6 сот., подъезд с 2-х стор.; плод. деревья и кусты; 
без внутр.отделки; в уютном ухож. поселке; есть 
магазин; в 4 км живопис. озеро с песч. пляжем. 
900т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.

 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Бе-
резка», каркасный, крыша - ондулин, летний во-
допровод, туалет - на улице, одноэтажный, обшит 
сайдиногм, 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.
 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». 11300 т. руб. 958-10-19.
 Дом, С.Бор, ДНТ«Новое Керново» в 700м от Фин.
залива; сруб из бревна; общ. 160; жил. 92; тер-
раса с навесом; уч. 10 сот.; вся инфр-ра в 10 мин. 
езды; 200м р.Воронка - рыбалка, база охотни-
ков; эл-во 15кВт, центр.водопровод; сруб бани 2 
эт. 4200т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Часть дома, 80 кв.м. с участком 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, во-
да в доме, локал. канализация, чистовая отдел-
ка. 5300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; 
все коммун-ции. 2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на 
землях насел.пунктов; возм.прописка; рядом 
озера; тр. до метро; 18 км КАД. 3300т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60 Ольга.

 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, Коваши, «Южное» в окруж. озер и ка-
рьеров; новый; общ. 120; 2 эт.; для круглогод.
прожив-я; свет, вода, санузел в доме; автоном.
отопл.; освещ.двора; уч. 7 сот.; нов.баня; метал-
лопроф.забор; 7 км Фин.залив; 80км до С-Пб, тр. 
до метро. 4700т.р., торг. 8-921-876-90-27, 422-
07-60 Ольга.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.
 Дом, Санино, около П-фа рядом с озерами и пру-
дами; из бруса; общ. 68,8; 2008г.п.; 15 сот.; про-
писка; прямая продажа; док-ты гот.; свет, газ, во-
допровод, канализация в доме; панорам.вид; тр. 
до метро; КАД 2 км; полное юр.сопровожд. вкл. 
в цену; можно субсидии, ипотеки, мат.капитал. 
8400т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Дом, Сойкино (на границе с СПб), 2016 г.п., общ. 
220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газобетон 
с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, 
дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом лес, 
парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км 
метро «пр.Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; баня 
из бревна и гараж; все сделано добротно и с ду-
шой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.

Продолжение на стр. 13.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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Продолжение на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 10-12. 

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дачу, Разбегаево, готовность 80%, уч-к 10 сот., 
1800 т. руб., уч-ки в Низино. 8-981-103-27-90.
 Уч-к, отлич., ИЖС, 17 сот., п. Володарский, ул 
Спортивная, в черте города, живописный, вдали 
от дороги, все коммуникации. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте, Лебяженское 
сельское поселение, Ломоносовский р-н. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 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, 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.
 Уч-к, Келози, 10 сот., ДНП, ровный участок, есть 
эл-во 15 кВт*ч, водоносная жила проходит на 
глубине 25 м. 550 т. руб. 8-921-796-72-67.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.
подъезд; напротив Копорской крепости; авт. 681 
в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84, 422-
07-60, Ольга.
 Уч-к, Копорье, ИЖС, 15 сот., разработан, хоро-
ший подъезд, коммуникации, недорого. 8-921-
585-51-94, Екатерина. 
 Уч-к, Лебяжье, сад-во «Авиатор», 8,1 сот., кра-
сивое место, круглогодичный подъезд, лес, 
пруд для купания, магазин, собственность, 
650 т. руб. 8-904-559-33-66, Александр.
 Уч-к, Лебяжье, 5,15 соток, ул. Мира, Финский за-
лив, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
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ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 10-13.

ПРОДАМ ПРОДАМ СДАМ

 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно 
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., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, Ропша, 13,3 сот., коммуникации, дороги. 
450 т. руб. 8-996-797-97-67.
 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, 
правильной формы, в зоне застройки, все 
коммуникации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший 
подъезд, сделано межевание. Отличное со-
общение. 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.
 Домовладение на юге России, г. Новокубанск, 
сост. из: современного благоустроенного кот-
теджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ. 
кабина, джакузи, библиотека, спортзал, пости-
рочная, 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 комму-
никации (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 
сот. разработан, шикарн. сад, огород, оч. много 
цветов. Во дворе каскадный бассейн, беседка. 9 
млн. руб. Возмож. обмен на жилье в Петербурге. 
8-911-269-82-60.

 Таунхаус в Аннино, 2 эт., общ. 80, жил. 50, кух. 23, 
без отд., газ.отопл., возм. ипотека, рассрочка, го-
тов. 2 кв-л 2018 г. 3692 т. руб. 8-921-963-96-26.

КУПЛЮ
 Автомобиль, иномарку с 2009 г. Для себя. 
Оформление через ГАИ. Наличный рассчет. 
981-00-19.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные 
деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
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.
 СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, 
вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. 
Ванны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./
цветных металлов через весы, расчет на ме-
сте, вывезем сами. Демонтаж любой сложно-
сти, автолом, 8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
СДАМ
 Помещение, Стрельна, Помещение, ул. 
Львовская, д. 29, 105 кв.м, можно частями, 
от 30 кв.м, 680 руб./метр. 8-905-212-20-20. 

 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.
 Торговые помещения, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м. 
8-921-753-24-84.
 К-ту, Л-в, есть мебель, со всеми удобствами, рядом 
остановка авто и электричка. 8-911-946-48-51.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 

 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на лю-
бой 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, П-ф, студия, ЖК «Новый Петергоф», 2/5 эт., 
все есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 Кв-ру, Н.П-ф, ул. Парковая д. 20, 13000 руб. + КУ. 
8-981-817-97-19.
 Кв-ру, Л-в, хор. сост. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Низино, общ. 38 кв.м, кух. 10 кв.м, с мебелью, 
без посредников. 8-921-758-91-68, Александр. 
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская, д. 2, 3/5 эт., лифт, 
все есть, 20 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 2 к.кв., Ст.П-ф, в 23 квартале, без посредников. 
8-904-336-65-87.
 2 к.кв., Низино, хорошее состояние, на длитель-
ный срок. 8-921-785-22-76.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 2/3 
эт., отличное состояние, с мебелью, современная, 
на длительный срок. 8-921-322-92-95, Галия. 

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельне, Л-ве, в 
хор. сост., для пары. 8-950-025-26-70, Владимир.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 14.09.2017 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
•  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  Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». 
тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  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.

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 10-14.

СНИМУ
 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 хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с 
меб. и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.

 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 В добрые руки белоснежную британку, кастриро-
вана, 450-74-64, 8-911-285-17-37.
 Отдам сибирского котенка (девочка, 3 мес., при-
учена к туалету, очень любопытная и юркая). 
427-40-95, 420-46-59.
 Отдам  добрые руки кошечку Маркизу, 1,5 года, 
окрас мраморный. 450-74-56.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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