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Продолжение на стр. 5.

ВАКАНСИИ

 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, шинщик с о/р. Работа в Новом Пе-
тергофе. 8-905-222-59-80, с 10 до 21 ч.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. 
сменный. 420-27-00.
 Администратор автомойки в ООО «Петергоф-Авто». 
420-27-00.
 Водитель кат. Д в военный институт ЖДВ. З/п 23 т. 
руб., гибкий гр., соцпакет. 8-981-680-66-41, Денис. 
 Водитель такси Лайм. Гр/р - дневные сме-
ны, на автомобилях фирмы. Стаж от 3 лет. 
8-965-787-55-77.
 Водители категории «Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/р: сменный. О/р: более 3 лет. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00.

РАБОТА
 Грузчик-подсобник в Низино на производство 
ПВХ и алюминиевых конструкций. З/п 160 руб/
час. 716-16-44.
 Дворник г. Петергоф, ул.Халтурина. График рабо-
ты 5-ка с 7-12 ч. З/п 9000 руб. 8-921-188-93-30.
 Лицензированные охранники в Петергофе. Гр/р - 
суточные. Оформление по ТК РФ. Социальный па-
кет. 606-10-38, 8-981-685-08-40.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Стро-
ительство» в АН «ИТАКА». Л-в и П-ф, обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессиональная подготовка и система настав-
ничества, 940-79-78.
 Официанты в ресторан «Феникс». На постоянную 
основу. 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 Парикмахер-универсал, условия работы по до-
говоренности. 8-911-134-02-20. 
 Помощник Директора по сбыту. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.
 Сиделка с проживанием для пожилой женщины. 
З/п 20 т. руб. 8-911-181-93-08.

 Сотрудник в уборочную компанию. Посто-
янно, подработка. 8-911-176-18-18, Сергей 
Владимирович. 
 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.
 Уборщица. Петергоф, ТРК «Ракета». 2-3 ч с утра 
ежедневно. 250 руб. / выход. 8-921-301-41-92.
 Уборщицы в магазин. Петергоф. 8-930-158-60-35.
 Фрезеровщики, токари, слесари на машино-
строительное производство. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.

УСЛУГИ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОПТИ-
КА». По адресу Ропшинское ш., д.1, над Пяте-
рочкой. 8-911-745-27-03.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков лю-
бой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕЕ-
ХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул.Гостилицкая, д 
4 (Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИ-
ЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.

РАБОТА

РАБОТА
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ЗДОРОВЬЕ, ЗАЙМЫ
ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 6.

 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
 Переводы. С английского на русский и с русского 
на английский - от 150 руб/строка. С французско-
го на русский и с русского на французский - от 350 
руб/строка. Окончательная цена - в зависимости 
от сложности текста. 945-07-03.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 
решение трудных задач. Опытный репетитор, кан-
дидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
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. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.

Продолжение. Начало на стр. 4

УСЛУГИ
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 Ремонт и модернизация компьютеров. 
8-981-818-68-80.
 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 но-
вый, улучшить старый. Консультации бесплат-
но. 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
 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.
 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 цены! 
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.
 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. Доставка 
в день обращения. 945-86-32.

Продолжение на стр. 7.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
кв-р, сварочные работы. 8-921-787-19-51, Ва-
лерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, 
сантехника, сборка и разборка мебели, мел-
кий ремонт. 8-911-112-67-05.
 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 бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
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.
 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 комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка 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.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание 
полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. Окна. 
Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехника, электрика (квартиры, коттеджи). Все 
виды работ, низкие цены, качество. 8-921-855-
60-16, Кирилл. 
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Натяжные потолки. Доступные цены. Профес-
сиональный монтаж. 8-921-946-00-65
 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.
 Дымоходы - строительство, ремонт, консульта-
ция. Печи отопительные, варочные, любые. Ка-
мины открытого, закрытого типа, закрытого, 
классические английские. Отделка, облицовка. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
 Загородное строительство. Ремонт. Кровля. Ка-
мень. Ландшафт. Подъем домов. Ремонт гаражей. 
Коммуникации. Качество и опыт. 8-921-336-72-06, 
8-905-225-67-65.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Га-
зовое отопление, горячее водоснабжение без 
газопроводов и земельных работ. 8-931-252-
73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 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.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт ме-
бели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ ПРОДАМ ПРОДАМ

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Брендовую одежду для девушек, дешево, от-
дам или подарю: куртки, пальто, брюки, платья, 
шорты, футболки, юбки и т.д. 8-921-092-42-65.
 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. Состоя-
ние отличное. Ломоносов. 8-981-159-04-37.
 Мебель, современная и старинная. В отличном со-
стоянии. Недорого.450-74-64, 8-911-285-17-37.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, Стрельна, КАС «Прибой», металл, 3*6, 
торг. 8-905-282-47-88, Александр. 
 Гараж, Л-в, металлический. В отличном сост. 
3*6 м. Новый пол, электрика, покрашен. Торг. 
8-921-354-77-57, Павел. 
 К-ту, СПб, в Колпинском районе, п. Металлострой, 
ул. Садовая, 194/12,7/11,3, три санузла, хор. сост., 
нормальные соседи. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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, 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. 1300 т. руб. 8-911-740-34-82, 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.

 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., П-ф, 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. 2890 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 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. Парковая, д.20, 3/5 эт., общ. 43,3, 
жил. 18.2, кух. 12.7, сус., блк, стек.пак., ПП, 3850 
т.р. 450-50-50, 8-911-740-34-82.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бобыльская дор., д. 57/1, ПН, 1/5 
эт., общ. 36, ком. 17.6., кух. 8.2, 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. Путешественника Козлова, д. 16, 
кирп., 1/3 эт., общ 31,6, ком. 18, в комнате 2 окна, 
стек.пак., рем. требуется, 2100 т.руб., ПП, ипотека, 
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, счет-
чики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-вос-
ток. 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 го-
да, ВПП. 2550 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., 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, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, 7/9 эт., общ. 
32,5 кв.м, кух. 5,4 кв.м, ПП. 948-14-01, Ольга. 
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33, 
комн. 13, кух. 9, 7/9 эт., кирп.-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 1890 т.р. 
8-931-273-27-07.

 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. 2390 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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 прописан. 
8-911-744-45-04.
 1 к.кв., Низино, 2/3 этаж, блк, ПП, 2000 т. руб. 
8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, или «евродвушка», нов. дом. нов.ре-
монт, 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., д. Лопухинка, общ. 50,6 , кух. 9,5, 5/5 
эт., ком. изол., ЕВРОРЕМОНТ, ПП,1950 т. руб. 
8-911-985-25-07.
 2 к.кв., 3/5 эт., бабушкин вариант, б/блк, изол., сво-
бодна, 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, Бобыльская дор., д. 57/1, 2 эт., общ. 
55, жил. 31, кух. 8,2, блоч., лдж, хор. сост. 4050 т.р. 
450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 
54, жил. 32, кух. 7,5, кирп., изол., блк., косметич.
ремонт, ПП. 4000 т.р. 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, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 
кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., 
возможен торг. 8-965-047-44-52.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.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, 450-50-50.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 2 к.кв., Ст.П-ф, ул Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 
57 кв.м, кух. 8,3 кв.м, изол., хор. сост., лдж, 4300 
т. руб., или меняю на 3 к.кв. в Ст. П-фе с доплатой. 
8-963-320-10-65.
 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, сред. эт., изол., недорого, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д.9, 5/5 эт., общ. 
54,5 кв.м, кух. 8,4 кв.м, изол., двухстор., в оч. хор. 
сост., более 5 л., 2650 т. руб. или меняю на 2 к.кв. 
в Н. П-фе с доплатой. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная (Сагомилье), 2 эт., 
кирп., общ. 44, кух. 8,6, раздел.ком. 16,4+10, 
сур,бол.з/лдж 3,6, встроен.шкаф; мебель в ПО-
ДАРОК, 1 км до Фин.залива, тр. до метро, КАД 5 
км, ПП, никто не прописан, возм. приобрет. с исп. 
субсидии, ипотеки, мат.капитала, полн. юр.сопр. 
сделки вкл. в ст-ть. 2000 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана
 2 к.кв. в Лебяжье, общ. 47,7 кв.м, удачная плани-
ровка и простор. кухня, 2/5 эт.; панел.; солнечн.
стор.; изолир.комн., 16,2+11,2 кв.м; кух. 9,2 кв.м; 
раздел.санузел, есть балкон; свеж.ремонт, сте-
клопакеты.; рядом вся инфр-ра; тр. до метро; до 
пляжа Фин.залива 500 м; прямая продажа, подхо-
дит 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., торг. 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 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, 3/2 эт., 2 стор., общ. 
47,5, ком. 32,9, кух. 5,4, блк, окна юг и запад; стек.
пак., паркет и линолеум, сур., душ, 2 эт.,ПН, ПП, 
возм. приобрет. с использ. ипотеки, субсидий, 
сертификатов. 3800 т.р., возм. торг. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 2, 5/5 эт., общ. 74, 
кух. 9, к-ты изол., лдж, 5100 т. руб. или обменяю. 
8-921-444-34-68.
 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.
 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, 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 продажа. 
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; можно 
ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 4-7
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ПРОДАМ
 3 к.кв., Лебяжье, удачн. планировка; общ. 64,7, 
ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 простор. шкафа, сур., 
ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не произв., 2 эт., 
кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, подходит для 
ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1/2 дома, П-ф, ул. Войкова, д. 24, лит.А, уч-к 14 
сот., 1 эт., общ.30, свет,вода. 1900 т.р. 450-50-50, 
958-10-19.
 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.
 Дом, 2014 г.п, брус, колодец, вода в доме, 6 
сот., садоводство 68 км, или обмен на квартиру. 
8-911-841-35-30.
 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, 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 мага-
зин; 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, 
450-50-50.
 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, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. 
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 
эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., 
двойные энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, 
канализ.-локальная-«Топаз». 11300 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на 
землях насел.пунктов; возм.прописка; рядом озе-
ра; тр. до метро; 18 км КАД. 3300т.р. 8-921-876-
90-27, 422-07-60 Ольга.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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 Дом, С.Бор, ДНТ«Новое Керново» в 700м от Фин.
залива; сруб из бревна; общ. 160; жил. 92; терра-
са с навесом; уч. 10 сот.; вся инфр-ра в 10 мин. 
езды; 200м р.Воронка - рыбалка, база охотников; 
эл-во 15кВт, центр.водопровод; сруб бани 2 эт. 
4200т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Часть дома, Н. П-фа, 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, вода в доме, локал. канализация, чистовая 
отделка. 5300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса, д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
31500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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 карьеров; 
новый; общ. 120; 2 эт.; для круглогод.проживания; 
свет, вода, санузел в доме; автоном.отопление; ос-
вещ.двора; уч. 7 сот.; нов.баня; металлопроф.за-
бор; 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.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ, ПОКУПКИ

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В ЛАППЕЕНРАНТУ

Транспортная компания Балт-Кар приглаша-
ет в ежедневные поездки на шоппинг (за покуп-
ками)  в Финляндию – город Лаппеенранта. 

Для жителей Юго-Запада, Стрельны, Ломо-
носова и Петергофа мы разработали удобный 
маршрут  через дамбу, что значительно эконо-
мит время при сборе и высадке пассажиров, а 
значит обратная дорога займет меньше време-
ни и будет комфортнее. 

 В программу поездки в Лаппеенранту входит 
посещение рыбной фермы, магазинов Лаплан-
дия, Призма, Рая Маркет, свободное время в 
центре города для посещения на выбор любого 
Торгового центра или небольших магазинов. 

Стоимость 1-дневной поездки составляет:
•  по пн, вт, чт, пт, вск от адреса на микроав-

тобусах 8 мест - 1600 руб./1 чел. 
•  по ср, сб от остановок на автобусах 20 

мест – 1300 руб./1 чел.
ООО «Балт-Кар» предоставляет в аренду ав-

тобусы и микроавтобусы для деловых, экскур-
сионных, корпоративных, частных поездок по 
Санкт-Петербургу, Лен. области, России, в стра-
ны Европы. 

Компания работает на рынке более 8 лет, 
зарекомендовала себя как добросовестный 
перевозчик, постоянными клиентами являются 
небольшие и крупные компании, а так же госу-
дарственные учреждения, спортивные школы и 
команды, театральные студии. 

Собственный большой парк транспортных 
средств – это то, что выгодно отличает компа-
нию от конкурентов, к тому же все машины не-
зависимо от класса и кол-ва мест оснащены 
дополнительными печками, кондиционерами, 
телевизорами. Комфортные автомобили ком-
пании и профессионализм водителей делают 
время в поездке незаметным и неутомитель-
ным. Водители имеют большой опыт работы 
на международных перевозках, всегда вежли-
вы и предупредительны. На все транспортные 
средства заключены договоры обязательного 
страхования гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров.

www.balt-car.ru
Заказ мест по тел. 

(812) 942-5003, 8-800-550-52-03
Заказ автобусов (812) 649-00-35

Услуги «трансфер в Финляндию» и «шоп-тур в 
Финляндию» предоставляются только при нали-
чии действующей визы шенген.

Покупка товаров в Финляндии не является 
обязательной.

Удостоверение допуска к осуществлению 
международных автомобильных перевозок се-
рия МА № 028746, рег. № МКП 78 000628 от 
28.04.2012 г. Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, Удостоверение 
продлено по 15.05.2022 г. на осн. Приказа 
№78.330-доп от 18.04.2017г.

Уже многие годы сотрудники турфирмы 
«Версты» занимаются подготовкой и орга-
низацией выпускных вечеров для школь-
ников 4–х, 9–х и 11–х классов. Делают они 
это профессионально и от души. А как же 
иначе, ведь выпускной — настоящая веха в 
жизни как самих ребят, так и их родителей, 
бабушек, дедушек, друзей и знакомых.

Подтверждением хорошей работы «Верст» 
многочисленные отзывы. «Очень понравился ин-
терьер ресторана, получились классные фотогра-
фии. Сюрпризом оказался торт от «Вёрст»! Здоро-
во, что после дискотеки мы ещё поехали катался 
по городу», — пишут выпускники одной из школ 
Соснового Бора. А вот ещё: «Незабываемые впе-
чатления от праздника! Профессиональные веду-
щие и музыканты, вкусная еда, красивое место! 
Всем, всем, всем рекомендуем!» — отмечают вы-
пускники Агалатовской средней школы. Ну, как 
после этого не загореться, как не обратиться за 
помощью в организации и проведении выпуск-
ного именно в «Версты»!

Эти отзывы и рекомендации не пустые слова. 
Уже сегодня, когда до выпускных ещё полгода, 
в «Верстах» вам предложат самые разнообраз-
ные варианты организации выпускных вече-
ров: в ресторанах, на кораблях, в круизах и двух-
дневных путешествиях. «У нас великолепные 
ведущие выпускных программ, комфортабель-
ные автобусы и отработанные варианты меню. 
Вам не придётся думать о множестве нюансов, 
связанных с организацией и проведением вы-
пускного вечера. Обо всем этом позаботится 
наша команда профессионалов», — говорит ди-
ректор фирмы Екатерина Бакланова.

И ещё. Именно сегодня — до 15 октября — вам 
предложат скидки. «Представляете, «самый луч-

ший выпускной в моей жизни! Прекрасные виды, 
теплоход, мосты, классная дискотека!»– пишут 
выпускники одной из школ Ломоносова. К этим 
словам так и хочется добавить — самый лучший 
выпускной в моей жизни, да ещё и со скидкой! 
И это важно. И это возможно. Ведь именно в эти 
осенние дни, когда до выпускных остаётся более 
полугода, в «Верстах» при полной оплате выпуск-
ного вам предложат существенные скидки.

Сделать заявку и проконсультироваться 
вы можете, позвонив по телефонам: 

422-53-24, 422-06-18.

ВЫПУСКНОЙ СО СКИДКОЙ!
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Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дом, Санино, около П-фа рядом с озерами и пру-
дами; из бруса; общ. 68,8; 2008 г.п.; 15 сот.; про-
писка; прямая продажа; док-ты готовы, свет, газ, 
водопровод, 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 в Шепелево на берегу Горовалдайского озе-
ра; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; но-
вый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; оста-
лась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведе-
ны в дом; 850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ и 
отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 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 душой. 
8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 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.

 Домовладение на юге России, г. Новокубанск, 
сост. из: современного благоустроенного коттед-
жа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ. ка-
бина, джакузи, библиотека, спортзал, постироч-
ная, котельная, кладовая), гостевого дома (60 
кв.м, представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня 
с бассейном и ком. отдыха, летняя кух., скважина. 
Все-кирпич. Подведены все коммуникации (свет, 
газ, 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.
 Дачу, Разбегаево, готовность 80%, уч-к 10 сот., 
1800 т. руб., уч-ки в Низино. 8-981-103-27-90.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, 35 сот., д.Ломаха, ровный, хорошее место, 
недалеко от Копорья, есть магазин. 950 т. руб. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте, Лебяженское 
сельское поселение, Ломоносовский р-н. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
 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. 
 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, Келози, 10 сот., ДНП, ровный участок, есть эл-
во 15 кВт*ч, водоносная жила проходит на глуби-
не 25 м. 550 т. руб. 8-921-796-72-67, 450-50-50.
 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.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10, 11

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Уч-к, Копорье, ИЖС, 15 сот., разработан, хоро-
ший подъезд, коммуникации, недорого. 8-921-
585-51-94, Екатерина. 
 Уч-к, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть 
сад.домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. су-
хой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. посадки, 
парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. пешком, 
ПП, возможен торг. 1800 т.р. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 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.
 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, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъ-
езд, сделано межевание, отличное сообще-
ние. 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 обшит 
сайдингом, комната+кухня+веранда, эл-во, водо-
провод, сделано межевание 900 т.руб. 935-35-42.

КУПЛЮ
 Автомобиль, иномарку с 2009 г. Для себя. 
Оформление через ГАИ. Наличный рассчет. 
981-00-19.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумаж-
ные деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, 
столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, 
картины, украшения, книги, шкатулки, и др. 
938-27-47, Андрей. г.Л-в.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, 
вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ван-
ны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цвет-
ных металлов через весы, расчет на месте, 
вывезем сами. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97
 Пневматику «Юнкер», МР-654, 656, велосипед со 
скоростями, горный складной. 8-905-284-14-16.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.

Продолжение на стр. 14.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10-12.

КУПЛЮ СДАМ СДАМ

 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, ул. Львовская, д. 29, 
105 кв.м, можно частями, от 30 кв.м, 680 руб./
метр. 8-905-212-20-20. 
 Помещение, Л-в, часть торгового зала ООО 
«ТФ «Силуэт», ул. Александровская, д. 23, 422-
35-14, 8-921-905-25-87, 8-911-016-08-12.
 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.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка 
по желанию, без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.

 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.
 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 ме-
белью, без посредников. 8-921-758-91-68, 
Александр. 
 2 к.кв., отлич. с хор. рем. на длит. срок, все есть 
для комфортного проживания. Оформляется че-
рез агентство. 8-921-927-05-04. Ирина.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д. 2, 3/5 эт., лифт, 
все есть, 20 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота, д. 23/1, чи-
стая, после ремонта. треб. аккурат. и ответ-
ственные квартиросъемщики, без животных. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

 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.
 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, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, На-
талья.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 05.10.2017 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. 4-8, 10-12, 14.

ЗНАКОМСТВА
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с приличным мужчиной от 50 
до 60 л. Со своей жил. площадью. Мне 51 год. 
8-960-231-87-22.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдам сибирского котенка. Девочка, 3 месяца. 
Приучена 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.
 Утерян аттестат № 78БВ 0076916 на имя Лысце-
ва Г.Г. Прошу считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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