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ВАКАНСИИ

 Распиловщик , сборщик , устанавщик корпусной 
мебели на мебельное пр-во» Папа Карло»(ПО «Па-
рус» Мартышкино). 952-07-01, Алексей . 
 Распространители печатной продукции. По почто-
вым ящикам. 914-38-74 по будним дням с 17.00 
до 19.00. 
 Сотрудник в турфирму (м.Автово). Необходимы актив-
ность и знание города. Резюме по: 7835170@mail.ru
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на ма-
шиностроительное предприятие. Высокая оплата. 
428-47-45, 8-901-970-70-30.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.
 Швеи, утюжильщицы на стабильное производ-
ство детской одежды, Н. П-ф. Оформление по 
ТК. 5/2. З/п без задержек. Хор.условия труда. 
420 33 12, 8-905-220-63-16.

 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812)-642-
77-57, Дмитрий.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г., оплата почасовая, 
выплата з/п 1 р/нед., бензин+бонусы оплачи-
ваются ежедневно, бесплатное питание. 8-911-
006-91-82, Иван.
 Мастер широкого профиля по ремонту одежды. 
Работа сменная, з/п сдельная. 8-911-177-74-56.
 Охранник-водитель, график суточный, 22500 
руб. Собеседование по тел. 8-963-242-06-00.
 Подработка! Курьер-регистратор, оклад + выход 
2-3 раза в неделю, деньги сразу. 8-981-946-21-26.
 Приглашается журналист. Частичная заня-
тость. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
 Руководитель колцентра в Петергофе, БЦ «Раке-
та», з/п от 30000, график 5/2, 8-911-006-91-82.

 Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Качественный электро-
монтаж. Полная и частичная замена электропро-
водки. Установка счетчиков, розеток, выключате-
лей и т.д. Поиск неисправности. 8-952-226-61-89

РАБОТА
 СРОЧНО! Мастер по маникюру. Пос. Стрельна. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. Предлагаем аренду авто с пра-
вом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто». З/п - 35 %. 
420-27-00.

РАБОТАРАБОТАИЩУ  РАБОТУ

Продолжение на стр. 4.
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ВАКАНСИИ

 Квалифицированные консультации в выбо-
ре и покупке авто. Экспертиза документов. 
Помощь в продаже. 8-911-242-09-95.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Представительство в суде. 8-911-945-71-53.
 Юридическая консультация. На ул. Костылева, д.19. 
По гражданским вопросам. Запись по тел.: 8-904-
640-83-67. Выезд юриста: 8-904-640-83-67.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-

 Автоинструктор-женщина даст уроки вожде-
ния. На своем учебном или Вашем авто. С лю-
бого уровня. Все виды, права. 8-911-962-44-41.
 Математика, физика. ЕГЭ школьникам, решение 
заданий студентам. Кандидат ФМ наук, Ломоно-
сов. 8-951-656-85-37.
 Математика, физика, химия, английский язык. Те-
стирование. Работа по темам. 8-921-427-49-36, 
Михаил. 
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 
428-82-49.
 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.

УСЛУГИ

УСЛУГИПродолжение. Начало на стр. 3.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-
236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Уборка квартир, офисов, коттеджей. Помощь 
по дому. Быстро, качественно, недорого. 
8-911-710-55-96, Елена.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
 Специалист по реабилитации предлагает свои услу-
ги: восстановление после инсульта, эндопротезиро-
вание сложных травм, ЧМТ. Сертификат специали-
ста 1178270001144, Академия медицинского об-
разования им. Иноземцева Ф.Н. 8-904-632-83-08.
 Дорогие дамы! Украсьте новогодним дизайном 
маникюр и педикюр. Цена 700 и 800 руб. На до-
му в Петродворце. 8-911-165-56-41, Карина. 

Продолжение на стр. 6.
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АНТИКВАРИАТ, 
ОТДЫХ, ПОКУПКИ
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Продолжение на стр. 7.

 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.
 Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. Шту-
катурка, малярные работы. Обои, потолки, стены, 
полы, линолеум. Покраска любой сложности. Де-
коративная штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка, оклейка любых видов обо-
ев, выравнивание стен и потолков, покраска, 
ламинат, линолеум и др. Стаж 20 л. Квалифи-
цированные мастера. 8-911-775-03-06, 422-
06-20, Елена. 
 Все виды отделочных работ любой сложности. 
Электрика, сантехника, водопровод, отопле-
ние. 8-951-279-90-37.
 Мастер на час. Любой мелкий ремонт квартиры и 
техники. Электрика любой сложности. Высшее ин-
женерное образование. 8-931-221-19-61
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические 
работы любой сложности. Также мелкий бытовой 
ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, 
сантехника. Сборка и разборка мебели. Мел-
кий ремонт. 8-911-112-67-05.
 МУЖ НА ЧАС. Сантехника 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.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26? 920-04-65.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вы-
воз мусора. Перевозка пианино и мебели. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопатоген-
ных зон помещений и земельных участков. Со-
вместимость. Польза или вред. 8-996-777-09-27.
 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.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство уч-
ков. Дренаж, отсыпка и поднятие уч-ков. Все 
виды работ. Продаем различ. природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

УСЛУГИ
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
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 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 му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-911-
098-64-98.
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Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Ремонт квартир, домов. От мелкого до капиталь-
ного. Все виды работ, кафель, гипрок, обои, сан-
техника, электрика. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель, 
полы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60.
 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.
 Установка натяжных потолков и окон напря-
мую от монтажников. При заказе окна- пото-
лок до 12 кв.м в подарок. Скидки пенсионе-
рам. Акция. https://vk.com.146005808, 8-950-
014-27-50, Дмитрий. 
 Услуги электрика на дому. 8-981-752-14-12, 
Вячеслав. 
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.

 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных ра-
бот, ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.
 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.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир Владимирович.
 Сантехнические работы любой сложности от 
ремонта смесителя до монтажа систем отопле-
ния, водопровода и канализации. 8-921-579-
64-62, Дмитрий.
 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.
 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.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОКУПКИ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  24 декабря в 14.00. «Новостильный календарь» - 
открытие выставки петербургского коллекционера, 
культуролога, сотрудника виртуального музея«Вася 
Тёркин» В.М. Кустова, посвященная 100-летию пере-
хода с юлианского на григорианский календарь

•  27декабря в 14.00. «Творчество Эльдара Рязано-
ва» - встреча клуба любителей  поэзии и бардовской 
песни общества «Возрождение Петергофа». Встречу 
проводит Анна Серафимовна Имамгалиева.

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

•  26 декабря 12.00 «Петергофские династии» – от-
крытая встреча краеведческого клуба «Петергоф».

•  до 14 января «Русский Север» - выставка фотогра-
фа Юлии Образцовой по итогам этнографической 
экспедиции в Архангельскую область.

•  до 14 января «Бесконтактный зоопарк» - выстав-
ка живописи и текстиля петербургских художников 
«Творческого объединения «|||/|||»

•  6 января 14.00 «Рио-Рита» - танцплощадка для лю-
дей элегантного возраста.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (т.: 422-61-80)
•  08 января в 12.00. «Свет Рождественской звезды» 

литературно-игровое путешествие
•  14 января в 12.00. «Новый год в Мультландии» ки-

ноистории «Волшебный фонарь», показ новогодних 
мультфильмов.

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (т.: 422-61-86).
•  10 января в 16.00. «Книжная миниатюра» открытие 

выставки мини-книги из коллекции К. Б. Ульяночкина.
•  14.01 в 15.00. «Ораниенбаумские тетради. Ч.2» пре-

зентация книги кандидата искусствоведения М. А. 
Павловой.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85

•  24 декабря в 17:00. - «Новогодний джаз» - концерт 
джазового ансамбля под руководством В.И. Ситни-
кова.

•  4 января в 12.00. - «Новогодние приключения Маши 
и Вити» - детский кинопоказ для жителей Петродвор-
цового района.

•  4 января в 17.00. - «Тариф Новогодний» - кинопоказ 
для жителей Петродворцового района

•  6 января в 12.00. - «Снежная королева» - детский 
кинопоказ для жителей Петродворцового района

•  6 января в 17.00. - «Чародеи» - праздничный кино-
показ для жителей Петродворцового района

•  8 января в 14.00. - «Рождественский перезвон» - 
концерт Народного коллектива Академический хор 
им. В.В. Айдаровой, посвященный Рождеству

•  12 января в 19:00 - «Новый год на семи континен-
тах» - танцевальный вечер из цикла «Танцы на Двор-
цовом» с Арсеном Микаеляном.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, т.423-12-70
•  5 января в 12:00. - «Рождественские этюды» - откры-

тие выставки студии ДПТ «Магия крючка». Выставка 
продлится до 11 января.

•  5 января в 14:00. - «Рождественские забавы» - тан-
цевально-развлекательная программа для жителей 
Петродворцового района

•  12 января в 12:00. - «Бисер – капля солнца в сте-
кле» - открытие выставки произведений прикладно-
го искусства из бисера мастерицы Никитиной Нины 
Владимировны. Выставка продлится до 16 февраля.

•  13 января в 15:00. - «Новогодняя встреча с гитарой» 
- концерт клуба любителей авторской песни «Лом-
Бард» для жителей Петродворцового района, посвя-
щённый встрече старого Нового года.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
http://vk.com/club47831596

•  22, 29 декабря в 12.15. «Час учёного секретаря».
•  23 декабря в 16.00. Рождественский праздник «До-

брый тебе вечер», выступление фольклорного ансам-
бля «Берегиня».

•  29 декабря в 16.00. Лекция «История Нового года».
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Продолжение. Начало на стр. 3,4, 6, 7.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 900 руб. 
914-38-74.
 Свадебное платье, размер 46-48. 8-911-177-
14-53.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном, в упаковке. Прогулочная ко-
ляска, новая. Продам со скидкой. 8-981-106-
13-94.
 Современный складной детский манеж 
(ForKiddy Arena Quadro Plus) с сумкой 1,0 м на 
1,0 м. 8-911-156-65-32.
 Складная инвалидная коляска с ручным 
управлением (Manual Wheelchair 1600), до 100 
кг. 428-72-15.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 2 Гаража, Л-в, железные, 1- ГК «Спутник, 3*6 
м., в отл. сост., 2- КАС-9, 4*6 м., ворота 2 м. 
высота, нов. пол, электрика, покрашен, торг 
умест.при показе. 8-921-354-77-57, Павел.
 Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, под-
нято основание — залита ж/б плита. Электри-
чество. 915-48-97
 Гараж, металл., ГК «спутник», идеальное сост., 
видео-наблюдение, охрана, въезд по магнит. 
пропускам, не затапливается. 8-953-373-76-64, 
Николай. 

 СРОЧНО! Коммерческая недвижимость, П-ф, 
помещение, ул. Аврова, д. 26/1, 147 кв.м., 
офис и проч., все удобства, 6900 т. руб, торг. 
8-962-697-02-97.
 К-ту, 16.3 кв м. в 3-х к.кв, в собств-ти более 3-х 
л., ком. теплая, в хор. сост., окно выходит во 
двор - стек.пак., на кух. выделенное оборудо-
ванное место, сур, в пользовании собственни-
ка доп. кладовка. 1500 т. руб. 8-905-213-59-82, 
Анна.
 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. 970 
т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12; кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое со-
седей, ПП. 1300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.05, треб. ремонт, ПП. 1220 
т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, в 2 к.кв., отказ со-
седей 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., 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 соседей, ПП. 
990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение на стр. 10.

МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПРОДАМ
 Кв-ру, студию, общ. 28,5 кв.м, ул. Парковая, 
д. 16, 2/5 эт., отл. сост., остается встр. кух., 
8-921-406-38-87.
 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. 2690 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, бр Разведчика, д. 2/2, 3/5 эт., общ. 
31,1 кв.м., 2750 т. руб., 8-911-948-37-18.
 1 к.кв., П-ф, бр Разведчика, д. 6/4, 5/5 эт., общ. 
31,8 кв.м., 2550 т. руб, 8-911-948-37-18.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 51/2, 1/5 эт., общ. 
31,2 кв.м., 2280 т. руб., 8-953-356-03-46.
 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. 2500 т. руб. 946-48-67. 
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., 
общ. 32,2 кв.м, эркер, ПП, более 3 л. 2570 т. руб. 
8-963-320-10-65.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 39/1, 4/9 эт., 
общ. 31 кв.м, лдж, ПП, более 3 л., 2700 т. руб. 
8-963-320-10-65.
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ЗДОРОВЬЕ
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6-8.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
 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. 2600 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 10, общ. 
36 кв.м, 3 эт., еврорем., блк. 3650 т. руб. 
8-921-951-51-79.
 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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., ул. Красноармейская, д. 21, 
3/5 эт., кирп., кооперативный дом, общ. 44 кв.м, 
кух. 6 кв.м, (18+10), ПП, отлич. сост., 3200 т. руб. 
8-921-959-89-59.

 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, ВПП, 4180 т. руб., 450-
50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ( 23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 
5/5 эт, кирп., чердачное помещ. высотой в 
этаж, 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, больш. кор., 
сур. Один собственник, более 3 лет. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.

 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, ул. Чичеринская, д. 9/2, 9/9 эт., общ. 
51,5, жил. 29,9, кух. 7,2, чистая кв., после прода-
жи остается меб. и быт техника. 4095 т. руб. 8-921-
796-72-67, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., кафель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/
лдж. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 44.7; 
жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремонта, 
Н-2.51. 3000 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская д. 11, 3/5 эт., 
лдж, евроремонт, ПП, 8-911-985-25-07, 
8-921-927-05-04.

Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 3-4, 6-8, 10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 
56 кв.м, кух. 8,3 кв.м, изол., хор. сост., или меняю на 
3 к.кв. в Ст. П-фе плюс доплата.8-963-320-10-65.
 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. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., кирп, изол., недорого, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 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.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира, произве-
ден ремонт. 3900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 3/2, 6/14 эт., 
общ. 62.6 кв.м, жил. 37.5 кв.м, кух. 8.2 кв.м, изол., 
требует полного ремонта, есть блк., ПП. 4500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 
61,7кв.м, жил. 38.1 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., двух-
сторон., 2 блк, ремонт, остается кухня. ВП. 5800 
т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.

Продолжение на стр. 12.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/3, 5/5 эт., ком. 
17,2+17,4+11, хор. рем., теплые полы, 2 з/блк, 
стек. пак., джакузи, 4500 т. руб., без торга. 8-981-
717-17-17, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 5, 1/5 эт., общ. 
64,2 кв.м, жил. 44 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, хор. сост., 
стек. пак., ламинат. 2500 т. руб. 8-960-268-55-45.
 4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88 кв. м, ком. 
изол., кух. 8,5 кв.м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дом, 6,5*9 м, 6 сот., сад, Гостиллицкое ш., 1500 т. 
руб. 8-950-006-39-05.
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ 
«Березка», каркасный, крыша - ондулин, летний 
водопровод, туалет - на улице, одноэтажный, об-
шит 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. ленточ-
ный, крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет, 
печное отопление, крыша-оцинкованное желе-
зо,1580 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83. 
 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». 11900 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 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, газ, локал. канализация, с от-
делкой. 5800 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, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 
кв.м., жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, 
есть все коммуникации, уч-к 12 сот, 18700 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.

Гостевой дом «Кают-компания» 
— это мини-отель, в котором есть 
все: уютные номера с телевизо-
ром и санузлом, банный комплекс 
с русской парной на дровах и 
обливной кадушкой, бассейн с 
водопадом, банкетный зал, раз-
нообразнейшее меню, барбекю 
и беседка, бильярд, караоке, дет-
ская площадка и даже катание на 
лошадях.

Гостевой дом разместился вблизи 
прекрасного исторического места 
– Дворцово-паркового ансамбля 
«Ораниенбаум». В десяти минутах 
ходьбы расположен Верхний парк, 
где вы, прогуливаясь, сможете по-
любоваться дворцом Петра III и Ки-
тайским дворцом. Рядом  находится 
Красный пруд: летом здесь можно 
искупаться и позагорать, а в холод-
ное время года - прогуляться по жи-
вописным берегам. 

В гостевом доме - десять комфор-
табельных номеров, располагающих 
к отдыху после прогулок и развле-

чений на природе. На прилегающей 
к мини-отелю закрытой территории 
есть удобная охраняемая парковка с 
видеонаблюдением. 

Перед сном можно расслабиться в 
бассейне с водопадом или попарить-
ся в русской бане на дровах веника-
ми любых видов, а после охладиться 
из обливной кадки.  Все это поможет 
снять стресс и усталость, будет спо-
собствовать оздоровлению орга-

низма и обретению эмоционального 
баланса. Утром к услугам гостей про-
сторная терраса и чашка ароматного 
кофе с выпечкой. После завтрака 
можно покататься на лошадях. Для  
маленьких гостей обустроена дет-
ская площадка.

Здесь вы отдохнёте не только по-
семейному, с детьми, но и проведете 
разнообразные мероприятия: от ро-
мантического свидания, мальчиш-

ников/девичников перед свадьбой, 
вечеринок с друзьями по случаю 
знаменательных событий до кор-
поративов с коллегами по работе, 
встреч с бывшими однокурсниками 
и торжественных банкетов с пригла-
шенными до сорока человек.

Банкетный зал весьма удобен:  
есть цифровое телевидение, кара-
оке, бильярд. На всей территории 
комплекса действует бесплатный 
Wi-Fi.

Нашим постояльцам пригото-
вят шашлык или закоптят рыбу на 
мангале. В меню учитываются все 
пожелания гостей. А для особых ме-
роприятий мы оказываем услугу сер-
вировки стола.

Двери «Кают-компании» открыты 
для вас в любое время суток. А отдых 
здесь по-настоящему незабываем!

Наш адрес: Ломоносов, Сойкин-
ская дорога, 15-й жилгородок, д.43
+7-921-400-66-09, +7-931-580-09-

54, +7-921-439-12-82
www.kaut-company.ru

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В КАЮТ-КОМПАНИИ
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Продолжение. Начало на стр. 3-4, 6-8, 10, 11.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дом, Н.П-ф, часть, 120 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 
2016 г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-
во, вода в доме, газ, локальная канализация, с от-
делкой. 6800 т. руб. 450-50-50,958-10-19.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.
 Дом, Ст.П-ф, ул. Войкова, 69 кв.м, уч-к 5 сот., 5 кВт, 
газ, вода, печь.. 3350 т. руб. 8-960-268-55-45.
 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.
 Коттедж, Мартышкино, 3 эт., 5 ком., брус 20 +уте-
пление +панели Роспан, полн. отделка, все комму-
ник. в доме, бойлерная в пристройке, уч-к 12 сот., 
ИЖС, хор. забор, 13000 тыс. руб. 8-911-171-08-65.
 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, 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, Лебяжье, ул. Мира, 9 сот., Финский залив, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 12 сот., ул. Красногорская, 
коттедж, застр., ТУ на 15 кВт, возм. центр. водо-
снабжение и газ. 1680 т. руб. 8-960-268-55-45.
 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, Низино, 12.2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1625 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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-ки, Сойкино, 8, 10, 13 сот., ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, це-
лые, битые, проблемные, аварийные, утилизи-
рованные. 8-909-588-12-88.
 ДОРОГО! ЗИНГЕР. КНИГИ. ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. 
СОВЕТСКИЕ КУКЛЫ И СТАТУЭТКИ ИЗ ФАРФОРА И 
МЕТАЛЛА. УГОЛЬНЫЙ САМОВАР. КОВРЫ. ЗНАЧ-
КИ, ОТКРЫТКИ. ЧАСЫ. ПОСУДУ. 942-36-16. Продолжение на стр. 13.

ЗАЙМЫ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

КУПЛЮ
 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, столовое 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, 
Андрей. г.Л-в.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч. 
состоянии, чугунные гири и спорт. инвентарь 
для студенч. общежития. 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, вы-
везем сами. Демонтаж любой сложности, ав-
толом, 8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, 4/5 эт., кирп., общ. 
66 кв.м, (20+13)+16 кв.м, блк, стек.пак., паркет, 
на 2 к.кв. 8-921-319-02-88, Татьяна Ивановна. 
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

Продолжение. Начало на стр. 3-4, 6-8, 10-12.

МЕНЯЮ СДАМ СНИМУ
 Дом, Гостилицы, сад 15 сот., эл-во, вода, прописка 
плюс доплата 990 т. руб. на 1 к.кв. в П-фе, рассмо-
трю все варианты. 8-921-386-93-45.

СДАМ
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18.
 Павильон, Низино, 50 кв.м, под продовольствие, 
все оборудование + алк. лицензия в наличии. 
8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок, 8-911-900-71-45.
 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.
 Кв-ру, студия, П-фе, ул. Парковая, д. 20, 1/5 эт., 30 
кв.м., 12 т. руб.+ КУ, 8-911-997-28-93.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Кропоткинская, д.16, 4/4 
эт., все есть, сус, душ. кабина, блк, 15 т. руб.+ КУ. 
946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, ул. Аврова, д. 13А, 3/3 эт., 31 кв. м., с ме-
белью и техникой, 15 т. руб. + КУ, 8-981-959-62-53.

 1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д. 15, 2/5 эт., общ. 32 
кв. м., 13 т. руб.+ КУ, 8-981-717-86-79.
 1 к.кв., Н.П-ф, общ. 35 кв.м, ул. Парковая, 
8-906-250-50-81, Елена. 
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 39, в хор. 
сост. на длит. срок, оплата 13000 + К/У, оформле-
ние по договору. 8-921-444-34-68.
 1 к.кв., Новоселье, 3/12 эт., нов. дом, общ. 38 
кв.м, кух.-столовая 20 кв.м, спальня 14 кв.м, сус, 
з/блк, все есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 2, 1 
эт., мебель + быт. тех., без животных, от хозяи-
на, на длит. срок. 8-923-399-37-46.
 2 к.кв., П-ф, с большой кухней, (23 квартал), ул. 
Ботаническая. На длительный срок. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича, на длительный срок. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 
2/3 эт., общ. 77, раздел., отличное состоя-
ние, вся меб. и техника. 45 т.руб.+КУ+комисс
ия.8-921-428-62-83.

СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.

 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/к-ту, Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмо-
трю все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с ме-
белью 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, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдаем сибирских пушистых котят (серо-полоса-
тых), мальчик (1 мес.) и девочка (5 мес.). 420-46-59, 
427-40--95.
 Отдам в хорошие руки красивых котят. Окрас - 
трехцветный и серый. 8-921-973-79-46.
 Отдам веселого симпатичного котика. 4 мес, чер-
ный с белой грудкой и лапками. Приучен к лотку. 
450-74-56.

Продолжение на стр. 14.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 22.12.2017 г. 

•  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.

НЕДВИЖИМОСТЬ, ПАМЯТНИКИ

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
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»
•  п. Русско-Высоцкое, 18/6 ТП «Ярмарка»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63
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