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Продолжение на стр. 7.

 Охранник лицензированный, в отель. Питание, 
1/2. 2400 р./с., подработки. 8-960-274-21-05
 Повар-универсал в столовую в Л-ве. Оформл-
ие согласно ТКРФ. График 5/2. 8-961-808-08-13
 Помощница по хозяйству. Порядочн. женщина из 
Н.П-фа. На 6 дн./нед., 2-4 час/день. З/п 15 т.р. 
Постоянно. 8-981-981-21-35, 427-29-07, Елена
 Парикмахер в салон. На очень выгодных усл. 
70/30. Оплата семинаров. Большая база клиен-
тов. 8-960-275-87-74.
 Парикмахер-универсал в парикмахер. в Ст.П-фе. 
На замены. М/о с дальнейшим трудоустр. в сентя-
бре. Гр/р 2/2. 8-905-229-13-99
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - 
договорные. Сан.книжка обязательна. 946-68-00.
 Руководитель колцентра в П-ф, БЦ Ракета. З/п по 
результатам собеседов. 8-911-006-91-82, Иван.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в 
мес. Оплата 9 т.руб за выход сразу. Без о/р. Пред-
почтительно граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15
 Уборщица в магазин. Гр/р 2/2 с 8.00 до 20.00. 
З/п 21 т.р. + беспл.питание. 8-965-010-82-68

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Покос травы. Валка деревьев. Стрижка ку-
стов, деревьев. 960-27-49, 8-929-105-22-07. 
comfortforma.ru
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельну. 
8-952-242-81-19
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Работа 
на своём авто или авто компании. Подключа-
ем к Убер, Яндекс, РБТ, комиссия - 0%. Подроб-
ности по: 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 Автомойщики с о/р. На автомойку. З/п 30 т.р. 
Адрес: Лен.обл., Лом. р-н, Велигонты. 985-39-00
 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.
 Водитель кат.С. З/п договорная. 8-903-099-28-54
 Водитель кат.Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий
 Водитель-курьер на личном авто. Гибкий гра-
фик. Высокая з/п. Возможно совмещение. 
8-911-092-27-01
 Водитель на грузовой автомобиль с полуприцепом 
(права кат. СЕ). Оформление по ТК. З/п - по дого-
воренности. База – Петергоф, Сашино. 8-921-743-
64-65, Павел
 Водители, для работы предоставляется авто. Под-
ключаем Uber, Gett, Яндекс, Таксовичкоф, Мак-
сим, 777. 467-33-00.
 Водители категории «Д» для работы в марш-
рутном такси. Гр/р: сменный. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обеспе-
чение их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. 
Желание работать и зарабатывать. 8-931-372-
50-10 с 10:00 до 16:00
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 года. Оплата поча-
совая. Выплата з/п 1 раз в нед. Бензин+бонусы 
оплачиваются ежедн. Бесплатное питание. 
8-904-644-42-33 с 10:00 до 20:00, Евгения.
 Мастер-парикмахер. Или сдадим кресло в 
аренду. Н.Петергоф. 8-905-204-97-65
 Охранники лицензированные. Работа в Стрель-
не. 331-25-02, 952-04-99, Андрей Аркадьевич

РАБОТА

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

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

•  17 мая 15.00. «Коллекции и коллекционеры. Алек-
сандр III», «Музей Людвига в Русском музее» - ви-
деопоказы д/ф из медиатеки ИОЦ «Русский музей: 
Виртуальный филиал».

•  19 мая 16.00. «Энни Лейбовиц: Я не боюсь влю-
биться!» - диалоги, посвящённые искусству фото-
графии в рамках проекта «Ускользающая красота»

•  20 мая 11.30. «Петергофские звездочки» - день 
семейного отдыха

•  21 мая 15.00. «Санкт-Петербург. Вымышленный 
и реальный», «Живописный Санкт-Петербург» - ви-
деопоказы д/ф из коллекции ИОЦ «Русский музей: 
Виртуальный филиал»

•  ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ: Шейпинг, Йога, 
Эстрадный вокал, Живопись для взрослых»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
 ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  17 мая 18.30. Творческий вечер с А.Д. Константино-

вым – журналистом, писателем, сценаристом.
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•  20 мая 12.00. «Лучший город на Земле…» - вирту-

альное путешествие по Санкт-Петербургу

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

Ломоносов, ул. Еленинская д. 25. Тел. 422-78-14
•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Ора-

ниенбаума-Ломоносова». 
•  до 31 мая. Временная выставка «Метаморфозы 

повседневности».
•  18, 25 мая 12.15 «Час учёного секретаря».
•  18 мая 16.00. Лекция «Драматические актёры на 

сцене Летнего театра в Ораниенбауме».
•  19 мая 18.00-23.00. Программа «Метаморфозы 

повседневности» в рамках городской акции «Ночь 
музеев 2018».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
•  13 мая 10:30. Шахматный блиц турнир в клубе 

О.Д. Марунченко, посвященный 73-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945гг

•  13 мая 12:00. «Весенний калейдоскоп» -V фести-
валь современного танца.

•  15 мая 17:00. «Волшебная соломка» - открытие 
выставки работ ДПИ Красносельского КДЦ

•  15 мая 18:00. «Чудесней всех историй» - отчетный 
концерт хореографического коллектива «Пируэт»

•  16 мая 18:00. «Майская капель» - отчётный кон-
церт творческих коллективов Дома детского твор-
чества «Ораниенбаум».

•  18 мая 19:00. «По страницам нотного стана» - кон-
церт солистов вокального класса при Народном 
коллективе Академический хор им. В.В. Айдаро-
вой, посвященный Дню библиотек.

•  19 мая 11:00. Турнир по быстрым шахматам в клу-
бе спортивных игр «Шахматы и не только».

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, т.: 423-12-70
•  18 мая 15:00. «Брызги шампанского» - ретро-бал 

для людей элегантного возраста, посвященный 
Международному Дню музеев

•  18 мая 17:00. «Семейное созвездие» - акция для 
жителей Петродворцового района, посвященная 
Международному Дню семьи.

•  18 мая 18:00. «Семейный альбом» - районный 
конкурс молодых семей.

СПБ ГБКДУ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Петергофское ш., 3, к.2, КЦ «Эстафета», 750-23-34

•  19 мая 18.00. Кинопоказ приключенческого трил-
лера режиссера Бориса Дурова «Пираты ХХ века» 
1979 года из цикла «Терроризм не пройдет!».

•  23 мая 16.00. Кинопоказ фильма режиссера И. Мас-
ленникова «Ярославна, королева Франции» 1978 г. 
из цикла «Кинолетопись истории и культуры», посвя-
щенный Дню славянской письменности и культуры.

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 741-19-39
•  20 мая в 12.00. Концертная программа «Улыбка 

Весны», посвященная Международному дню се-
мьи. 
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 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и 
Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра, 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, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб, ЛО и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. 
Вывоз мусора. Перевоз пианино. Доставка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу Ваш груз. По СПб, ЛО, РФ. Газель 1,5 т., 
4 м. 8-906-246-16-77, Сергей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Возведение заборов, фундаментов, кровли. 
Земляные работы, дренажные системы участ-
ка . Весь комплекс электро-монтажных и сан-
технических работ. Скидки на материалы, юр. 
гарантии качества работ. 8-981-849-51-80
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, фун-
даменты, кровли, заборы. Быстро, качествен-
но, недорого! 923-82-72
 Загородное строительство. Опыт работы бо-
лее 20 лет. 940-65-87.
 Загородное строительство домов, бань. Ланд-
шафт. Облицовка, кровля. Коммуникации, ремонт. 
Гаражи. 8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.

 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.
 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.
 Ремонт стиральных машин, холодильников элек-
троплит от 400 руб. Скидка 20%. 331-78-10
 Ремонт надувных лодок всех производителей. 
Любые комплектующие для оснащения и тюнинга 
лодок и катеров. 90-90-153.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 
кубов. 8-931-241-40-24.
 Доставка сыпучих грузов. Песок, щебень, земля, 
торф, дрова и т.д. 8-921-183-73-73. 
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

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. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Гирудотерапия. 987-77-01.
 Приглашаем в Studio Saint-Tropez моделей на 
бесплатную стрижку. У стажера. Каждый поне-
дельник и четверг. Запись по тел. 904-15-05
 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.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 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.
 Бесплатные юридические консультации в 
сфере недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Выбирай кошельком. Валютный счет с доходом от 
20% годовых. 8-911-723-50-43
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Помощь в получении ипотеки без справок! 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 90-46-8-46.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.

Продолжение. Начало на стр. 6.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, 
бойлеры. Теплые полы. Все виды отделочных 
работ, ремонт любой сложности, 8-951-279-
90-37, 8-931-008-93-21.
 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.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фунда-
мента, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных 
помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов. Полный цикл: от нуля до от-
делки со всеми коммуникациями и инженерными 
работами. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Камины и печи, строительство и ремонт. Устрой-
ство дымоходов. Выезд и консультация. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
 Капитальный ремонт помещений старого 
фонда любых назначений. Обследование не-
сущих конструкций, усиление или замена пе-
рекрытий. Устр-во проемов в несущих стенах. 
Перепланировка и согласование в МВК, весь 
комплекс отделочных работ. Проектирова-
ние, Гарантии. 8-981-849-51-80.
 МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Мелкий и крупный ре-
монт кв-р. Сварочные работы. 8-921-787-19-51, 
Валерий
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Обои поклею. Сопутствующие работы. 8-921-
302-14-63, Людмила

 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравни-
вание полов, настил покрытий, малярка, по-
толки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские 
мастера. 8-911-212-00-44.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звони сейчас. 
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Бы-
стро, недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 
2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 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. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт рабо-
ты 17 лет. 946-51-22, Максим.

 Отопление, канализация, водоснабжение. Газо-
вое отопление, горячее водоснабжение без газо-
проводов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, кухня, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41
 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.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных ра-
бот. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-
226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. По-
липропилен. Устан. стиральных машин, счет-
чиков, штробление, уст.ановка щитов. Полная 
разводка водоснабжения, отопления и си-
стем канализации дома и мн.другое. Дешево, 
гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, замена 
счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Вну-
тренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по участ-
ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10.

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 
20 кубов. 8-931-241-40-24.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недоро-
го. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. 
До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 Новые джинс. детские жилетки на подкладке 
на детей 3-4 лет. 1250 руб. Слюнявчики в ас-
сортименте. 8-921-335-28-70
 Памперсы для взрослых. Размер L. В упаковке 
30 шт. Всего 10 упаковок. Цена з/уп 450 руб. 
8-909-579-50-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 
4000 руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 
руб.. 8-981-106-13-94.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в ГК №1. Н.П-ф, бул.Разведчика, 9а. В отл.
сост. 8-911-985-25-07 .
 Два места на причале в п.Лебяжье. В спорт. 
лодочн. кооперативе «Вихрь». С сараями. Це-
на договорн. 8-911-138-66-56
 Об этом еще не знает 90% населения. Купи квар-
тиру за 1/3 стоимости. 8-911-723-50-43
 Помощь в получении ипотеки без справок. 
Первоначальный взнос от 10%. Все регионы 
России. 9-32-21-32.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, 2/2 эт, жил. 15,3 
кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна со-
седка, ПП, 1070 т.р. 958-10-19, 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. 1250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в центре, 16 кв.м, отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Победы 21, центр, в 3 к.кв., пл. 13 
кв.м, 2 эт., ПП. 8-911-985-25-07.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6 м; кух. 7.5 м; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, ПП, 
1220 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50 
 Кв-ру, Оржицы, общ. 60 кв.м, лоджия 10 кв.м, 2/2 
эт., 1100 т.р. 8-906-225-13-22
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, 
помощь в оформлении ипотеки: с первоначаль-
ным взносом (15%) под 9% годовых, можно без 
первоначального взноса – 11% годовых (экс-
клюзивное предложение с ограниченным сроком 
действия), а также покупка с привлечением суб-
сидийных средств. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., СПб, Красногвардейский р-н, 8/9 эт., жил. 
17,5 кв.м, кух. 7,6 кв.м, сур, блк, больш. ст.шкаф, 
кладовка, торг. 8-953-144-43-93

 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественни-
ка Козлова д. 5, 4/5 эт., общ. 38 кв.м, ком. 21 
кв.м, кух. 8 кв.м, сус, з/блк, стек. пак., вход 
со двора, вид из окна-зеленый двор, кирпич, 
1973 г. п., приватизир., газовая плита, 3180 т. 
руб. 8-921-404-90-07.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2420 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5 м; жил. 17.3 м; кух. 4.9 м; с/ус. ПП. 2250 т.р. 
8-911-123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая 21, кирп., 3/3 
эт., 30/17/5 кв.м, сус, блк., ПП, 2650 т.р. 
8-921-309-01-68.
 1 к.кв., Л-в, в центре, ул. Швейцарская д. 8, с 
рем., блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, ст/
пак, отл. сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
 1 к.кв., Л-в, в центре, 1 эт., 32 кв.м. 8-950-224-
56-97
 1 к.кв., Л-в, 1/5 эт., панельн. дом, санузел разд., 
чистая , общ. пл. 30.4 кв.м, кух. 4.9 в.м, комн. 17.4 
кв.м. 8-911-014-44-49
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская д. 24, 2/4 эт., 2010 г.п., 
общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, сур., блк., 
h-2,7 м., рем. евростандарт, встр. кух. + прих., ви-
довая. ПП. 5800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! 2 к.кв., СПб, Кировск. р-н, Дачный пр., 
5 мин. от м. «Пр.Ветеранов», общ. 51 кв.м, ком. 
изол., блк, 3/5 эт., кирп., недорого. 8-921-585-
51-94, Екатерина
 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., Н.П-ф, 2/3 эт., от собствен., h 2.7 м, недо-
рого. 8-911-719-80-79
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.35, 2/5 эт., общ. 
42.2 кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, сур., 
блк 4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, радиато-
ров, сантехники, эл. проводки. ПП, 3900 т. руб. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко д.18, 2 /4 эт., 
блк, ПП, свободна, недорого. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская д.11, 3/5 эт., лжд, 
стек/пак, ламинат, евродвушка, сост. отл., уни-
кальная квартира. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кварт., ул. Чебышевская 
д.12/1, 5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8 
кв.м, бол. корид., м/у комн. бол. кладовка, сур, 
заст/лжд (ст/пак), один собств., более 3 лет. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.

 2 к.кв., Л-в, центр, 43,5/(18+11)/6 кв.м, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подо-
брана в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 эт., 
кирп., общ. 42,2 кв.м, жил. (18.4 + 9.8), кух. 5,7 
кв.м, сус, блк, стек.пак., ПП, 2840 т. руб. 8-911-
740-34-82, 450-50-50.
 2 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, 3/5 эт., 
48/17,5+11,8/8,5 кв.м, 2-сторон., ПП. 423-37-30, 
8-911-989-64-57.
 2 к.кв., Мартышкино, 45 кв.м, агентам не беспок. 
8-911-027-33-90, Татьяна
 2 к.кв., Мартышкино, ул.Жоры Антоненко д.14а, 
общ. 44,2 кв.м, смеж. 17,2 и 14 кв.м, кух. 5 кв.м, 
стек.пак., блк, ХС, встр.кухня, ПП, 1 собств. 2600 
т.р. 8-911-094-65-59
 3 к.кв., СПб, пр. Художников, Выборгск. р-н, 8/9 
эт., общ. 57 (11+19+9) кв.м., кух. 6,3 кв.м, две 
лжд, 4500 т.р. 8-963-244-68-03
 3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63.4 кв.м; жил. 47 кв.м; кух. 7,1 кв.м; чистая кв-ра, 
произведен ремонт, 3900 т.р. 8-911-123-24-40, 
450-50-50
 3 к.кв., Стрельна, Львовская 4, 1/3 эт., сталинка, 
общ. 68.7 кв.м; жил. 24.8+11.2+10.8 кв.м; кух. 
8.4 кв.м; с/ур., Н-3.1 м, евроремонт, ПП, 6000 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 6, 4/4 эт., кирп., общ. 
54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 7.8 
кв.м; с/ур., блк., ст/пак. ПП, 3590 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.2, 1/5 эт., кирп., 
комн. разд., сур, общ. 58 кв.м. Или меняю на 2 
к.кв. в Петродворце. 8-952-232-66-52, Татьяна
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 
65 кв.м, кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 6100 т.р. 
946-48-67.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д. 3, 3/3 эт., ком. 
изол. 14+11+10 кв.м, кух. 6 кв.м, з/блк, чисто, 
трубы поменяны, стек.пак., в зеленом районе, 
хор. сообщение. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, 2/5 эт., кирп., 
общ. 56 кв.м, кух. 18,7 кв.м, 2 блк, перепланиров-
ка, 4550 т. руб. 8-921-417-97-14, Николай. 
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 12/1, 9/14 эт., 
кирпич, общ. 64 кв.м., ком. 16+15+9 кв.м, кух. 
8 кв.м., отл. ремонт, остается встроен. кухня 
от студии «Мария», рядом 3 школы и 2 садика. 
5900 т.р. 8-960-232-07-61, Кирилл.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10, 11.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Лебяжье, еврорем.,1/5 эт., ПН, общ. 64,2 
кв.м; кух. 8,6 кв.м, 5 лет в соб-ти, ВПП, 3250 т.р. 
8-950-045-46-96
 3 к.кв., Низино, жилгородок, 1/5 эт., общ. 74,2 
кв.м, жил. 43,6, ком. изол., 13,7+12,8+17,1 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, чулан, з/лдж, вход в свой подвал 
из лдж, сур, кафель, 2-х стор., светл., теплая, хор. 
сост. 3800 т.р. 8-921-381-06-65.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94 кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 
кв.м; кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая 
встр. покупка. 9300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/
(19,4+9+8,6)+11,2/6,3, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Горбунки, 12, панель, 5/5 эт., общ. 61.1 
кв.м; см-изол. 44.9 кв.м; кух. 5.3 кв.м; сур, 2-стор, 
ст/пак, встр. кух + прих., ХС. 3300 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 кв.м; см-изол. 71.8 кв.м; кух. 8.6 кв.м; с/
ур., Н-3.2 м, двухстор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
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ПРОДАМ
 Часть дома, Н.П-ф, Н. П-ф, пос. Свердлова, 
Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2-й эт., 120 кв.м. 
с уч-м 6 сот., ИЖС, 2016 г.п., газобетон, обшит 
соврем. панелями, эл-во, в доме центральн. во-
да, газ, локал. канализация, с отделкой. 6600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50
 Часть дома, Н.П-ф, пос. Свердлова, Урицкого 4а, 
3-я линия от ж/д, 1-й эт., 80 кв.м. с уч-м 6 сот., 
ИЖС, 2016 г.п., газобетон, обшит соврем. панеля-
ми, эл-во, в доме центр. вода, газ, локал. канали-
зация, с отделкой. 5600 т.р. 958-10-19,450-50-50
 1/2 дома, с зем. уч. 15 сот. ЛПХ, Гостилицы, ул. 
Нагорная за д. 5, разраб., ПП, 1750 т.р. 8-952-
203-08-72, Роза
 Дом, Псковск. обл., зимн., 7х8 кв.м, уч. 19 сот., 
скважина, гараж, яблони, кусты, баня 4х6 
кв.м новый сруб. 8-921-303-03-72.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзит-
бетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, 
внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 
29800 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, 16800 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, п. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., 
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с от-
делкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме цен-
тральн. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на 
Лугу, 7 сот., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит 
сайдингом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 
м. пешком. 8-904-555-93-97.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 946-48-67.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью раз-
работан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 
1590 т.руб.8-921-428-62-83.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Бере-
зовая Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважина, 
на уч-ке баня. 1500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, Волосовский р-н, 60 км от СПб, садов-во 
1994 г., недорого. 8-952-215-86-39, Александр
 СРОЧНО! Уч-к, Копорье, земельн., ЛПХ, 15 сот., 
разраб., рядом комуникац., недорого, док. гот. 
8-921-585-51-94, Екатерина
 Уч-к, Пеники, сад-во Пульман, 8 сот., квадратный, 
сухой, хор. участок., строений нет, эл-во есть. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Тосненск. р-н, земельн., ИЖС, 14 сот., раз-
раб., есть эл-во и вода, дешево. 8-921-585-51-94, 
Екатерина
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские по-
косы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и 
выезд. торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Стрельна, СПб. шоссе, со стороны залива, 
12 сот., ИЖС, без дома. 14500 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.

 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, вторая лин., 7 сот., 
ЛПХ, на берегу озера с видом на церковь, раз-
реш. на стр-во, тех. усл. на 15 квт, 700 т.р. 8-952-
203-08-72, Роза.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два 
уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Сад-огород, Низино, 2-2,5 сот., обработанный, 
все налажено, маленький домик, летний, водо-
провод, документы. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, 11,5 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Уч-к, Сергиево, земельн., ИЖС, 17 сот., все ком-
муник., есть фундамент от старого дома. 8-921-
585-51-94, Екатерина
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Вол-
на» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, 
плодоносящий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 
8-921-440-83-71, Людмила. 
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные, старые. 8-909-588-12-88.
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия. Фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в ра-
боч.состоянии. Чугунные гири и спорт.инвен-
тарь для студенч.общежития. Вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-
19-16, Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, Аванс в день обращения. 
9-921-912-19-16, Дмитрий
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру. 8-921-952-37-47, Иван
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.

ПРОДАМ

ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА 
ЧЕСТВОВАЛИ В ГЛАВНОМ 

КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ГОРОДА
Накануне Дня Победы, 7 мая, в БКЗ «Октябрьский» 
прошел торжественный вечер для ветеранов и жите-
лей Петродворцового района. Праздник начался уже 
при входе в концертный зал, в фойе гостей встречал 
оркестр, звучала музыка военных и довоенных лет.  
Со сцены прозвучали поздравления вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга К. Серова, главы районной 
администрации Дмитрия Попова и депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга М. Барыш-
никова. Обращаясь к ветеранам, глава района под-
черкнул: «Каждый из вас прошёл большой и трудный 
путь к Победе, помогал стране подняться из разрухи, 
восстановить мирную жизнь. Страшные годы войны 
воспитали в вас стойкость и оптимизм, трудолюбие и 
огромное желание жить, принося радость другим. Та-
кая Победа есть не у каждого народа». В праздничном 
концерте выступили участники телевизионных проек-
тов «Голос», «Главная сцена» и «Новая звезда», актри-
са Анна Ардова, легендарный ансамбль «Песняры», 
певец Витас, солисты театра Музыкальной комедии, 
духовой оркестр и хор ансамбля песни и пляски За-
падного военного округа.  pd-news.ru

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН 
ПРИОБРЕТЕТ НОВЫЕ СПОСОБНОСТИ
В связи с началом производства плановых работ по 
усовершенствованию технических характеристик, с 
10 по 17 мая 2018 года будет приостановлена рабо-
та светомузыкального фонтана на Торговой площади 
в Петергофе. В рамках завершения реализации на 
средства ПАО Сбербанк благотворительного проекта 
по строительству фонтана со светомузыкальным со-
провождением и благоустройством сквера, водный 
комплекс будет дооснащен специализированным 
оборудованием и приобретет новые способности – 
воссоздавать декоративное задымление и зажигать 
огни. Подобного фонтана нет во всей России. «Умный 
фонтан» не только воспроизводит музыку и дополняет 
ее танцем воды, но и является образовательной пло-
щадкой. Новый водный комплекс умеет читать лек-
ции, проецировать изображение на водный экран. 
Существует у фонтана и детский режим в традициях 
знаменитых петергофских «шутих» с небольшим напо-
ром воды www.pd-news.ru

ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
ПРОШЛИ ПОД ЗНАМЕНАМИ 

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В Петергофе в акции «Бессмертный полк» 9 мая при-
няли участие более 18 тысяч человек. Колона про-
шествовала от Мастерового переулка к мемориалу 
«Приморский», где прошел торжественный митинг и 
церемония возложения венков и цветов. На митинге 
выступили глава администрации Петродворцового 
района Дмитрий Попов, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга М. Барышников, Глава Муни-
ципального образования г. Петергоф С. Малик. С Днем 
Победы поздравил жителей ветеран В. А. Берчиков. В 
Память жертв войны почтили минутой молчания. После 
торжественной части официальные лица, представите-
ли общественных объединений, Молодежного совета 
района, жители и гости района возложили венки и цве-
ты на мемориальном комплексе. www.pd-news.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

9 мая тысячи жителей собрались у стелы «Город воин-
ской славы Ломоносов». Представители всех поколе-
ний, от мала до велика, наследники Великой Победы 
–  они пришли сюда по зову сердца, чтобы отдать дань 
памяти жертвам войны. Торжественный митинг открыл 
глава администрации Петродворцового района Д. По-
пов. 29 месяцев в кровопролитных боях защитники 
плацдарма преграждали врагу подступы к Ленингра-
ду и Кронштадту. Самый почетный участник митинга 
– фронтовик Л. Л. Ильюшин. Воевал на Волховском, 
Брянском и 2 Прибалтийском фронтах, участвовал во 
взятии Кенигсберга. После церемонии возложения 
цветов к подножью монумента жители присоедини-
лись к акции «Бессмертный полк».  www.pd-news.ru
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 10.05.2018 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.

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

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

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

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10-12, 14.

КУПЛЮ
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до 
продажи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Л-в, ул., Кронштадтская, 4/5 эт., общ. 
66 кв.м, ком. 22+13+16 кв.м, кух. 7,5 кв.м, 
ст/пак., паркет, блк, на 2 к.кв. или продам. 
8-921-319-02-88
 Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 16 
сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом оста-
новка. 8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

СДАМ
 Бетонный гараж КАС 8. 8-921-742-23-47.
 Помещение, Стрельна, 20 кв.м, под торговлю 
или офис, 700 руб./кв.м. 8-905-212-20-20. 
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 12 кв.м, в 3 
к.кв-ре с мебелью, без посредников, от хозяи-
на. 8-981-159-04-37
 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/к-ту, Н.П-ф, от хозяина. 8-911-719-80-79
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, общ. 30 кв.м, 
3/5 эт., сус, блк, есть все необх., на длит. срок. 
8-960-255-04-52, Людмила
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.18, новый дом, 3/5 
эт., общ. 42 кв.м, ком. 17,5 кв.м, заст/лжд, без 
меб., в доме детсад, 12 т.р. + свет. 946-48-67
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, берег 
Финского залива, охраняемая территория, таун-
хаус, 1 эт., все есть, место для парковки, 18 т.р. 
946-48-67.
 1 к.кв./к-ту, Н.П-ф, 8-911-719-80-79
 1-2 к.кв., в Ломоносове, Петергофе, с бол. кух-
ней, с ремонтом, на длит. срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., ремонт, прописка РФ обязательна, на 
длит. срок. 8-911-212-49-20, 8-960-276-94-62
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18, 
семье с детьми с питерск. пропиской, без живот-
ных. Хор. сост., меб., быт. техн., стеклопак. От хо-
зяина, на длит. срок., фото на www.dpcity.ru. 25 
тыс.руб.+оплата по счетчикам. Возможен торг. 
8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площадкой, 
для проведения пикников и других мероприя-
тий, гриль-установка для шашлыков, решетка, 
казак, чайник и т.п. 8-911-986-98-18, Лилия. 

СНИМУ
 Агенство недвижимости снимет квартиры комна-
ты на выгодных для вас условиях. 932-74-32. 
 К-ту, на длит. период. 8-963-671-72-07, Лилиана
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру или к-ту, у хозяина, с мебелью и 
без, рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, 
Светлана
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
   Сниму огород. 8-911-242-89-25

РАЗНОЕ
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
   Отдам в хорошие руки щенков. Беспородные, ме-
тисы. 8-911-912-98-47
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