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  Тамада+дискотека - 2 т.руб./час для Вас и Ваших гостей. Весело. Достойно. 
Ненавязчиво. Отзывы: vkontakte.com/id8993049; 8-921-424-04-84, 8-911-
236-39-90, Ирина.

  Индивидуальный пошив женской одежды, ремонт, 8-921-435-88-24.
  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли, лечение, опера-
ции на дому. Вывоз на кремацию, 716-74-81.

  Массажист с о/р, свой стол, разные виды массажа от 500 р. 8-931-299-
29-24, Валерий.

  СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовл. очков любой слож-ти,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА! Ст. П-ф, ул. Ботаническая, д.18/6. За мясным отделом. 8-911-788-00-38.

  Маникюр, наращивание, акрил, гель, покрытие шеллак, гель-лак, дизайн, 
8-911-955-61-14.

  Математика. Квалифицированная помощь школьникам и студентам. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49.

  Перевод с английского на русский и с русского на английский. Недорого. 
945-07-03.

  Бух. услуги, отчетность по ЮР и ФИЗ при закл. договора на год подк. по ТКС 
,1С бесплатно. 422-36-70.

  Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. Восстановление утра-
ченных док., вступление в наследство (в т.ч. с пропущенными сроками по суду), 
разрешение на строит-во, сдача дома в эксплуатацию, выписки из УФРС и т.д., 
по Ломонос. р-ну. Консультации бесплатно. Большой выбор уч-ков. Договора 
в простой письменной форме. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

  Полное оформ. пакета док. любой сложности, приватизация, наследство (вкл. 
пропущенные сроки), покупка, продажа, обмен, расселение, аренда, поиск не-
обход. объектов недвиж., сопровождение сделок, работаем с ипотекой, суб-
сидиями, сертификатами, материн. капиталом, консультации по недвиж. бес-
платно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  Советник юриспруденции по гражданским правоотношениям в имуще-
ственных, личных, наследственных вопросах, 8-911-929-52-53, (812) 
929-52-53.

  Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское право, составление юр. док-
тов. Л-в, ул. Победы, д. 7. 8-921-860-31-07.

  Компьютер. служба производит установку WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛ-
ТЕРИИ и др. программ. Настр. интернета любого типа. Удален. реклам. ба-
неров. Лечение вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с сохра-
нен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.

  Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Разблокировка 
Windows. Установка Windows, Office, всех программ. Настройка обору-
дования, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.
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  Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, мебель и др. Опыт. 
грузчики. Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

  Грузоперевозки мебели, домашних вещей по П-фу и Л-ву, утилизация, 8-981-
802-76-82, www-piter-perevozka.ru.

  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлевка, поклейка обоев, 
покраска. Укладка ламината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и рас-
чет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

  Строительство домов, коттеджей, заборов - можем все. Благоустрой-
ство. Дренаж. Все виды работ. Все русские, местные. 945-86-32.

  Строительство домов, коттеджей, бань, летних домиков, бытовок под 
ключ с устройством всех инженерных систем. Русские. Петербуржцы. 
Звоните! 8-953-351-05-90.

  Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пластиковых окон. Рабо-
таю напрямую, цена договорная, 905-99-30, Вячеслав.

  Опытный мастер установит межкомнатные двери, панели МДФ, встро-
енные шкафы, ламинат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 420-66-12, 
8-911-764-52-40.

  Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревянных, пластиковых окон. 
Работаю без посредников. Звоните, договоримся, 980-98-84.

  Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревянных окон по шведской 
технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтуса, карнизы, откосы, 
подоконники. Линолиум, ремонт окон, остекление, сварка, ремонт металли-
ческих дверей, антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели. Сант-ка, эл-
ка и все то, что не можете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

  Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. Шпатлевка. Замена наполь-
ных покрытий. 8-906-250-23-89 Анна.

УСЛУГИ
  Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. Восстановление ра-
боты системы, установка программ и драйверов, решение проблем с ин-
тернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, очистка. ре-
монт и подключен. устройств. Помогу собрать новый, улучшить старый. 
Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 

  Ремонт холодильников, гарантия качества, доступные цены. 8-952-365-64-03.
  Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров без посредников. 
Мин. цены. Доставка в день обращения, 945-86-32.

  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по П-фу и Л-ву и их утилиза-
ция, 8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.

  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и когда угодно. 
Самые низкие цены! 8-911-114-23-26

  Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. пианино, роялей-су-
пер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - поча-
совая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

  Грузовое такси. С грузчиками и без. Индивидуальный подход. Постоянным 
клиентам скидка 10 %, от 500 руб. 8-951-279-09-46.

  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Быстро. Качественно. 
8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46.

  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, земля, навоз, дрова и пр. 
грузы, 8-921-904-03-09.

  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессионал. грузчиками и 
без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессионал. грузчи-
ками и без. Вывоз мусора, 642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.

  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договорная, вывоз мусора, 
утилизация старой мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 6.

  Администратор в службу доставки питания, П-ф (23 Квартал), гр/р 2/2, 
з/п 1700 смена, бесплатное питание. 8-911-006-91-82.

  Аргонщики, слесари механо-сборочных работ, дефектоскописты в машино-
строительный завод, Сосновый Бор. 8-981-191-36-34.

  Зав. пр-вом на лесоперерабатывающее предпр-е, жен. 30-40 л., знание ПК, 
активность, ответственность. М. без о/р. Обучение. З/п по результатам собе-
седования. 8-963-321-01-20, Роман.

  Курьер в службу доставки питания, П-ф и Кр. Село со своим а/м, стаж 
вождения от 1 г., оплата почасовая, выплата з/п 1 р./неделю, бензин + 
бонусы оплач. ежедневно, бесплатное питание. 8-911-006-91-82.

  Кассиры, официантки, мастер по изготовлению шавермы в кафе «Стимул». 
8-911-915-02-16.

  Кладовщик на склад в Л-ве, з/п по договоренности. Требования: о/р. 
Предпочтительна регистрация в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.

  Мойщик а/м для работы В Стрельна. 8-962-680-33-77, 8-981-847-82-95.
  Менеджер по продажам в организацию по продаже медицинского оборудо-
вания. Н.П-ф. Резюме присылать по электронной почте salusmedspb@yandex.
ru, 325-17-75, 8-911-980-45-46, Светлана.

  Маляр в Стрельна. 8-911-925-58-84.
  Няня с пед. образ., с о/р. Подготовка к школе, выполнение д/з, сопровожде-
ние на кружки. 8-911-754-50-10.

  Оператор кромко-облицовочного станка в мебельную фирму, дизайнер-кон-
структор корпусной мебели, водитель-экспедитор. 8-911-229-07-57.

  Продавец в магазин одежды, П-ф, бр. Разведчиков, д. 39, 1000 руб./ день. 
8-965-077-97-07.

  Продавец-консультант в Lux-оптику с о/р. 421-49-41, 8-921-360-39-40, Ольга.
  Продавец в магазин модной женской одежды и обуви, Л-в и П-ф.
8-911-985-75-22.

  Продавец в гастрономический отдел в продовольственный магазин. 
О/р и сан. книжка обязательны. 450-63-26. С 10 до 18 ч.

  Рабочие на пр-во свечей,з/п 25 т.руб., гр/раб. сменный, Л-в, 8-905-203-
41-22, в будние дни

  Сотрудник без в/п в неком.организацию в Низино, гр/р 5/2, проживание, 
питание, з/п сдельная по итогам собеседования. 8-911-963-06-38, Саша, 
8-981-946-92-36, Женя, с14 до18 ч.

  Сварщик (4-5разряд), слесарь сборщик металлоконструкций, электрик 
( сборка шкафов по схеме)- полный раб. день, 5/2, Л-в, з/п от 40 т.руб. 
8-965-003-42-04.

  Техник в компьютер. магазин: ремонт ноутбуков, компьютеров,принтеров и МФУ, 
общение с клиентами. Полная занятость. З/п по результатам собеседования от 
25 т. руб. Резюме присылать на электронную почту: petergofcomp@yandex.ru

  Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, автопарк и штат сотрудников. 
Требуются водители на наши автомобили и со своими авто, операторы и 
диспетчера. Опыт работы не главное, но будет Вашим преимуществом. 
Если есть желание, то всему научим. 8-911-094-03-28.

  Повар-пекарь в столовую в Л-в, 5/2, соц. пакет. 8-961-808-08-13.
  Автомойщики и шиномонтажники без в/п на автомойку « Дашкевича, д. 
6», мужчины и женщины. Возмож. обучение. Раб. сменная. 924-76-56.

  Администратор, косметолог, парикмахер, мастер по маникюру в клуб «Со-
боль», 8-911-240-53-20.

  Водители для раб. в такси на а/м компании, водительский стаж не ме-
нее 3 лет, работа в Петродворц.р-не. Звонить с пн по пт с 11.00 до 16.00. 
8-965-090-44-72

  Дворник в ТРК «Ракета», Н. П-ф. 8-931-256-03-89
  Повар-универсал, мойщица посуды, без в/п в кафе в Н.П-ф, 907-10-82
  Диспетчер такси. Работа в Н.П-фе. О/р от 1 года. Гр/р: 1д/1н /2вых. Офици-
альное оформление по ТК РФ, 8-965-090-44-78.

  Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и 
П-ф, обучение и перспективная работа, ждем активных и целеустремленных, 
хороший заработок, гибкий график. Профессиональная подготовка и система 
наставничества, 940-79-78.

  Продавец в газетный киоск. 8-967-967-18-82.
  Швеи-мотористки в Б. Ижоре. 8-921-348-89-60, Александр Дмитриевич.
  Швея с о/р на пр-во дет. одежды в Н. П-ф. 612-06-56, 8-921-360-53-02.

ПРОДАМ
  Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.

РАБОТА
  Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Ламинат. Теплые полы. 
8-991-001-78-22 Андрей.

  МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка любой сложности. Сбор-
ка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. тех-
ники. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

  Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за других. Электрика, сантехника и 
др., 8-901-300-77-39, 8-953-174-48-92.

  Плотник, столяр, отделочник, ввагонка, сайдинг, отделка бань, срубов. 8-921-
631-95-09. Николай.

  Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, сопутствуюшщие ра-
боты, 8-921-302-14-63, Людмила.

  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покрытий, малярка, потолки, 
окна, двери, сантехника и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.

  Ремонт кв-р, ком-т, сантехника, электрика, обои, ламинат, плитка, 8-921-
344-21-61.

  Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника любой сложности. Плитка. 
Ламинат. Обои. Доставка стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

  Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и сантехники. Русские. 
Петербуржцы. Звоните! 8-950-031-54-18.

  Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка материалов; ди-
зайн-проект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.

  Электрика: электромонтажные работы, штробление, ремонт розеток, выклю-
чателей, замена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя от-
делка, 8-981-782-32-02.

  Электромонтажные, сантехнические, штукатурно-малярные и др. виды 
работ. Недорого. Все русские, местные, 945-86-32.

  Водопровод. Отопление. Канализация. Монтаж. Установка. Замена. Зе-
мельные работы. 8-921-956-41-26

  Выполнение сан. тех. работ люб. слож-ти: замена внутр. разводки труб 
х/в и г/в, установка унитазов, смесители, радиаторов отопления, фано-
вых труб. Умеренные цены, пенсионерам скидка. 8-965-080-62-88.

  Плиточник-сантехник, санузел под ключ, возможен ремонт кв. под ключ. 
8-905-206-33-23, Сергей.

  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы под ключ! 
8-911-212-00-44.

  Все виды малярн. работ, выравнивание стен, потолков, окраска, оклейка 
обоев, мастера русские, местные, 20 лет о/р, доступн. цены, сантехника, 
эл-ка, гипрок, 8-911-775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван, 422-06-20.

  Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ванная-2 дня, опыт 20 
лет, 8-905-275-72-70.

  Сантехнические работы любой сложности от ремонта унитаза, смеси-
теля до монтажа систем водопровода, канализации и отопления, 8-921-
579-64-62, Дмитрий.

  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недорого. Материал под-
везу, 8-931-226-23-02, Владимир.

  Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Выезд на осмотр бес-
платно. 8-905-227-67-70, 450-94-35

  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, замена и установка 
сантехприборов, прокладка, замена труб. Водопровод. Отпление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 420-
41-05, Анатолий.

  Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил паркета, лами-
ната, доски. Установка плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
  Опытная гувернантка, для школьников 1-4 классов: встреча со школы, при-
готовление уроков, нравственное, этическое, эстетическое воспитание. 
8-911-964-98-01.

  Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядочность, ответственность. 
8-931-201-28-92.

РАБОТА
  СРОЧНО! Сиделка пожилой женщине для помощи ей и по хозяйству, с 
проживанием. З/п 20 т. руб. 8-911-181-93-08.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ   Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
  Конский навоз в мешках с доставкой, звонить с 9 до 21, 8-921-320-00-21.
  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, щебень, гранитн. крошку, 
вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.

  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 размер. Практически 
новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.

  Шуба и шапка жен., мутон (р-р 50-52), цвет светло-серый с голубым отли-
вом. Оч. красивая. Б/у - 1 мес. 15 т. руб. 8-911-274-63-02, до 21 ч.

  3х-створчатый шкаф с внутр. зеркалом в хор. состоянии, 185*60,5*174, орех, 
1000 руб., и 3х-створчатый шкаф с антресолями и зеркалом в хор. сост-ии, 
133-43-238, вишня, 1000 руб., 3х-створчатый шкаф с антресолями, в хор. сост-
ии, 166*60*230, орех, 1000 руб., самовывоз. 450-53-28, 8-904-649-97-73.

  Диван и шкаф 3х створчатый с зеркалом, недорого. 8-911-719-80-79.
  Шкаф 4хдверный, бельевой с зеркалом, коричневый дл. 2,15 х выс. 2,25-
13 т.руб., комод+тумба прикроватная на колесиках, светлый орех-новое-15 
т.руб., самовывоз, 8-960-246-51-10.

  Коммерч. недв., Здание магазина-кафе, д. Телези. 8-931-256-53-41, 
8-911-288-58-81.

  К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 5-комн.кв-ре, 17,2, 2/3 
эт., отл.место., хор.соседи., П.П., отказы есть., 1100 т. руб., 8-963-320-10-65.

  К-ту, П-ф, 17 кв.м в 2-х кв., ул. Чичеринская, д. 9/1, 7/7 эт., кирп., 57/34/8,0 
кв.м., 1850 т. руб.,или всю квартиру за 3950 т. руб. 8-911-941-69-09.

  К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв, бр. Разведчика, д. 8, ком. 19,2 кв.м, 1 эт., торг. 8-921-390-
90-17, 8-911-941-60-86, Мария.

  К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, кух. 11, ПП, малонасе-
ленная. 8-911-744-45-04.

  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 
6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9, 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. 1300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  К-ты, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 5, 3/4 эт., 15 кв.м (1350 кв.м), 24 кв.м (1500 кв.м), в 
3 к.кв., ремонт, стек./пак. 8-921-379-01-85.

  СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 2/25 эт, общ. 35,4 
кв.м, улечшенная отделка «под ключ», h 2,75 м, переуступка, кв. полно-
стью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 

  1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, 3, 4/14, кирп., общ. 37, жил. 18,8, кух. 7,9, сур, 2 
клад., з/блк., или меняю на 2 к.кв. в П-фе с доплатой. 8-921-400-91-28.

  1 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., кирп., общ. 36,4 кв.м, ком. 19,2 
кв.м, кух. 7,1 кв.м, Л - 3,2, сур, 3200 т. руб. 946-48-67.

  1 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, 1/7 эт., ПП, хор. сост., 2800 т. руб. 
8-911-221-49-48.

  1 к.кв., П-ф, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., кирп., общ. 37, жил. 18, кух. 9, 
сур, блк., более 3 лет, 3150 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  1 к.кв., П-ф, ул. Аврова, д. 11, 1/3 эт., общ. 35, жил. 21,2, кух. 6,4, сус, h -2,95, 
более 3 лет, 2800 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хорошее состояние. ПП. 
8-911-007-19-86.

  1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 2/9 эт., общ. 33 кв.м, ком.18,7, кух. 5,5 
кв.м, сур, блк, окна на юг, ПП. 8-921-307-21-62.

  1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 3/5 эт., кирп., общ. 32,5 кв.м, жил. 18 кв.м, 
ПП, более 3х лет. 8-911-221-13-41

  1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 9, 3/5 эт., общ. 31.6 кв.м , жил. 19,2 кв.м., блк, 
удобное сообщение, ПП! 8-911-985-25-07.

  1 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д. 19 с меб. и быт. тех., хор. сост. (нов. рем.), 
никто не прописан, метраж – 44,2/20,9/13,6, отличный вид из окон, ПП. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.

  1 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.23/1, 2стор., 8/9, дом 2007 г.п., общ. 48,3, жил. 
21,9, кух. 11,9, коридор 10,6, сур, з/лдж, ст.пак., свое парков.место, ПП, более 
3 лет в собств. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, новый дом, 3/9 эт., общ. 
20,75 кв.м, ком. 11 кв.м, кух. 4,5 кв.м, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв. 2019 г., 1201 т. руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.

ПРОДАМ
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  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, новый дом, 1/9 эт., общ. 
29,8 кв.м, ком.13, кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 
г., 1605 т. руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.

  1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не прописан, ПП, 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  1 к.кв., Гостилицы, общ. 31,9, комн. 17,5, кух. 5,5, з/блк, сур, 4/5 эт., ПН, вся 
инфр-ра, тр. до м., 18 км КАД, 2 озера, ПП, 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

  1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 7, 1/5 эт., панель. Общ 33 кв.м, жил. 18 
кв.м, кух. 8 кв.м, сур, отл. рем. ПП. Собственность более 3 лет. 1 900 т. руб. 
420-57-05, 423-01-50, 8-911-257-88-55.

  1 к.кв., Лебяжье,Лом. р-н, 1/5 эт., общ. 34,5 кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 8,8 кв.м, 
сур, газ, интернет, панел., юж. сторона, солнеч. Ком. квадрат., окна пласт., 5 
мин. до Фин. залива, сосны, пляж, вся инфрастр., электр., автобусы до метро 1 
ч. 20 мин. Кв. свободна. ПП. 1850 т. руб. 8-950-049-24-94, Лидия.

  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, 
блк. Юж. сторона. ПП! Никто не прописан. Более 3 л. в собственности. 2100 т. 
руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.

  1 к.кв., Низино, новое строительство, с полн.отд., нов. дом, 2/3 эт., общ. 34,11 
кв.м, ком. 14,5 кв.м, кух. 10 кв.м, кирп.-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 
кв 2017 г., 1875т.руб., 963-96-26.

  1 к.кв., Новоселье, общ. 37,2, кух. 8, 2/5 эт., жил. 18, сур, блк., ПП, 
8-921-397-33-53.

  2 к.кв., в р-не ул. Дашкевича, 2 эт., блк, 43 кв.м, сур. 8-911-719-80-79.
  2 к.кв., Собственный пр., д. 34/2, панель, 3/6 эт., общ. 62 кв.м, жил. 34,6 кв.м, 
кух. 10,8 кв.м, кор. 13 кв.м. , ком. изол., з/лдж. Дом 2007 г.п. 8-911-720-18-55.

  2 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 20, общ. 55.7 кв. м на 2 стороны, 2 этаж, 
комн. изолир., 18 + 14, кух. 7.6, коридор 10,6. блк. и з/лдж. Евростан-
дарт, стеклопакеты, кафель в ванной и кухне, встроен. мебель. Соб-
ственник более 3 лет. 8-911-987-86-22.

  2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, д.13, 1/4 эт., общ. 44,5 кв.м, ком. раздельн., 
не бабушкин вариант, ремонт не треб., ПП. 3200 т. руб., 8-911-256-82-73.

  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, 
кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 3 года, ХС, 4300 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.

  2 к.кв., П-ф, бр. Разведчиков, 1/5 эт., общ. 43 кв. м, евроремонт, ПП, 
8-981-717-86-79.

  2 к.кв., П-ф, Собственный пр-кт, 1/6 эт., общ. пл. 59, 6 кв. м, ремонт, 
89817178679.

  2 к.кв., П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 50 кв.м; изол. 18.8+12.3 
кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 м., ст/пак., ПП. 4150 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4, к. 1, 4/5, общ. 57,2 кв. м., кух. 7,2 кв. м., боль-
шой угловой блк., отличное состояние или меняю на 1 к. кв. в Ст. П-фе + до-
плата. 8-963-320-10-65.

  2 к.кв., П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; жил. 18.3+11.8; кух. 5.9; сус., 
h-2.75, ст/пак., 3 года. 5400 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, Торговая пл., д. 6, 1/3 эт., общ. 50.1; жил. 16.4+12.4; кух. 5.8; сус, 
h -2.7, ст/пак., 3 года. 5200 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.
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  2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; 
сур, решетки, 3 года, ПП. 3150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, кирп., 8/9 эт., 49,7/12+16/7,8, коридор 8,5, з/
блк. на кух., с/у кафель, хор. сост., 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 55/2, 3/5 эт., ком 18+14 кв.м смеж., кух. 5,5 
кв.м, эркер, окна за запад, хор. сост. 8-921-307-21-62.

  2 к.кв., Н.П-ф, Бр. Разведчика, д. 12/2, 2/4 эт., общ. 44 кв.м, изолир., по 
док-там, 15+15 кв.м, кух. 5,3, сур, блк, 8-921-743-71-78.

  2 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская,д. 6. 5/5 эт., кирп., общ. 41 кв.м, жил. (16+13) 
кв.м, кух. 5,6 кв.м., сур, блк, хор. сост. ПП. Собственность более 3 лет. 3 200 т. 
руб. 423-01-50, 385-14-63, 8-981-825-62-29.

  2 к.кв., Л-в, ул. Сафронова, д. 8, 2/4 эт., кирп., общ 43,5 кв.м, оч.хор. 
ремонт,евро. 3250 т. руб. 8-911-001-09-22.

  2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.8, 5/5 эт., общ 45 кв.м, жил 23,8 
кв.м, кух 8,5 кв.м, блк, больш. кладовка, 2690 т. руб. 8-911-001-09-22.

  2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., общ. 46,5 кв.м, (17,5 + 14) кв.м, кух. 6 кв.м, после 
качеств. рем. в отл. сост., з/блк, 3200 т. руб. 8-964-389-89-33.

  2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.18, 1/2 эт. кирп., общ. 37.2 кв.м, жил. 15.4+10 
кв.м, кух. 5.5 кв.м. Хор. сост. На кух. установлена душевая кабина. 2 750 т. руб. 
385-14-63, 423-01-50, 8-911-249-82-36.

  2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 27, 3/5 эт., изолир., блк, ПП, 3200 т. руб. 
8-921-444-34-68.

  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 1/5 эт., рядом поликлиника, почта, магазины. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.

  2 к.кв., Лом.р-н, Лебяжье, общ. 47,8 кв. м, кух. 8,5 кв.м, 4/5 эт., хор. рем., за-
менены двери, окна, счетч., сантех. 8-921-338-53-38.

  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 1/5 эт., кирп., хор. сообщ. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.

  2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 9, 5/5 эт., общ. 56 кв.м, кух. 8,4 кв.м, изол., 
юг/ север, оч. хор. сост., более 5 л. 2850 т. руб. 8-963-320-10-65.

  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, 7, общ. 43,3, жил. 16,2+11,5, смежн., кух. 
5,4, сур, хор.сост., 5/5 эт., ПП, 2800 т.руб., 8-967-514-01-34, Андрей.

  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., Университетский пр., 2/18, общ. пл. 65 кв.м, жил. 42 кв.м (20 + 12 + 
10), кух. 9 кв.м, рем. не треб. ПП. Док-ты готовы. 6000 т. руб. Разумный торг. 
8-911-799-18-66.

  3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзальная, д. 4, 1/2 эт., общ. 66,4, жил. (17,4+13,8)+15,5, 
кух. 6,7, сур, Н - 2,96, 3 года. 3750 т. руб. 8-904-554-06-38, 450-50-50.

  3 к.кв., Стрельна, Орловская, 2, 3/6 эт., кирп., 1985 г., общ. 63, жил. 
17+12+14, кух. 9, сур, хор.сост., собств. больше 3 л., 5430 т. руб., 420-57-05, 
385-14-63, 8-911-142-09-37.

  3 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 4/5 эт., общ. 65 кв. м, хороший ремонт, ПП, 
8-911-932-08-71. 

  3 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 1/6 эт., лдж, недорого или меняю на 
2 к.кв. в Петродворец, Л-в, Стрельна. 8-921-772-41-60.

  3 к.кв., П-ф, СПб. пр., 33, 3/3 эт., сталинка, общ. 80,5, жил. 20.5+13+11, кух. 
10, 2 с/у., евро, 3 года, ПП, 10500 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  3 к.кв., П-ф, Жарновецкого, д. 4, 3/5 эт., общ. 56, распашонка, кух. 5,5, сур, 
блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 4400 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., 7/1, общ. 63, жил. 12,8+12,2+10, кух. 8, сур, ко-
ридор 3,1+прихожая 8,6, высокий сухой 1/9 эт., кирп., хор.сост., 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.

  3 к.кв., П-ф, Аврова 16, 2/3 эт., сталинка, общ. 75, изол. 20+19+14, кух. 8, сус, 
два блк., встр. кух., евро, 3 года, ПП, 9450 т.руб., 8-911-123-24-40, 450-50-50.

  3 к.кв., П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 17+14+13 кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, 
изолир., хорошая, 8-906-225-13-22.

  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая 51 корп.2, 4/5 эт., блк., см-изолир., сур, сост. 
обычное. 8-911-257-41-57.

  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, 2/13, 7/7 эт., кирп., общ. 63,3, изолир., 
17,5+13,8+10,8, кух. 7,4, сур, блк., 3 года, 4450 т.руб., 450-50-50, 958-10-19.

  3 к.кв., Л-в, 5/9 эт., Ораниенбаумский пр., д. 49, смеж.-изол., Л, ПП. Есть др. 
вар-ты. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 21, 7/9, общ. 58,4, жил. 17,4+10,1+9,9, 
кух. 7, коридор 10, блк., кладовая, 4,1 млн. руб., 946-48-67.

  3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, изол., кух. 8 кв.м, 5/5 эт, кирп., 
з/лдж., планировка отл., хор.сост., 8-906-225-13-22.

  4 к.кв., Н.П-ф, Никольская, д. 10, 3/4, общ. 96,4, кух. 9,9, з/блк., 
12,1+12,2+17,9+21,2, коридор 17, хор.сост., 8700 т.руб., 946-48-67.

  Дом, Кр. Село, ул. Лермонтова, д. 17, уч-к 6 сот., ИЖС, 1959 г.п., бр/сайдинг, 
1 эт., общ. 51 кв.м, центр. газ, вода, канализ. Гостевой дом 2010 г.п., брус/
сайдинг, 2 эт., общ. 36,5 кв.м, баня. 6700 т. руб. 8-951-671-48-38, 902-73-43, 
450-50-50.

  Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие коммуникаций, инр-
фрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-
53-33 Валерий.

  Дом, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 12 сот., часть дома после пожара, 1 эт., шла-
кобетон, 1958 г.п., газ + вода в доме, 4250 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/водопр., 25 
сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 т.руб., 951-51-79.

  Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. залив, 6 сот. ИЖС, возм. расшир. до 
10 сот., свет, колодец, в 50 м газ (возм. подключ.), баня, гараж, погреб, площ.
дома 38, развита инфр-ра, тр. до м., родник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.
залив в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.

  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.

  Дачу, над уровнем моря в Карвале СНТ «Можайское», видовой уч. 6 сот., дом «под 
ключ» 2008 г.п., 2 эт., общ. 50, бытовка, круглогод. максимал. солнеч. освещ. уч-
ка, асфальт.подъезд, 5 мин. езды «Туутари парк», недалеко озера Долгое, Дудер-
гофское и Безымянное, ПП, 2220 т.руб., 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.

  Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, общ. 99, т/т котел, КАД-
4км, 2550 т.руб., 951-51-79.

  Уч-к, 15 сот., ИЖС в д. Владимировка. Уч-к ровный, сухой, на высоком месте, 
эл-во - 15 кВт, газ - 2017 год. Док-ты готовы, 8(906)246-15-55.

  Уч-к, 8,3 сот., СНТ «Оржицкое», свет, дороги оплач., от собств. 8-921-656-99-84.
  Уч-к, земел., 10,5 сот., ЛПХ, земли населен. пунктов в Сойкино, Лом. р-н. На уч. 
дом, теплица, глухой забор. Эл-во, рядом водопровод, газ. 8-911-091-16-23, 
Людмила.

  Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), хор. соседи. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

  Уч-к, в Пениках 5 сот. ровный , с видом на залив. 8-911-014-44-49.
  Уч-к, КФХ (земельный участок) 4 га, урочище, Большое Горлово ( меж-
ду Гостилицами и Большой Ижорой) ,участок перспективный,не дорого. 
8-911-014-44-49.

  Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, ровный, сухой, свет 10 кВт, 
3км оз.Утиное, КАД 6 км, тр. до метро, док-ты готовы, 695 т.руд., 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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  Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские куклы и статуэтки из фар-
фора и металла, угольный самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.

  Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом сост.: иконы от 35 т.руб. 
красивого письма, самовары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, ме-
бель, значки, церковную утварь, книги и мн. др., модели автомашинок 
масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 
8-921-305-35-42.

  Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, боны, почтовые от-
крытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.

  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоровые фигурки, значки, 
подстаканник, 981-65-62.

  Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чугунные гири, б/у спорт. 
инвентарь для занятия тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.»

  Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. плиты и т.д.) на лом, 
лом. чер./цв. металл. через весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-30 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 

  Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68
  Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
  Скупка моб. тел., ноутбуков, пр. цифровой техники. Выезд курьера. 
Деньги сразу. 908-05-08.

  Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также новые запчасти к ним. 
8-921-341-33-49.

  СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, комнат, домов, участ-
ков). Деньги в день обращения, быстрое оформление! 8(812) 335-51-91, 
8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
  К-ту, СПб, 9 кв.м, в 3 к.кв (1 семья), и 2 к.кв в Л-ве, на 3 к.кв в Л-ве, П-фе или 
продам. 8-911-249-82-36.

  1 к.кв., СПб, Кировский р-н, ул. Танкиста Хрустицкого, 10 мин. от метро, на 1 
к.кв. в Ст.П-фе. 8-911-221-49-48.

СДАМ
  Гараж, Н.П-ф, КАС 5 на длит. срок. 8-921-567-38-34.
  Торговое момещение 190 кв. м. рядом с Полушкой. г. Л-в, 8-911-926-
96-88

  Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, 11, в центре, 15 м, с меб. и орг.тех., рассмотрю 
вар-т субаренды. 8-911-958-35-97.

  Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 5 м, для торговли (не про-
дукты), 946-48-67.

  Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 38 кв.м, 31 кв.м, 16 кв.м. Де-
шево. 8-964-373-57-46.

  Помещения, Новоселье, 1а, 20 м, 30 м, кроме продуктов питания, 
8-921-397-33-53.

  К-ту, 18 кв.м, 1 сосед, от собственника. 8-911-017-49-45.
  К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., русской семье, на длит.срок, одна соседка, 
8-952-222-50-51.

  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 8-911-900-71-45.
  Кв-ру, Н.П-ф, ул. Разводная, д. 23, 2/5 эт., русским, без животных на длит. 
срок, оформл. ч/о. 8-911-257-41-57.

  1 к.кв., 10-3, ул. Захарова, д. 18, длит. срок, от собств., 4/10 эт., КМ, 2010 г., 
сур, общ. 38,3 кв.м, лдж, 17 т. руб. + к/у. 8-953-351-17-85.

  1 к.кв., на длит. срок. порядочной семье (м. с маленькими детьми, но без 
домаш. живот.), сост. оч. хор., рем. 2016 г. (оформл. ч/з агент-во). 25 т. руб. 
8-921-929-05-04.

  1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вариантов длит. и посут. аренды. 
Фото см. http://www.peterhofpr.ru. 8-950-027-26-18, Ольга.

  Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.пунктов, ровный, сухой, 
правил.формы, грунт.подъезд, 7 км КАД, 2 озера 1 км, 900 т.руб., 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

  Уч-к, г. Усть-Луга, берег Луги, 11 сот., ЛПХ, земли поселений, кадастр и меже-
вое дело есть, свет рядом, собств. больше 3 лет, док. готовы, 770 т.руб., 420-
57-05, 423-01-50, 8-921-755-04-59. 

  Уч-к, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» (Б.Ижора-Таменгонт), тихое красивое 
место рядом с лесом, в деревне есть магазин, автобус, ПП, 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

  Уч-к, Л-в, 9 сот., с-во п. Лангерево. Садовый дом из бруса, сад. 
8-921-300-68-04.

  Уч-к, Л-в, д. Сойкино, с-во «Отрада», 1214 кв.м, домик-сруб, погреб, коло-
дец, локальный септик, садовые и ягодные посадки. 8-963-344-18-79.

  Уч-к, Лом.р-н, д.Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 кВт, panlom.ru, 
60 т.руб./сот., 951-51-79.

  Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), щит. домик, свет, летн.
водопровод, элит. обжитое сад-во в 5 км от П-фа, съезд с КАДа на Гостилиц-
кое ш. прямо в СНТ, тр. до метро, охрана, шлагбаум, магазин, 1000 т.руб., торг. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, эл-во, вода на уч., винто-
вые сваи под дом, 900 т. руб., 946-48-67.

  Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в коттеджной застройке, возм. под-
вед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.

  Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, земли насел.пунктов, возм.пропи-
ска, отмежован, ровный, сухой, тр. до метро, вся инфр-ра, КАД 16км, док. гото-
вы, 680 т.руб., 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  Уч-к, Келози, с новым домом с удобствами и коммуник., красивое живописное 
место, удобное сообщение, 423-37-30, 8-911-221-74-38.

  Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. поселок, эл-во 9 кВт, 
panlom.ru, 8-911-150-43-38.

  Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8 сот. ИЖС, в центре поселка, развита инфр-ра, тр. 
до метро, Фин.залив, 8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.

  Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, водопровод центр. 
8-906-225-13-22.

  Уч-к 2 сот., Низино, около церкви. 8-906-225-13-22.
  Уч-к 10 сот., около д. Велигонта, газ, водопровод на уч., свет 15 кВт. 
8-906-225-13-22.

  Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка отлич. оборудована. Свет, 
печка, 3 спальн. места, ламинат. 8-906-225-13-22.

  Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 сот., 1100 т. руб. 
8-906-225-13-22.

  Уч-к, Санино, 22,6 сот., под дачное стрит-во, свет 15 КВт, 2400 т. руб. 
8-911-221-49-48.

  Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной формы, в зоне за-
стройки, все коммуник. рядом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано ме-
жевание, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть видовой уч., эл-во, сква-
жина, инфр-ра развита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

  СРОЧНО! Лакокрасочные материалы: Хамерайт по металлу, Пинотекс по 
дереву, лак для пола и паркета, водоэмульсионка, краска для потолка 
белая, краска-эмаль Тиккурила разных цветов, клей Монтаж герметик. 
Все дешевле на 40-50 %. 8-965-022-72-24.

КУПЛЮ
  Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, знамя, кортик, награды, 
значки, янтарь, монеты, бум. деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, 
картины, серебро, ювелирные украшения и др., 8-921-786-98-99, 8-911-
987-60-67, 422-40-60.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5, 6.

ПРОДАМ КУПЛЮ

  1 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, с меб. и быт. техникой, недорого, 8-950-
025-26-70, Владимир.

  1 к.кв., П-ф, отл.сост., после косм. рем-та, ст/пак, с меб. и быт. тех-кой, 
8-911-932-34-31, Елена.

  1 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота, д. 23, меб. и быт. техн., 8-950-027-26-18, Ольга.
  1 к.кв., Л-в, ул. Жоры Антоненко, д. 16, 5 эт., 13 т. руб. 8-921-754-02-34, 
Николай.

  1-2 к.кв., П-ф, в отл. сост., есть варианты в Л-ве, Стрельне, Низино и т.д., недо-
рого, скидки, 8-950-229-73-40.

  2 к.кв., со всеми удобствами в частном доме. 8-921-599-65-09. Татьяна 
Михайловна.

  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51/1, 4/5 эт., кух. 55 кв.м, жил. 18+10 кв.м, с 
меб., 8-921-307-21-62, 428-13-66.

  2 к.кв., Низино, от собственника. 8-921-785-22-76.
  Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или долгосрочно, еврорем., все есть, 
от собственника. 954-02-54.

  Таун-хаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парковка, охраняемая тер-
ритория, 100 т.руб./мес., 946-48-67.

  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./кв.м, охр. терр., КАД-
500м, 951-51-79.

  Автосервис в С.П-фе, КАС-8, имеется 2 подъемника, усл. для жестянщи-
ка. Хор. подходит для восстановления битых машин, площадь 160 кв.м. 
8-906-225-15-71.

СНИМУ
  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и без, на Ваших условиях, 
8-911-900-71-45.

  СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужащих, рассмотрим все 
варианты, до 25 т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, 
Евгения.

  СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., русская семейная пара снимет в Петродворц. 
р-не (от Стрельны до Л-ва), у хоз-на, рассмотрим все варианты, 8-950-
229-73-40, Анастасия.

  1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
  СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в хор. сост., можно без 
меб., рассмотрим все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.

  СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-ве, для русской семьи с ребенком 10 лет, 8-950-
027-26-18, Ольга.

  СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в хор. сост., можно без 
меб., рассмотрим все варианты, 8-911-932-34-31, Елена.

  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с местной пропиской, у хозяина. 
8-911-007-19-86.

  1-2 к.кв., у хозяина. С мебелью или без, на ваш. усл. Р-н: Л-в, П-ф, Стрель-
на. Семья. 911-55-61 Наталья

  1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, для семьи без вредных привычек, 8-950-027-
26-18. Ольга..

  2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
  Дом, полдома 2-3 комнаты. П-ф, Стрельна, Л-в. Для семьи. Владимир, 
8-950-025-26-70.

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

РАЗНОЕ
  3х мес. котят от кошки-крысоловки, енотки, в добрые руки. 450-78-89, с 20 
до 22 час., Эльвира.

  Барри, щенок 6 мес. (мама лабрадор), рыже-палевый, ждет новых хозяев. 
8-911-745-22-15.

  Двух щенков 4 мес. в хор. руки. 8-911-912-98-47.
  Что такое пустота? Это дом где нет кота. Молодая кошка-компаньон 
ищет хозяйку подружку. Стерилизована, приучена к лотку и когтеточке. 
8-921-445-78-80.

  ГБОУ шк. здоровья №49 приглаш. на занятия: лечеб. физ-ра д/детей и 
взросл., шк. ран. разв. с 2-6 л.: разв. речи, внимание, логик., воображ.; 
логопедия, подгот. к шк. 8-965-059-14-70 Валентина Васильевна

СДАМ
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