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Далее по обычному графику

Редакция газеты поздравляет всех с наступающим 

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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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. Разработка 
и пошив одежды по эскизам. Перекрой, ремонт. 8-921-
435-88-24, Лариса.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли, ле-
чение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой слож-
ности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Ботаническая, 
д.18/6. За мясным отделом. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 
ПО ТЕЛ. 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. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, решение трудных задач. 
Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Опытные репетиторы с высшим педагогическим образовани-
ем помогут Вам и вашим детям овладеть английским и фран-
цузским языком. 8-911-092-86-67.
 Перевод с английского на русский и с русского на английский. 
Недорого. 945-07-03.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. Восста-
новление утраченных док., вступление в наследство (в т.ч. с про-
пущенными 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.
 Недорого юридические консультации и услуги по всем отрас-
лям права ( земельн., налог., жилищн., уголов. и т. д.). Грамот-
ная консультация заменит дорогостоящего адвоката в суде. 
Стаж раб. в суде более 20 л. 8-981-982-06-86.

УСЛУГИ
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 Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. О/р 15 
лет. 8-911-181-32-16, Инна.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, приватизация, 
наследство (вкл. пропущенные сроки), покупка, продажа, об-
мен, расселение, аренда, поиск необход. объектов недвиж., 
сопровождение сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, 
сертификатами, материн. капиталом, консультации по не-
движ. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. интерне-
та любого типа. Удален. реклам. банеров. Лечение виру-
сов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. 
ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка WINDOWS. 
Чистка системы охлаждения. Покупка неисправных но-
утбуков.Выезд на дом бесплатно, 8-911-220-44-06, Дми-
трий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. Восста-
новление работы системы, установка программ и драйве-
ров, решение проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. ремонт и подклю-
чен. устройств. Помогу собрать новый, улучшить старый. 
Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ
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 Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, обои, лами-
нат, плитка. 8-911-903-09-60.
 РЕМОНТ квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41. Татьяна.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, сопут-
ствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покрытий, ма-
лярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские масте-
ра, 8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника любой слож-
ности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка стройматериа-
лов. Корот. сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка 
материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Услуги электрика, монтаж, ремонт, установка выключателей, 
розеток, эл. счетчиков, люстр, освещения. 8-921-564-42-64, 
8-931-303-28-75.
 Укладка кафеля, установка дверей, ремонт квартир. 
8-921-635-20-46.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехниче-
ские, штукатурно-малярные и др. виды работ. Недорого. 
Все русские, местные, 945-86-32.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Водо-
провод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, тепл. по-
лы. Все виды отделочных работ. ремонт любой сложно-
сти, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы под 
ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ван-
ная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Сантехнические работы любой сложности от ремонта 
унитаза, смесителя до монтажа систем водопровода, ка-
нализации и отопления, 8-921-579-64-62, Дмитрий.
 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, за-
мена и установка сантехприборов, прокладка, замена труб. 
Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с любым мате-
риалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Бухгалтер: в офисе, приходящий, на дому. Более 20 л. главным 
бухгалтером. ОСНО, УСН, ЕНВД. 8-911-255-26-29.

РАБОТА
 СРОЧНО! Такси «Апельсин» приглашает на работу водите-
лей, возможна работа на своём авто. О/р в такси будет 
вашим преимуществом. 8-965-090-44-72.
 В Бистро приглашаются девушки для раб. официанткой.
Гр. 2/2, з/п 1200/смена. Раб. день с 10.00 до 22.00. Л-в. 
8-931-229-32-46, Оксана.
 В Бистро требуются девушки для работы на кассе. Можно 
без о/р. З/п еженедельно. Л-в. 8-931-229-32-46.
 В Низино на производство металлопластиковых и алюминие-
вых конструкций требуется сборщик окон ПВХ с о/р, з/п от 40 
т. руб. Грузчик-подсобник, з/п - 1300 руб./ день. 716-16-44.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, авто-
парк и штат сотрудников. Требуются водители на наши ав-
томобили 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.
 На склад в Л-ве требуется грузчик-экспедитор. З/п по до-
говоренности. Требования: о/р. Предпочтительна реги-
страция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
 Приглашаем на работу в дружный коллектив салона кра-
соты «ШАРМ» парикмахера-универсала с о/р. 422-35-32.
 Автослесарь, развал-схождение. А.М. Н. П-ф. 8-911-230-09-43, 
Александр. 
 Медсестра в стоматологическую клинику, Л-в. 8 906 257-81-50, 
8-904-559-68-18.
 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 наставни-
чества, 940-79-78.
 Раскройщик на стабильное производство детской одеж-
ды в П-фе. Оформление по ТК, 5/2, з/п без задержек, хор. 
усл. труда. 420-33-12, 915-40-26, 8-905-220-63-16

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ

 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Разбло-
кировка Windows. Установка Windows, Office, всех про-
грамм. Настройка оборудования, Wifi роутеров, принте-
ров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по П-фу и Л-ву 
и их утилизация, 8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. пиа-
нино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., 
проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебели, пиа-
нино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и 
когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, квартирные переезды, вывоз мусора, 
опытные грузчики, дешево. Вывоз и утилизация старой 
бытовой тех-ки. Бесплатно. 8-905-228-33-87.
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, мебель 
и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие машины, недо-
рого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, земля, на-
воз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 8-921-904-03-09.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз старой ме-
бели и техники. Сборка-разборка мебели. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. От 600 руб. 8-951-279-09-46.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, с груз-
чиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, вывод мусора, 
утилизация старой мебели, перевоз пианино. 8-911-080-
71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 642-42-94, 927-
20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договорная, вы-
воз мусора, утилизация старой мебели и бытовой техни-
ки, 8-911-245-43-97.
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, мебель 
и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие машины, недо-
рого, 945-48-02, Андрей.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. Боль-
шой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ бесплат-
но, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов, бань, все виды работ. 945-86-32.
 Опытный мастер установит межкомнатные двери, пане-
ли МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гарантия. Каче-
ство, 8-911-130-06-42, 420-66-12, 8-911-764-52-40.
 Ремонт любой мебели. Дмитрий. 956-79-41, 715-01-34.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтуса, кар-
низы, откосы, подоконники. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических 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.
 Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий ремонт. Туалет-
ный шкафчик . Недорого. Катя,Олег, 943-52-48.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка любой 
сложности. Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, 
потолки. Мелкий ремонт бытов. техники. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Частич. или кап. 
ремонт. Мастер на час. Подключение быт. техн. 8-911-288-
94-55, Алексей. Не посредник. Работаю сам. Выполненные 
работы-vk.com/tel89112889455.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.
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 Водитель со своим а/м спортивного телосложения. Возраст 
25-35 л. О/р. Проживание в П-фе. Резюме : personal1986p@
mail.ru. 8-911-099-87-57.
 Медсестра в ЦСО, Л-в, стоматология. Работа с 14.00-до 22.30, 
з/п 30 -40 руб. 8-921-988-10-58.

ПРОДАМ
 Питомник OSCAR78 предлагает котят ПОРОДЫ Мейн-Кун, 
от титулованных родителей., Д.Р. 22.09.2016 г. 8-965-799-
25-46. Л-в.
 Щенки американского питбультерьера от титулованных роди-
телей 01.09.16 г.р. 8-905-257-40-65.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 раз-
мер. Практически новые. 1200 руб. Тел. 914-38-74.
 3х-створчатый шкаф, не купе. Цвет- серебристый. Выс.2450\ 
гл.510 \шир. 1800 см.- 3т. руб, парикмахерские кресла, зерка-
ла парикмахерские, тумба с ящиками- все по 1,5 т. руб., стол 
маникюрный- 2 т.руб. 8-921-637-13-87. 
 Кровать 0,9 * 2,0 с ортопедическим матрасом, в хор. состоя-
нии. Цена договорная. 8-921-344-82-57.
 Комплект светлый, орех, новое: комод, шир. 80 см, глуб. 52 
м, выс. 100 см, 10 т. руб.; тумба прикроватная, на колеси-
ках, 5 т. руб.; шкаф бельевой, 4х-дверный, 2 больших зер-
кала, дл. 2,15* выс. 2,25, глуб. 60 см., 13 т. руб. Возможен 
торг. Самовывоз! 8-960-246-51-10.
 Гараж, металл. «ЮЖНЫЙ-2». 8-931-229-08-37, Алексей. 
 Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, деревянные полы. 
75 т.руб.8-931-577-17-61
 К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 5-комн.кв-
ре, 17,2, 2/3 эт., отл.место., хор.соседи., П.П., отказы есть., 1050 
т. руб., 8-963-320-10-65.
 К-ту, Стрельна, 21 кв.м в 7 к.кв., ул.Фронтовая, 3 этаж, старый 
фонд, две кухни, 951-38-11.
 К-ту, П-ф, в 3к.кв, ул. Чебышевская, д.14. 4/9 эт., кирп. Общ. 
70 кв.м, к-ты 11,5 кв.м, кух. 8 кв.м, сур, ПП. 1 200 т. руб., 
8-911-842-34-66.
 К-ту, П-ф, в 2 к.кв., ул. Чебышевская, д. 4/3, ком. 12, общ. 51.2, 
1/7 эт., кух. 7,1, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 К-ту, П-ф, 3.х.к.кв., Ропшинское ш., д. 4, ком. 11 кв.м, общ. 55, 
кух. 5.5, 5/5 эт., 420-49-02, 8-921-406-38-87.
 К-ту, П-ф, ул. Петергофская, д. 7/2, 2/2 эт., в 3 к.кв., жил. 22.7 
кв.м; кух. 6.8 кв.м, блк. ПП. 1350 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, П-ф, ул. Шахматова, д. 2, к. 1, 6/9 эт., в 2 к.кв., жил. 13.1 
кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур, один сосед. ВПП. 1250 т. руб. 8-911-123-
24-40, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, сталинка, 1/4 эт., в 3 к.кв., жил. 20.6 
кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур., h-3.05, трое соседей. ПП. 1350 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 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, Б.Ижора, более 3 л. 700 т. руб. 8-921-329-45-48.
 К-ту, Б. Ижора, Приморское ш., д. 76, в 3 к.кв, ком. 18,5 кв.м, 
общ. 76 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/2 эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 К-ту, Оржицы, Лом. р-н, в 2 к.кв, 4/5 эт., ком. 17,6 кв.м, общ. 45 
кв.м, кух. 5,5 кв.м, блк. в ком., 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 эт., (16+13) в 
3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 951-51-79.
 Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шушары, Новгородский 
проспект, д. 7. Общ. 22,3 кв.м. 5/25эт. Отделка, блк. Собствен-
ность, ПП. 2350 тыс. руб. 951-38-11.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 кв.м, жил. 
19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 т. руб. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 20,75 кв.м, 
комн. 11 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 3/9 эт., кирп.-монолит, возм. ипоте-
ка, рассрочка, 2 кв 2019 г. 1200 т. руб. 8-921-746-18-88.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский бр., д. 18, 2/5 эт., ПП, 2600 
т. руб. 8-931-213-28-11.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова д.12, 2/4 эт. Евроремонт. ПП! 
Док. готовы, более 3 лет. Отлично подходит под сдачу в аренду. 
3050 т. руб.8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Аннино, общ. 42,3 кв.м, ком. 17,2 кв.м, кух. 8,4 кв.м, 
лдж, сур, стек.пак., метал. дверь. 8-961-802-39-44.
 1 к.кв., Петергофское ш., 6/8 эт., нов. дом, общ. 33,68 кв.м, 
комн. 16,45 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-монолит, ипотека, рас-
срочка, 4 кв. 2018 г. 2560 т. руб. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., ул. Александровская, д. 36, 5/5 эт., кирп. Общ. 32 
кв.м, жил. 19 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, хор. рем., встречная 
покупка реальная. Док-ты готовы. 2500 т. руб. 420-57-05, 
8-911-257-88-55.

РАБОТА
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 1-2 к.кв., П-ф, 8-931-213-28-11.
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. смеж., 
стек. пак., з/блк, сур, хор. сост. 3350 т. руб. 8-946-48-67. 
 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, ул. Шахматова, д.14. 1/9 эт., пан. Общ.54,9 кв.м, 
жил. 31,2(17,5+13,7), кух. 8,3 кв.м, сур. Стек. пак., дизай-
нерский ремонт. Частично остается мебель. Более 3х л., ВП.
4000 т. руб., 8-909-587-76-27.»
 2 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д.8/4. 5/5 эт., кирп. Общ.43,6 
кв.м, жил. 28,3(11+17,3), кух. 7,3 кв.м, сус, з/блк. Отл.сост. ВП. 
3 600 т. руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9, 4/5 эт., кирп. Общ.44,5 
кв.м, жил. 28,7 (16,5+12), кух. 5,5 кв.м, сур, з/блк, в ком. 12 
кв.м. еще гардеробная. В кух. автомат. газ/колонка, счетчик 
на хол. воду, в одной комнате и кухне стек.пак. ХС, меб.Торг. 3 
400 т. руб., 8-911-842-34-66.
 2 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 20, 1/3 эт., общ. 
44,5 кв.м, кух. 6 кв.м, сур, рем. 2016 г., сухо, тепло, тихо. 3650 
т. руб. 935-13-59.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2. 7/9 эт., кирп. Общ. 56, жил. 
30, кух. 7,3, сур., з/блк на кухне,теплая лдж с радиатором, 
стек. пак.., ХС. 4000 т. руб., 905-273-86-40.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 кв.м, жил. 31 
кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 8-719-33-95.
 2 к.кв., П-ф, ул. Паркова, 2/5 эт. нового дома, ком. изол., 16+12 
кв.м, кух. 9 кв.м, хор. кв-ра, ПП. 8-906-225-13-22, Ирина.
 2 к.кв., П-ф, ул. Дашкеевича, д. 9, 3/4 эт., ком. 28+10 кв.м, кух. 
5.2 кв м, еврорем., блк, отлич. кв-ра, общ. 54 кв. м, ПП. 8-906-
225-13-22, Ирина.
 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 6, 1/5 эт., кирп., 17+14 кв.м, 
изол., кух. 6,3 кв.м. 3400 т. руб. 8-906-225-13-22.
 2 к.кв., Н. П-ф, Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 43, жил. 27, 
кух. 5,5 эт., ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; смежн. 
17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, ПП. 3050 т.р. 958-10-
19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51/3, 1/9 эт., общ. 45 
кв.м, жил. 28 кв.м, кух. 7 кв.м, изолир., сур. 420-49-02, 
8-965-022-62-40.
 2 к.кв., Н.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. 5350 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.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. 5150 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская, д. 15. Кирпич, 2-ой этаж в 
5-ти, общая 51 кв.м. Комнаты изолированные 18 и 15 кв.м., 
кухня 6,5 кв.м, балкон. Более трех лет в собственности, пря-
мая продажа. 3650 тыс. руб. тел. 951-38-11.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5, 4 этаж/5,кирпич, балкон, 
общ.52м, комнаты изолированные 13м и 17м,кухня 6,5м, хо-
рошее состояние, стеклопакеты,3850 тыс.руб. 951-38-11.
 2 к.кв., Ст..П-ф, ул. Ботаническая, д.5, к. 1, 1/5 эт., кирп., общ. 
50,2 кв.м, жил. 29 кв.м, кух. 8,2 кв.м, сур. Сост. удовл., ПП, 3 
550 т. руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., Ст.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., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 52 кв.м; 
изол. 18.7+12.4 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 м., ст/пак., ПП. 
4040 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, д. 17, 1/5 эт., кирп. Общ. 48 кв.м, 
жил. 17+12, кух. 7,4 кв.м, сур, хор. сост., з/лдж, стеклопак. 3225 
т. руб. 423-01-50, 420-57-05, 8-911-142-09-37.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отлич. сост., 2/5 эт, кирп., 
хор. сообщение.423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 9, общ. 43,3 кв.м, 1 эт., кирп., 
комн. смеж., 11,3+16,5 кв.м, сус, душ. каб., кух. 5 кв.м, хор. 
сост., современ. рем., вся инфр-ра, тр. до метро, КАД 6 км, 
ПП, более 10 л. собств., мож. ипотека, субсидии. 2249 т. руб. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина.
 2 к.кв., Горбунки, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж., жил. 17,2+12,6, кух. 
8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.шкаф 2,1, панел., коммуник. 
центр., развита инфр-ра, тр. до метро, ПП, собств-ть более 10 
лет, возм. ипотека, субсидии, 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.
 2 к.кв., Горбунки, блоч., 5/5 эт., общ. 44, жил. 28, кух. 6, сур, з/
блк., к-ты смеж., ВП, 2600 т.руб., 8-911-842-34-66.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) изо-
лир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.

ПРОДАМ
 1 к.кв., СПб, пр-кт Ветеранов 98, общ 32, жил 17.5, кух 6.1, с/у 
разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 6/1, общ. 3,7 кв.м, жил. 19 кв.м, 
кух. 5,5 кв.м, 5/7 эт., лдж, ХС, 420-49-02, 8-981-828-77-72.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 3, общ. 31 кв.м, жил. 11,8 кв.м, кух. 
5,3 кв.м, переходн. лдж, 2/4 эт., 420-49-02, 8-981-828-77-72. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, 5/5 эт., ком. 16 кв.м, 
кух. 5,3 кв.м, сус, все есть, сост. хор. 2450 т. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 33 кв.м. 
(18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2950 т. руб. 951-51-79.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 20.7, кух. 
9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, Бульвар разведчика. Кирпич, 4-ый этаж из 5-ти. 
Общ. 34 кв.м., угловая. Балкон. Более 3-х лет в собственно-
сти, ПП. 2850 тыс.руб. 951-38-11.
 1 к.кв., Н.П-ф, Б-р Разведчика 14/4, общ. 31,2; с/у с; кух. 5,5; 
застекл балкон; норм.сост. ПП, в соб-ти более 5л, 1 соб-к, 
8-904-616-83-93.
 1 к.кв., Н.П-ф, б-р Разведчика, 14/4; общ. 31,2; с/у с; кух. 
5,5; застекл. балкон; норм. сост.; ПП; в собств. более 5 лет; 1 
собств. 8-904-616-83-93.
 1 к.кв. Н.П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 17,5, кух. 5,3, 
5/5, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хорошее со-
стояние. ПП. 8-911-007-19-86.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская, д. 15, 1 эт., общ. 29 кв.м, 
хор. сост. 5 мин. от платформы. Агентов не беспокоить. 
7-931-348-51-83.
 1 к.кв.,Ст. 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., Л-в, общ. пл. 34,1 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 5 кв.м, эркер, 
стек.пак., метал. дверь. 8-961-802-39-44.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадская, д.4, 3/5 эт., кирп. Общ. 31 
кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 7 кв.м, сус, норм. состояние. ПП. 
Вид из окон на Собор. 2170 т. руб. 385-14-63, 420-57-05, 
8-981-825-62-29.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 18, 2/5 эт., общ. 31 кв.м, ком. 
18 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, рем. не треб. 2670 т. руб. 8-950-027-
26-18, Ольга.
 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., 1530 т. руб., есть др. 
вар-ты. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не пропи-
сан, ПП, 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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! 2350 т. руб. 
8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 кв.м; жил. 
13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 2170 т. руб. 8-951-671-
48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Горбунки, Лом. р-он, 3/3 эт., общ. 37,2 кв.м.,лдж, но-
вый дом, сур, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., общ.37, жил. 17,2, 
кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переделана в 2 к.кв., лдж. совм. с к-той, 
ст/пак., нов. батареи, ХС, ВП, 2400 т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Центральная, д. 15, 2014 г.п., 2/3 эт., 
общ. 41.8; жил. 16.6; кух. 11.3; сур., h-2.8 м., лдж остеклена 
ст/пак., теплый пол, отл. ремонт. ПП. 2430 т. руб. 8-951-671-
48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 18, кух. 8, 
3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 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 метро, 18 км КАД, 2 озера, ПП, 
1650 т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Лебяжье, Фин. залив 150 м через парк, общ. 30,5 
кв.м, з/блк, 2 эт., кирп., комн. 17,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, сус, кос-
метич. рем., тр. до метро, развита инфр-ра, ПП, мож. ипотека, 
субсидии. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 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.
 3 к.кв., Университетский пр., д. 2/18, 3/10 эт., общ. 63,2 
кв.м, кух. 8,5 кв.м, более 3 лет., отл. рем., ПП, 5500 т. руб. 
8-952-384-19-44.
 1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 5, ПН, 4/5 эт., общ. 31,5, жил. 
17,6, кух. 5,5, сур, блк., отл.сост., встр. кух., вид на озеро, ВП, 
2450 т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Оржицы, в новом доме. 1 эт., общ. 38,2 кв.м, м. ис-
польз. как «евродвушку», з/лдж, сур, блоч., косметич. рем., тр. 
до метро. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ  3 к.кв., СПб, ул. Лени Голикова, д. 60 кв.м, общ. 61 кв.м, жил. 
43.5 кв.м, кух. 6,4 кв.м, смеж.-изол., лдж, 1/9 эт., Х.С, В.П. сост. 
сред. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., СПб, Петергофское ш., д. 90, 4/5 эт.,общ. 93 кв.м, жил. 
60 кв.м, кух 11.5 кв.м, блк, сур. 420-49-02, 8-921-406-38-87.
 3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская,д.23 . Панель, 3/8 эт. общ. 
80,7, жил. 49,2, кух. 10,9. с/у р., отл.сост..Торг.5 950 т.руб., 
905-273-86-40.
 3 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7, кирп., 1/3 эт., общ.71,1 
кв.м, жил. 13,1+18,6+17,3, кух. 7 кв.м, сур. Одна к-та в 
отл. сост., кв. чистая, но требует ремонта. 5 700 т. руб., 
8-911-842-34-66.
 3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д.21/1, 1975 г.п., кирп., 1/5 эт., 
общ.55,1 кв.м, жил. 40 кв.м, кух. 5,8 кв.м, сур, требует ремон-
та. ВП. 4 400 т. руб., 8-909-587-76-27.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталинка, общ. 75.5; 
изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 кв.м; сур., расселение. 7500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.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, Жарновецкого, д. 4, 3/5 эт., общ. 56, распашон-
ка, кух. 5,5, сур, блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 4400 т.руб., 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., 7/1, общ. 63, жил. 12,8+12,2+10, 
кух. 8, сур, коридор 3,1+прихожая 8,6, высокий сухой 1/9 эт., 
кирп., хор.сост., 4250 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 3 к.кв., Л-в, ул.Александровская, д. 36в, 2/5 эт., общ. 55,5 
кв.м, комн. 19,1+10,4+9,9; кух.5 кв.м, сур, видовая; 2 стор., 
кирп. 4200 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д 49, 5/9 эт., смеж.-изол., 
лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, 5/5 эт, недорого, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 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.
 3 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 11, общ. 55,8 кв.м, ком. 
17,8+10,6+10 кв.м, кух. 5 кв.м, 2 стор., 5/5 эт., можно ипотека, 
субсидии, 2900 т. руб. 8-921-887-887-37-23, 903-00-59, Оксана. 
 4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42, 3/5 эт., общ. 96,1 кв.м, жил. 
66,3 кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8.6 кв.м, кор. 5 кв.м , 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 1/2 дома, Стрельна, ул. Свободы, участок 6 соток, все ком-
муникации: вода, газ, эл-во, городская прописка, 951-38-11.
 Домик, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 100 кв.м, 
в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 10 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-
столов., печь-камин, 3 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л. 3000 т. руб. + по желан. гранич. уч-к 10 сот. с 
лент. фунд. 6*7. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, Уриц-
кого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит со-
врем. панелями, эл-во, вода в доме, локальная канализация. 
Чистовая отделка. 4800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 кв.м; 
2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 2999 т. руб. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
 Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушкином), уч. 6 сот., 
общ. 58,3 кв.м, 2 эт., 2014 г.п., утепл. брус, отделка - вагонка, 
возм. прописка, полн. гот. к ПМЖ, благоустроен, эл-во, газ, 
вода, канализ., панорам. вид, инфр-ра, тр. до метро (17 км). 
3200 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина. 
 Таунхаус, Ропшинское ш., 2 эт., общ. 85,72 кв.м; жил. 43 кв.м ; 
кух. 13,5 кв.м ; 4 кв-л 2017г., возм. ипотека, рассрочка. 5573 
т. руб. 963-96-26.
 Дом, Л-в, (Мартышкино) на берегу Фин.залива; 3 изолир. ком. 
на 1 эт. 14,6+11,6+9,6 кв.м с выходами на южн.и север.веран-
ды + 8 сот. ИЖС (1/3 доли дома и уч.); м. выкуп. весь дом + 24 
сот. или ещё 1/3 (весь 1 эт.+16 сот.); подведен газ, подключ. эл-
во, колодец (центр.водопровод м. подкл.); 8-921-890-16-11, 
422-07-60. Наталья.
 Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы. ул.Центральная, бревно , печное, 
ц/ водопр. 25 сот. ИЖС, удобн. тр. сообщ. 2700 т.р 951-51-79.
 Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. Залив, уч. 6 сот. ИЖС, 
возм. расшир. до 10 сот., свет, колодец, в 50 м газ (возм. под-
ключ.), баня, гараж, погреб, площ.дома 38, развита инфр-ра, 
тр. до метро, родник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.залив 
в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.
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 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/водопр., 
25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2700 т.руб., 951-51-79.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 26 со-
ток, огорожен, метал. забором, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 
7,5 млн руб. 946-48-67.
 Дом, Лебяжье, уч-к 12 сот., ИЖС, 1903 г.п., бревно, 1 эт., общ. 
87 кв.м, возможно подкл. центр. газ, воду, 50 м от залива. 
4000 т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Дом, Ропша, дачный, на участке 8 соток, (СНТ «Орбита-2»). 
Новый дом, электричество, колодец, хороший видовой уча-
сток. Есть возможность выкупа соседнего участка. 1650 тыс. 
руб.951-38-11.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 г.п., общ. 
220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газобетон с армату-
рой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, дренаж.; эл-во, ко-
лодец, скважина; рядом лес, парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км 
гольф-клуб; 45 км метро «пр.Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-
890-06-08, 903-00-59, Марина
 Дом и уч-к, 12 сот., ИЖС, пос. Свердлова, ул. Урицкого, д. 4а, 
3-я линия от ж/д, газобетон, 2/мансардн. эт., общ. 200 кв.м, 
эл-во, газ, вода, локальная канализация. 10500 т.руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2270 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП «Петергоф-
ские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 кв.м, возм. кру-
глогодич. прож-е или использ. как врем. жилье на срок 
строит-ва Вашего дома, вся инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы 
в Л-в и П-ф, тр. до метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 8-921-874-
94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухожен., раз-
раб., правил. формы, огорожен., беседка, гараж, туалет, ко-
лодец, печ. отопл., летн. водопровод, есть эл-во, 10 мин. от 
Кр.Села и Ропши, тр. до метро, магазин, шлагбаум, 1250 т. руб., 
возм. торг. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. домом 6*10 
(брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий глубокий фун-
дамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, центральный водопро-
вод, эл-во, теплица, сад, деревья и кустарники. Недалеко от 
центрального въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, земельный, 150 сот., Глухово, Лом. р-н, кадастр и ме-
жевое дело есть. Эл-во рядом. Для ведения крестьянского 
хоз-ва. Док-ты готовы. 1150 т. руб. 423-01-50, 385-14-63, 
8-921-755-04-59.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), хор. сосе-
ди. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, эл-во, 
вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. руб., 946-48-67.
 Уч-к, Лом.р-н, д.Олики, ДНП «Уютное», 14 сот., эл.-во 15 кВт, 
асф., 1500 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Лом.р-н, 550 сот., д. Владимировка, сельхозназнач, эл-
во есть, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, ровный, су-
хой, 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.
 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка от-
лич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, ламинат. 
8-906-225-13-22.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, эл-во, 
вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. руб., 946-48-67.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» , тихое 
красивое место рядом с лесом, в деревне есть магазин, авто-
бус, ПП, 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на уч., свет 15 
кВт. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, земли насел.пун-
ктов, возм.прописка, отмежован, ровный, сухой, тр. до метро, 
вся инфр-ра, КАД 16км, док. готовы, 680 т.руб., 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. поселок, 
эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, водо-
провод центр. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 6х5 м, 
2450 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Низино,2 сот., , около церкви. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной фор-
мы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-во 15 кВт, 
хор. подъезд, сделано межевание, отл. сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, Ровный, 
сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.пунктов, ров-
ный, 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, -, 6 сот. с садовым домом, печное отопление, эл-во, ко-
лодец с пит. водой, нов. Теплица, хор.соседи, рядом ж/д ст., 
лес, в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 сот., 1100 т. 
руб. 8-906-225-13-22.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть видовой 
уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до метро, 10 км 
КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, совет-
ские куклы и статуэтки из фарфора и металла, угольный само-
вар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
 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, Сергей Михайлович.
 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, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн. др., модели авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, бо-
ны, почтовые открытки, иконы, столовое серебро, стату-
этки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, шкатул-
ки, 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 тяже-
лой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.»
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. пли-
ты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. через весы, расчет 
на месте, вывезем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
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 К-ту, Н.П-ф, 24 кв.м, в 3 к.кв., мебель, кровать, холодильник. 
10 т. руб. 8-962-704-20-52.
 К-ту, кв-ру, дом, в любом районе. Недорого. 8-921-406-38-87.
 К-ту, кв-ру, 8-921-281-40-34.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. Клавдия. 
918-17-64.
 К-ту, кв-ру, с меб. и без на любой срок. 910-78-88, Наталья.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по желанию,без за-
лога, любые сроки, недорого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по желанию. 2/5 эт., 
блк, есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино и т.д. Недорого. 
Скидки. 8-950-229-73-40.
 1 к.кв., П-ф, Университетский пр. Есть мебель и техника. Вла-
димир 8-950-025-26-70. Фото http://www.peterhofpr.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, 4 эт., теплая, светлая, машина-
атомат, холодильник, необходимая меб. Без комиссионных. 
8-931-348-52-39.
 1 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 Ольга.
 2 к.кв., П-ф, бул. Эрлеровский с меб. и быт. техникой. недоро-
го. 8-950-027-26-18 Ольга.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, 26 к.1, (элитный дом), 3/3 эт., 
общ. 80 , Все есть. желат. на длит. срок, славянам, 40 
т.руб.+к/у+комиссия. 8-931-577-17-61.
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 9, 4/5 эт., панель, общ. 59 
кв.м, жил. 16+14 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, ламинат, з/блк, меб. 
есть приличная. Сдается на длит. срок. 24 т. руб. 420-57-05, 
385-14-63, 8-921-755-04-59.
 2 к.кв., Низино, от собственника. 8-921-785-22-76.
 Дом, на Новый год, посуточно. Фото по запросу. Владимир. 
8-950-025-26-70.
 Дом, Ст.П-ф, зим., у парка Сергиевка, на длит. срок, (6*8) из 
бруса, все удобст., 2 ком., кух.-стол., печь-камин, с/у, ванна, 
водогрей, откр. веранда, общ. тр-т, магаз., шк., лес, водо-
емы в шаг. доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 30 т. руб, КУ вкл. 
8-921-915-13-55.

 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, битые, про-
блемные, аварийные, утилизированные. 8-909-588-12-88.
 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 Куплю лом черных и цветных металлов, аккумуляторы. 
8-911-258-58-43.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом для 
себя, 8-931-577-17-61.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5,4 этаж/5, кирпич, балкон, общ. 52 
м, комнаты изолированные 13м и 17м,кухня 6,5м, хорошее состо-
яние, стеклопакеты на 3-ком.квартиру в Петергофе. 951-38-11.

СДАМ
 Гараж, на долго. Кирпич, свет. 3 т. руб. 8-953-173-19-52.
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18 
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, общ. 210 
кв. м., 1 кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 40 кв.м, любой профиль. Ул. Львовская, 
д. 29. 600 руб. / кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 5 м, для тор-
говли (не продукты), 946-48-67.
 Помещения, Л-в, под офис, Дворцовый пр., 1 эт., 20 кв.м, все 
коммуникации, отл. сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 Помещения, Л-в, под офис, Дворцовый пр., цоколь, 11-65 
кв.м, отд. вход, все коммуникации, отлич. сост., парковка. 
8-911-748-49-51.
 Помещения, Л-в, 31 кв.м, 25 кв.м, 50 кв.м Дешево. Ул. 
Еленинская, д. 24, к. 2. 8-964-373-57-46, Сергей.
 Жилье, на длит. срок и посуточно на Новый год. Недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Мартышкино, 3 к.кв., ул. Ж. Антоненко, д. 8, 1/5 эт., общ 
70 кв.м, жил. 14 кв.м, кух. 9 кв.м., сур. Меб. и техника есть. Две 
комнаты занимает женщина собственник. Сдается девушке. 8 
000 + КУ. 420-57-05, 385-14-63, 8-911-142-09-37.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

КУПЛЮ СДАМ
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парковка, 
охраняемая территория, 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.

СНИМУ
 К-ту, кв-ру, дом, в любом районе. 8-921-406-38-87.
 К-ту, кв-ру, у хозяина, в любом состоянии, на Ваших условиях. 
8-981-982-06-86.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без на любой срок от хозяина, гаран-
тирую выполнение всех Ваших условий. Клавдия. 918-17-64.
 К-ту, кв-ру, от собственника с меб. и без на Ваших услови-
ях. 910-78-88, Наталья.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполнение всех 
Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь. 
 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.
 Кв-ру, Петродв. р-н, Местная семья со стабильным зара-
ботком, чистоплотные и ответственные. Снимем в П-фе, 
Стрельна или Л-ве.У хозяина! 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-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 семьи с местной пропиской, у хо-
зяина. Своевременную оплату гарантируем! 8-911-007-19-86, 
Татьяна.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, в хор. состоянии, для пары 
без вредных привычек, 8-950-027-26-18. Ольга..
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

РАЗНОЕ
 Нашли щенка, 4 мес., на ул. Веденеева. Бегал прямо по 
дороге. На несколько дней взяла старушка, но ей не спра-
виться. Мальчик послушный, ласковый. 8-911-935-34-65.

СДАМ
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