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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

Продолжение на стр. 3.

 Полное оформ. пакета док. любой сложности, привати-
зация, наследство (вкл. пропущенные сроки), покупка, 
продажа, обмен, расселение, аренда, поиск необход. 
объектов недвиж., сопровождение сделок, работаем с 
ипотекой, субсидиями, сертификатами, материн. капи-
талом, консультации по недвиж. бесплатно. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. Покупка 
неисправных ноутбуков.Выезд на дом бесплатно, 
8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)
 Ремонт бытовых холодильников Доступные цены 
Пенсионерам скидки. Гарантия т. 8-921-750-85-36, 
8-921-350-30-43, mik7701@yandex.ru.

УСЛУГИ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕЕХАЛИ ПО 
АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4 (Бывший «Невский 
Гранит»). Запись на прием по тел. 8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридич. помощь по семейным, жилищным, 
земельным, наследственным и др. вопросам, состав-
ление исковых заявлений. Гражданские и уголовные 
дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. 
Восстановление утраченных док., вступление в наслед-
ство (в т.ч. с пропущенными сроками по суду), разреше-
ние на строит-во, сдача дома в эксплуатацию, выписки 
из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. Консультации бесплат-
но. Большой выбор уч-ков. Договора в простой пись-
менной форме. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 6.

 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Аккуратный распил деревьев. Текут стены..?! - гер-
метизация межпанельных швов, текущих крыш 
балконов. Покраска, монтаж рекламы и укра-
шений. Доставка воды на дачи , стройки, бассе-
ны. Грузоперевозки бортовой КАМАЗ до 10 тонн. 
8-921-097-36-46.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Камины и печи, строительство и ремонт. Устройство 
дымоходов. Выезд и консультация. 8-931-252-73-30, 
Николай.
 Лестницы. Инд. проект. Нестандартные решения. Твор-
ческий подход. Столяр-плотник. 8-964-323-42-02.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.
 Строит-во и ремонт домов из любых материалов, любой 
сложности и архитектуры. 8-931-252-73-30, Николай.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка мебе-
ли. Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 
600 руб. 8-951-279-09-46.
 Грузоперевозки, квартир. переезд, вывоз мусора 
и утилизация меб., перевозка пианино. 8-911-080-
71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет 
и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. ремонт и подключен. устройств. Помо-
гу собрать новый, улучшить старый. Консультации 
бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьют. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роу-
теров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас вре-
мя, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения, 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

Продолжение на стр. 7.

 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн бесплат-
но. Опыт 25 л. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и 
сантехники. 8-950-031-54-18.
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Натяж-
ные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. 
Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не 
посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покры-
тий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера, 8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка 
стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, так-
же 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.
 Электрика, электромонтаж (дома, офисы, кв-ры), рабо-
таю сам. 8-921-649-32-90, Виталий.
 Электрика: электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др. виды работ. 
Недорого. Местные. 945-86-32.
 Отопление газовое, без газовых сетей, без земляных 
работ, очень недорого. Устройство водоснабжения, ка-
нализации, счетчиков и пр.. 8-931-252-73-30 Николай.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Спил деревьев любой сложности. Профессионально, 
безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних до-
миков, бытовок под ключ с устройством инженер-
ных систем. 8-953-351-05-90.
 Строительство и благоустройство, дренаж, все ви-
ды работ, продаем различ. природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтуса, 
карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, сварка, 
ремонт металлических дверей, антресоли, полки,шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, 
что не можете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шлифовка, 
оклейка люб. типов обоев, выравн. и покрас. стен 
и потолков. Стаж раб. 20 л. Мастера квалифициро-
ванные. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-250-
23-89 Анна.
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Ла-
минат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка лю-
бой сложности. Сборка, ремонт, установка мебели. 
Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. техники. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки всей квартиры. 8-953-162-62-59, Виталий. 
 Ремонт квартир и домов, от мелкого до капитально-
го. Гарантия качества. Сантехника, кафель, ламинат, 
электрика и т. д. Стаж 20 лет. 8-921-347-01-72. Игорь
 Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, по-
толки, обои, полы, ламинат, плитка, а также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60.
 Ремонт квартир. Ламинат. Плитка. Сантехника. Обои. 
Потолки. 8-921-879-94-70, Александр.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснаб-
жение! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, 
бань, заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-
08-81, Евгений. 
 Сантехнические работы любой сложности от ре-
монта унитаза, смесителя до монтажа систем во-
допровода, канализации и отопления, 8-921-579-
64-62, Дмитрий.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.

ИЩУ РАБОТУ
 Оператор ПК. Знание и опыт работы в программе 1С: 
торговля и склад + з/п. 8-931-256-93-28, Марина.

РАБОТА
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. 8-965-090-44-72.
 Администратор в службу доставки питания в горо-
де Петергоф (23 Квартал) требуется, график рабо-
ты 2/2, з/п 1700 руб/смена, бесплатное питание. 
8-911-006-91-82.
 Автомойщик, Ст. П-ф, 8-911230-09-43, Александр. 
 Ассистент врача стоматолога в стоматологическую 
клинику, Л-в. З/п 230 руб./час. 8-921-984-68-89.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

Продолжение на стр. 8.

 Администратор СТО в ООО «ПетергофАвто», знание 
устройства а/м, гр/р сменный. 420-27-00.
 Бухгалтер главный на предприятие, пр-во, строи-
тельство, полн. занятость, 948-05-82, 423-03-13.
 Грузчик-экспедитор на склад, Л-в. З\п по догово-
ренности. Требования: о/р. Предпочтительна реги-
страция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.»
 Домохозяйка для 3 к.кв., сдаваемой посуточно. Встре-
ча и проводы гостей, уборка, стирка. Проживание в пе-
шей доступности от Ропшинское ш., д.3. 939-79-07.
 Заведующая магазином, продавцы-кассиры в нов. 
магазин, Л-в. Стабильная з/п, соц.пакет. 8-921-
303-86-71.
 Курьер в службу доставки питания в городе Петер-
гоф и Красное Село со своим а/м требуется, стаж 
вождения от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание. 8-911-006-91-82.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа, ждем активных и целеустремленных, 
хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная подготовка и система наставничества, 940-79-78.

РАБОТА
 Мастер-парикмахер, работа в Новом Петергофе. 
8-905-204-97-65.
 Оператор call-центра в службу доставки питания 
(работа только на телефоне) требуется. График 2/2 
по 12 часов. Офис в БЦ Ракета. Свое резюме от-
правлять на почту manager@pizzarich.ru.
 Парикмахер-универсал. Ул. Шахматова, д. 14/1. 
8-950-000-17-27.
 Продавец-консультант, в оптику. 421-49-41, 8-921-
360-39-40, Ольга. 
 Парикмахер (обучение. наработанная база, про-
ходимое место) в салон «Ванда». 8-960-275-87-74.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Уборщица в ТРК «Ракета». Все подробности по тел. 
8-931-256-03-89.

ПРОДАМ
 Щенки «Бигль», триколор, 2 месяца. Недорого. 
8-950-035-48-44, Ирина.
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1000 руб. Тел. 914-38-74.

РАБОТА
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 Холодильник б/у. 8-921-915-69-94.
 Гараж 6x4, кирп., по ул. Связи, ГCК «Союз», тел: 
8-950-048-43-88.
 Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, ул. Бр. Горку-
шенко, 26, обшит, деревянные полы. 75 т.руб. 
8-931-577-17-61
 Место в паркинге, г. Л-в. Или сдам. Цена договорная. 
Торг уместен. 8-911-132-23-08, Галина Владимировна. 
 Коммерч. недв., П-ф, помещение, 147 кв.м., офис, все 
удобства, недорого. 8-962-697-02-97.
 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, Л-в, 19 кв. м в многокомнатной коммунальной кв. 
ул. Победы, д.6, 2/4, кирпич, в хорошем состоянии за 
930т.р., возможен небольшой торг, есть другие вари-
анты комнат, 8-911-941-69-09.
 К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, кух. 
11, ПП, малонаселенная. 830 т. руб. 8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, ул. Красного Флота, 9/46. Площадь 9,6 
кв.м в 3-к.кв., сталинский дом 1956 г.постр. , этаж 
2/4, кухня 8 кв.м, потолки 3 м. От собственника, 
прямая продажа. 8-931-354-86-98.
 К-ту, Л-в, в 5.к.кв, ул. Победы 11, 2/4, ком 12кв. м , 
балкон, общ 100 кв.м, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., 
жил. 26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 1600 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, общ. 
10,1 кв.м, 1/9 эт., хор. сост. 950 т. руб. 946-48-67.
 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, Низино, в 3 к.кв. общ. 62 кв. м, жил. 17,3 с лдж., 
3/5, ПН, з/лдж., ст/пак., до съезда КАД 2 км, хор.
тр.сообщ., развита инфр-ра. ПП. 850 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 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. 1100 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 эт., 
(16+13) в 3 к.кв, ПП, 1750 т. руб. 951-51-79.
 Кв.-студию, с отделкой. 2200 т. руб. 8-921-927-05-04.
 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.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5, 3/5 
эт., кр. кирп., инд. пр., общ. 40 кв.м, жил. 21 кв.м, 
кух. 8 кв.м, эркер, кондиционер, стек. пак., гарде-
роб, ХС, 6 л., ПП. 3400 т. руб. 8-921-551-09-10, 450-
76-42.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 34,2 
кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-монолит, ипоте-
ка, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. руб. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., ул. Александровская, д. 36А, 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. 2300 т. 
руб. 420-57-05, 8-911-257-88-55.
 1 к.кв., СПб, Приморский р-он, Серебристый б-р 28/1, 
общ 32, жил 18, кух 6, 9/9, с/у разд , 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 55/2, общ. 42 кв.м, 
ком. 17 кв.м, кух. 12 кв.м, лдж 8,5 кв.м, больше 3 л., 
хор. рем., встроенная меб., док-ты готовы, или ме-
няю на 3 к.кв. в П-фе. 3850 т. руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д.16, к.3, кирпич, 5/5, 
31,5/18,2/5,6, блк, собственности более 3л., хо-
рошее состояние за 2650 т. руб., возможен торг, 
8-911-941-69-09.
 1 к.кв., П-ф, ул. Гостилицкое шоссе, д. 7, корп.1, 5/7, 
общ. 35 кв.м., жил. 17,7, кухня 7,6, сур, балкон, состоя-
ние хорошее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, д. 7, 4-5 эт., общ. 
30 кв.м, ком. 17 кв.м, кух. 5,5 кв.м, хор. рем., ок-
на, двери, трубы нов., встроен. меб., эркер. 2550 т. 
руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д. 21, 2/5 эт., общ. 32 кв.м, 
ПП, в собств-ти 5 л., 2850 т. руб. 8-921-745-02-32.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31 кв.м, жил. 
17.5 кв.м, кух. 5.3 кв.м, 5/5 эт., блк, сус, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 31.1; 
жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 года. ВПП. 
2570 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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. Бр. Горкушенко, д. 9/1, 5/5 эт., кирп., 
общ. пл. 28,3 кв.м, ком. 17,5 кв.м, кух. 5,4 кв.м, сус, 
блк. 2350 т. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., Н.П-ф, общ. площадь 31,8, 5/5 эт. 
8-911-948-37-18.
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчиков, 2/5 эт., блк, общ. 32 
кв.м, 8-952-204-87-67, Надежда. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 14, 6/9 эт., 
37,3/18/7,7, кор. 7 кв.м, з/блк, ПП. 8-911-221-49-48.
 1 к.кв., Ст. П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 
33 кв.м. (18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2800 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, 4/9 эт., 
общ. 32,1 кв.м, ком. 17,7 кв.м, кух. 6,2 кв.м, в кор. -ни-
ша. 8-921-907-47-29.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 29,8 
кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 1452 т. руб. 
8-921-746-18-88.
 1 к.кв, Ломоносов, ул.Швейцарская, д.9, рядом с 
гимназией. Общ. 31 м, ком. 18 м, кух. 5,6 м, 4/5 эт., 
балкон. С/пакеты. ПП от собств., 2290 т.руб. 8-905-
272-33-30.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул.Сафронова д. 2, 2/5 эт., общ. 31.5 кв.м, 
кух. 6.7 кв.м. ПП, более трех лет, док-ты готовы, свобод-
на. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не про-
писан, есть варианты по цене и метражу от 1800 т руб., 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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., Гостилицы, ул. Центральная, д. 15, 2014 г.п., 
2/3 эт., общ. 41,8 кв.м, жил. 16,6 кв.м, кух. 11,3 кв.м, 
сур, h-2,8 м, з/лдж, ст/пак., теплый пол, отл. рем. ПП. 
2390 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, жил. 15 кв.м, 
кух. 9 кв.м, блк, ПП. 1350 т. руб. 8-911-744-45-04.
 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, косметич. рем., тр. до метро, развита инфр-
ра, ПП, мож. ипотека, субсидии. 8-921-881-46-61, 903-
00-59, Екатерина.
 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. Соб-
ственность более 3 лет. 1850 т. руб. 420-57-05, 423-
01-50, 8-911-257-88-55.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт, общ. 31,5 кв.м, 
жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не про-
писан. Более 3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты готовы. 
8-911-985-25-07.
 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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 51, кор.2, 5/5 
эт., 44 общ, балкон, самоизолир.,торг 3050 т .руб. 
8-911-242-84-50.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Горбунки, 16/1, общ. 53,2 кв.м, ком. 
раздел., 18,5+11,8, кух. 7,5 кв.м, лдж, 3/5 эт., кирп., 
1979 г.п, рем. не произв., в бол. ком. 3 окна, ПП, тр. до 
метро. 2700 т. руб., возм. торг. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна. 
 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 48,5 
кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипотека, 
рассрочка. 3250 т. руб. 8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. 
смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто 
не прописан. 3200 т. руб. 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. Михайловская, д.7, 1 эт., общ. 55 кв.м, 
один собственник. В собств-ти более 5 л. 4600 т. руб. 
8-911-933-94-91.
 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 2 к.кв., П-ф, ул. Суворовская, д. 3/4, 3/5 эт., общ. 44 
кв.м, з/блк. 450-88-16, 8-911-847-50-28.
 2 к.кв., Н.П-ф, Аврова, 26, к.1, элитная, 3/3 эт., общ. 
82, 2005 г.п 8500 т.руб., 8-931-577-17-61
 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14, блк, стек. пак, сур, 
ком. раздел., 2/5 эт., есть др. вар-ты. 8-911-257-41-57.
 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. 3/1, 46/11 
+17/7,6, 3/3 эт., h 3 м, сталинка, блк, хор. сост., ПП. 
8-911-221-49-48.
 2 к.кв., Л-в, центр, общ. площадь 45 кв.м, 4/5 эт. заст. 
балконом, ПП. 8-953-356-03-46.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д.51А, 2/5, кирпич, 
42/25(16,4+8,6)/6,1, балкон, горячая вода, ПП. 2950 
т. руб., торг, 8-911-941-69-09.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы, д.11, 2/3 эт., балкон, хор. 
ремонт, окна ПВХ, ламинат, натяж.потолки, встр.
кухня, ПП. 3350 тыс.руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 23, 3/5 эт., кирп., 
общ. 43,2 кв.м, з/блк, рем., стек.пак., кафель, меб. 
и тех. остается по желан. за доп. плату. Более 3 л. в 
собств-ти. 3050 т. руб. 8-921-373-69-97, Алла. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя-1 я., 1, общ. 42 кв.м, жил. 23, 
кух. 6 кв.м, прих. 9 кв.м, 3/5 эт., блк, сус, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д. 31, общ. 63 кв.м, жил. 31 
кв.м, кух. 15 кв.м, 3/3 эт., сталинка, изол., ХС, ПП, 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Александровская, 51 а; общ. 42 кв.м; 
комн. раздел. 16,5+8,5; кух. 5,8 кв.м; блк; сур.; кор. 8; 
центр. коммуник-ции; 5/5 эт.; кирп.. 2850 т. руб. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-8.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя -1 я.,1, общ 42, жил 23, кух 6, 
прих 9, 3/5, балкон, сус, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. 
Просторная, светлая и очень уютная квартира с ев-
рорем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. 
потолки, двери из массива, блк (2 шт) под ключ. 
Кв. двухстор. Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 
кв. м, кор. 14 кв. м. Есть телефон, интернет, кв. на 
сред. эт., лифт. Хор. соседи. Около дома строят но-
вую муз. шк., кафе и в районе около газпрома откр. 
летом ТК с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 3250 т. руб. 423-01-50, 420-57-05, 
8-911-142-09-37.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-9.

 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 эт., кирп. 
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г., 2390 
т. руб., 8-911-938-94-93.
 2 к.кв., Б.Ижора, 2/2 кирп., общ. 62, комн. изол. 
20+18, кухня 8кв.м., бол. застекл. Балкон, с/у р., 
хор.сост.. 2550 тыс.руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., 2/2 эт., общ. 51 кв.м, 
жил. 32 кв.м, кух. 8,3 кв.м, отл. сост., изолир, ПП, 420-
49-02, 8-911-947-32-13.
 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение на стр. 12.

 2 к.кв., Горбунки, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж. 1,4, жил. 
17,2+12,6, кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.шкаф 2,1, 
панел. 1980 г.п., коммуник. центр., развита инфр-ра, тр. 
до метро, ПП, собств-ть более 10 лет, возм. ипотека, суб-
сидии, 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 2 к.кв.,Б. Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 2/5 эт., 
кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 5, с удоб. планир., про-
стор. кух. 9 кв.м, 2/5 эт., «распашонка», 16,2+11,2, блк 
на солн. стор., сур, без рем., более 3 л. собст-ти, под-
ходит под ипотеку, ПП. 2300 т. руб. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 2 к.кв., Оржицы, 5/5 эт., общ. 45 кв.м, жил. 30,4 
кв.м, кух. 5 кв.м, в собственности 20 лет, ПП. 1900 
тыс.руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Оржицы, нов. дом, общ. 38,2 кв.м, «евродвуш-
ка», кух.-гостин.+спальня, з/лдж, сур, блоч., 1 эт., кос-
метич. рем., тр. до метро. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана. 
 2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h- 3 
м, хор. сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Оржицы, 24, Ломоносовский р-он, общ 56 кв.м, 
жил 33 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., блк, ХС, 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, 65,6 кв.м., ремонт, недорого. 
8-962-697-02-97.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, общ. 75 кв.м, 
жил. 47 кв.м, кух. 8 кв.м, прих. 10 кв.м, блк, лдж,1/10 
эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., П-ф, ул.Озерковая 55/1, 1/5 к., общ.56, 
жил.41, кух.5,5, сур., решетки, мет. дв., паркет, 3 клад., 
тлф, ПП, торг, 3700 т.руб. 8-911-295-04-91.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 68,7 
кв.м, жил. (12,2+17,6)+14, кух. 9,5 кв.м, сур, блк, эр-
кер, 6400 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская д., д. 61, 4/4 эт., общ. 68 кв.м, 
кух. 8,2 кв.м, отл. сост., 5850 т. руб. или меняю на 1 
к.кв. в СПб + доплата. 8-921-743-16-86.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-10.

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 3 к.кв., Н.П-ф, общ. пл. 100 кв м. Отл. сост. ПП. Цена 
6500000 р.8-981-707-45-39.
 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., расселе-
ние. 7200 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 18+14+12 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 21, 2/4 эт., общ. 55 
кв.м, 22+12+10, рем., сус, встр. кух., блк, стек. пак., 
4250 т. руб. Торг. Не аг-во, собственник. 8-921-371-
71-27.
 3 к.кв., Л-в, центр, 54/38/5 кв.м, 5/5 эт., кирп., паркет, 
еврорем., блк. ПП. 3900 т. руб. 8-911-744-45-04.
 3 к.кв., Л-в, центр, 54/38/5 кв.м, 5/5 эт., кирп., паркет, 
еврорем., блк. ПП. 3900 т. руб. 8-911-744-45-04.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 19, 4/5 эт., 
73/47/8,4, ком. изол., на кух. и 2-х ком.- стек.пак., пол- 
линолеум, паркет дер. 5500 т. руб. 8-952-203-08-72.
 3 к.кв, Ораниенбаумский пр., д.31. Общ. 67,6 м; 
ком. (17,70 +13,40) + 11,60 м; кухня 8,2 м; 1/6 эт., 
лоджия застекл. ПП от собств., более 3-х лет, с ре-
монтом. 5190 т.руб. 8-905-272-33-44.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., сред. эт., ко-
рабль, изол., лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
 3 к.кв., 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. 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана. 
 3 к.кв., Кипень, 5/5 эт., панель, общ. 68 кв.м, жил. 
18+17,5+13, кух. 6,4 кв.м, сур, лдж, ПП. 3190 т. руб. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раздел., 
16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, панел., 
2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина. 
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., 
общ. 96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, кух. 
10 кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 т. руб. 
946-48-67. 

ПРОДАМ

 4 к.кв., Ст.П-ф, Ботаническая ул., 18/5. 12/14 эт., 86 
кв.м, вид на СПб и на лес, балкон, лоджия, 2 санузла, 
кладовка, большая прихожая, сделан хороший ремонт, 
теплые полы. Вместе с квартирой отдаем 2 земельных 
участка в огородничестве (Новый Петергоф) с посадка-
ми, водопроводом и подъездом. Цена 8 млн.руб. Тел. 
8-911-212-85-72.
 4 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д. 4, 5/5 эт., общ. 63 
кв.м, жил. 47 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон. ПП, 4100 т. 
8-921-925-57-13.
 Дом, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 100 
кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 21 сот., СНТ, 
отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., с/у, баня, 
душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3500 т. руб. 
8-921-915-13-55.
 Дом, бревно, 45 кв.м, 2,5 ч. от С-Пб, р-н Угловка, во-
да в доме, слив, уч-к 12,5 сот. нов. баня, постройки. 
8-981-160-61-89.
 Дом, 71 кв.м. с уч-м 9.5 сот., ИЖС, Старо-Гостилиц-
кое ш., д. 18, 1959 г.п., 2 эт., бревно, эл-во, газ + вода 
центр., отопл. газ. котел. 8800 т. руб. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобетон, 
обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, локаль-
ная 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 ком-
мун-ции. 2750 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие комму-
никаций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, 
аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 г.п., 
общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газобетон с 
арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, дренаж.; 
эл-во, колодец, 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
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-
во, печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1300 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Дубочки, КБСМ СНТ,участок 8 соток+дом хор. со-
тояние, 1200 т. руб., 8-981-706-20-27.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, Коттеджный поселок «на Речке», поселок Ропша. 
8 сот. ИЖС. Есть фундамент 8 х 9 м., разрешение и про-
ект дома, свет,водопровод, газ. ПП. Собственность. 
1290 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, деревня Михайловка, близ поселка Ропша. 9 со-
ток. ЛПХ. Строений нет. Есть свет и вода. Документы го-
товы. ПП. Торг. 870 т. руб. 420-57-05, 8-911-257-88-55. 
 Уч-к, 11 сот., СНТ с ленточ. фундаментом, 6*8, в 1 км от 
КАД, 6 км от П-фа. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Коновало-
во, ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, эл-во 5 кВт, хор. 
круглогод. подъезд. Поселок обжитой, предусмотрена 
охрана, для круглогодичного проживания.. 650 тыс. 
руб.. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, 20 сот., в сад-ве «Волна», меж. Б. Ижорой и Тамен-
готом. Разработан, летн. дом, плодонос. сад, центр. во-
доснабж., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила.
 Уч-к, 10 сот. (факт. 25) с нов. 2-х эт. доброт. домом в 
СНТ Фауна (9 км Гостилиц-кого шоссе). Все супер: угло-
вой, чисто, сухо, хорошие соседи. Эл-во 15 кВт, коло-
дец. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, СНТ Ропша, 12 сот., ровный, есть заезд, дороги, свет, 
газ в 2017 г., 1000 т. руб. 8-911-128-64-88, Алексей. 
 Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 11,4 сот., в нов. массиве, 
активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, рядом 
асфальтовая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть уч-ки дру-
гих размеров. 627т. руб. 8-965-028-36-44, 450-50-50.
 Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый хоро-
ший дом из бруса без отделки, на участке 10 квт свет, 
центр. водопровод, отлич. место. 8-906-225-13-22.

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-11.

ПРОДАМ  Уч-к, 50 сот., ИЖС + ст. дом, Волосовский р-н, д. Раби-
тицы, свет, вода (колонка), на уч-ке баня, 420-49-02, 
8-981-828-77-72.
 Уч-к, 68 км (Красногорские покосы), 6 сот., с до-
миком (5,5 * 7,5) 1995 г., хор. соседи. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, П-ф, пос. Просвещения, 2 сот., посадки теплица, 
домик, хор. место. 8-904-55-93-97.
 Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., коттедж. по-
селок «Сад времени», все коммуник., послед. уч-к. 
8-921-927-05-04. 
 Уч-к, Н.П-ф, 6 сот., ул. Озерковая. Прописка СПб. 2000 
т. руб. 8-911-999-74-44.
 Уч-к, Лом.р-н, 425 сот , Сельх назн,, д. Олики, 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 Уч-к, Лом.р-н, 6 сот., ЛПХ, п. Новополье, 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 Уч-к, Гостилицы, Лом. р-н. ул., ул. Нагорная, д. 14 сот. 
ЛПХ, эл-во, возм.ц/газ. 1100 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, земельн., 7 сот., на высоком берегу 
озера. Ул. Нагорная, ЛПХ, док-ты готовы. 750 т. руб. 
Торг. 8-952-203-08-72, Роза.

ПРОДАМ

 Уч-к, в СНТ «Рыбак Сюрье» в Ковашах с баней 2 эт. 
2015 г.п. из бревна сосны; 9 сот.; забор металлопроф., 
ворота; баня 6*4+веранда 6*2; крыша-металлочере-
пица, печь-термофор, бак д/воды 60 л, эл-во 380 кВт, 
3 фазы; колодец с пит.водой, зим. водопровод; каркас.
сарай; 2 км – пруды; 1 км тр. до метро. 2000т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. 
прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; плод.
деревья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для купа-
ния и ловли рыбы; 80 км метро, 30 км КАД. 800 т. руб. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора 2» с 2-этаж. домом 6*10 
(брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий глубокий 
фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, центральный во-
допровод, эл-во, теплица, сад, деревья и кустарники. 
Недалеко от центрального въезда, отлич. сообщ., ря-
дом КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 сот. + дом 128 кв.м, ИЖС, Волховский р-н, д. 
Льзи, все ком-ции, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), хор. 
соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

ОКНА, ДВЕРИ,
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Уч-к, Дубочки, Лом. р-н, СНТ «Бриз», 6 соток, летний дом 
20 кв.м., сарай, туалет, теплица, колодец, летний водо-
провод, эл-во. Уч-к разработан, фрукт. Деревья, кусты, 
грядки, до станции «Дубочки» 10 мин., автобус, КАД, 
магазины, выездная торговля. 8-965-045-81-58, 422-
63-66 Татьяна.
 Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-класс 
«Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, соседи толь-
ко с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, кафе, зона 
отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 1295 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Низино, сад 3 сот., приватизир., домик, водопро-
вод, яблони, сливы, кусты смородины, малины, 2 те-
плицы. Ц. договорн. 8-981-786-99-31, 428-68-73.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 
6х5 м, 2450 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Оржицы, 8,4 сот., в СНТ «Оржицкое», эл-во, кру-
глогодич. подъезд, охрана, от собственника. У д. Забо-
родье. 8-911-257-41-57.
 Уч-к, Пеники, 8 соток, лпх, земли поселений, без эл-
ва, грунтовый подъезд, ровный. 8-911-014-44-49.
 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка 
отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, ото-
пление, отделка. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» 
, тихое красивое место рядом с лесом, в деревне есть 
магазин, автобус, ПП, есть вар. с домом. 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.
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 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. по-
селок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8 сот. ИЖС, в центре по-
селка, развита инфр-ра, тр. до метро, Фин.залив, 
8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Уч-к, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, водо-
провод центр. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино,2 сот., , около церкви. 8-906-225-13-22.
 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, Разбегаево, 10 сот. + дом 70% готов., брус 
нов., хор., свет 10 кВт, водопровод центр., хор. 
окруж-е, СНТ «Новосел», 2100 т. руб., возмож. торг, 
КАД 2 км., отлич. место. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Ропша, 14 сот. + хор. оборуд. бытовка, 3 спальн. 
места, отопление, свет, место хор., на горке. 1800 т. 
руб. Торг. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Санино, (П-ф + 3 км), ИЖС, 12,5 сот., свет 15 кВт, 
канализ., забор на бетон. ленте, маленький дом, фун-
дамент монолит 12*13, отсыпана стоянка, сделан дре-
наж. 3600 т. руб. 8-921-373-69-97, Алла.
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правиль-
ной формы, в зоне застройки, все коммуник. ря-
дом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межева-
ние, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, -, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские 
покосы», печное отопление, эл-во, колодец с пит. во-
дой, 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-ки, Низино, от 7 до 10 сот., ИЖС. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть ви-
довой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до ме-
тро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 Сильные зимовалые пчелиные семьи порода «Карпат-
ка». Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид. 

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, часы. 
942-36-16.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-12.

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

•  3 апреля 17.30 «Балтийский флот. 
Февраль 2017» - лекция канд. ист. наук 
Ф.Д.Тимофеева. Вход свободный

•  7 апреля 14.30 «Моря пламенный поэт 
Айвазовский» - лекция для детей и родите-
лей. Читает преподаватель ИЗО, искусство-
вед Гребенюк В.А. Билет 150 руб.

•  10 апреля 15.00 «Российская импе-
рия. Александр II» - видеопоказ д/ф 
Л.Парфенова, 2002 г. Вход свободный

•  11 апреля 12.00 «Карелия. Петрозаводские 
краски» - видеопоказы д/ф из цикла «Пись-
ма из провинции». Вход свободный

Телефон (касса) 450 79 10  
www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 981-00-19.
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, бум. 
деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, карти-
ны, серебро, ювелирные украшения и др., 8-921-
786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60, Сергей Ми-
хайлович.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, само-
вары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн. др., модели автомашинок масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игруш-
ки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные день-
ги, боны, почтовые открытки, иконы, столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, картины, украше-
ния, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. 
Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чу-
гунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тя-
желой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Холодильник, б/у, в рабоч. сост. Чугунные гири, 
спорт. инвентарь для занятий тяжелой атлетикой. 
8-921-881-08-12.
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 Куплю фигурки, статуэтки, вазы из фарфора. 
8-921-881-08-12.
 СРОЧНО! Кв-ру, Рассмотрим любые варианты от соб-
ственника. 8-953-375-20-01. Звоните! 
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Н.П-ф, блк, в крупногабарит. доме в отлич. 
р-не П-фа, на 1-2 к.кв. в кирп. доме (не 1 эт.), между 
ул. Жарновецкого и ул. Дашкевича. Или ПРОДАМ. 
8-964-379-52-58.
 2 к.кв., 49 кв.м., комнаты изолир., кухня 7,5, 
балкон+доплата на 3 к.кв., только Н.П-ф. 974-08-28, 
8-981-744-61-40.

КУПЛЮ

ДЕТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «ЖУРАВЛИКИ»
Проект «ЖУРАВЛИКИ» — это возможность для 

талантливых подростков, не зависимо от про-
фессиональных навыков, принять участие в мас-
штабной музыкальной постановке, пройти бес-
платное обучение и выступать на большой сцене. 
Все этапы бесплатны для участников. 

30 детей, ставших лучшими по итогам отборочно-
го тура и кастинга, будут работать с ведущими педа-
гогами города над постановкой музыкального спек-
такля о Великой Отечественной войне. Премьера 
музыкально–драматического спектакля «ЖУРАВЛИ-
КИ» состоится 9 мая 2017 года в рамках городских 
мероприятий, посвященных празднованию Дня По-
беды. Подробности на сайте http://www.tavrik.com/ 
и в группе https://vk.com/opera_zhuravliki.

Проект «Журавлики» — это музыкально–драмати-
ческий спектакль по мотивам произведений Сергея 
Баневича. Центральным лейтмотивом станет тема 
потерянного детства — история о детях, переживших 
войну. Их детство окончилось в июне 1941 года. И 
они стали героями не потому, что мечтали о герой-
ской судьбе, а потому, что в те трагичные дни просто 
не могли поступить по–другому. На одну сцену с деть-
ми выйдет ветеран ВОВ и блокадник — Юрий Ивано-
вич Тетерин, 1931 года рождения. Ребенок Блокад-
ного Ленинграда, свидетель и участник трагических 
событий Великой Отечественной, он привнесет в ли-
рические интерпретации сценария документальную 
достоверность.

Проект «Журавлики» организуют творческое 
объединение «Радость детства», арт–пространство 
«Тавриклэнд». С будущими звездами будут работать: 
режиссер–постановщик Филипп Евич, балетмей-
стер Герман Шнайдер, музыкальный руководитель 
Рустам Сагдиев, художник по гриму и реквизиту Анна 
Винокурова и многие другие. На репетициях дети 
встретятся с известным петербургским композито-
ром Сергеем Баневичем, который принимает непо-
средственное участие в проекте.

«Уникальность проекта заключается в том, что 
приобретенные в ходе обучения навыки дети смогут 
применить на практике — стать участником большо-
го спектакля, который будет призывом к МИРУ ВО 
ВСЕМ МИРЕ», — говорит режиссер–поставщик му-
зыкально–драматического спектакля «Журавлики» 
Филипп Евич.

Премьера проекта «Журавлики» состоится 9 мая 
2017 года в программе городских мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы. После премьеры 
проект отправится в путешествие по Санкт–Петер-
бургу и Ленинградской области и будет показан в 
домах престарелых, для ветеранов ВОВ, а также для 
воспитанников домов–интернатов.

«Наша задача передать своим детям и не только де-
тям, но и нашим современникам мысль о том, что вой-
ны никогда быть не должно! Война 1941–1945 годов 
забрала жизни миллионов людей, разрушила судьбы 
миллионов детей, и трагедия, подобная этой, не долж-
на повториться на Земле. Именно поэтому мы созда-
ли этот проект и делаем его совершенно бесплатным, 
как для зрителей, так и для артистов. Мы хотим, что-
бы люди эмоционально прочувствовали, пропустили 
через себя эту важнейшую фразу: «Никто не забыт. 
Ничто не забыто». Потому что разместить на своей 
страничке популярную картинку — это очень просто, 
но не всегда достаточно. Помнить, чтить и передавать 
память об этой войне будущим поколениям — именно 
в этом мы видим основную задачу музыкально–дра-
матического спектакля «Журавлики», — говорит орга-
низатор проекта, директор творческого объединения 
«Радость Детства» Елена Морозова. 

Ждем вас в арт-пространстве «Тавриклэнд» 
по адресу: СПб, Приморский пр., 72, 

ТК «Питерлэнд», 3 этаж. Справки по тел.: 
8-931-282-65-04, Светлана, Яковлева, 

tavrikspb@gmail.com.Продолжение на стр. 14.
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В СМОЛЬНОМ 
ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ 

ОТКРЫТОГО МЕТРО
28 марта на заседании Транспортного сове-

та при Правительстве Санкт-Петербурга впер-
вые публично представлен проект открытого 
метро для нашего города. В перспективе ре-
ализация проекта может способствовать раз-
грузке центра Петербурга за счёт создания 
новых скоростных хордовых связей между 
районами города.

Открытое метро — принципиально новый для 
нашего города вид транспорта, который может 
стать менее затратной альтернативой кольцевой 
линии метрополитена. По аналогии с Москов-
ским центральным кольцом, создание открытого 
метро может стать для Санкт-Петербурга страте-
гическим проектом развития федерального мас-
штаба.

Предлагаемая трасса новой линии проходит от 
перспективного жилого района Юнтолово через 
Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, 
Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до 
Сосновой поляны. Пассажиропоток может соста-
вить около 60 млн. человек в год. Линию откры-
того метро предполагается интегрировать в сло-
жившуюся систему общественного транспорта: 
на ряде остановочных пунктов пассажиры смогут 
делать пересадки на метрополитен или пригород-
ные электропоезда, и все остановки новой линии 
планируется связать с городскими маршрутами 
наземного транспорта.

Проект был предварительно проработан чле-
нами рабочей группы по рассмотрению техни-
ческих, экономических, юридических, имуще-
ственных и иных вопросов проекта «Открытое 
метро Санкт-Петербурга», в которую вошли пред-
ставители профильных органов власти Санкт-
Петербурга, Октябрьской железной дороги, АНО 
«Дирекция по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
компаний-перевозчиков, проектных организа-
ций и др. Среди ближайших задач — выполнение 
полноценных предпроектных проработок.

Участники Транспортного совета подчеркну-
ли, что проект требует всестороннего изучения, 
в том числе с привлечением научных организа-
ций. Профессор кафедры транспортных систем 
Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета Андрей Горев 
отметил, что помимо линии открытого метро стоит 
проанализировать ещё одну концепцию — цен-
тральный железнодорожный тоннель.

По итогам Совета решено дополнительно про-
работать все предложения и вопросы, рассмо-
треть и возможность заимствования зарубежно-
го опыта. Итоги обсудят на совещании с участием 
Губернатора Санкт-Петербурга. gov.spb.ru

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ 
СМОГУТ ЕЗДИТЬ В ПЕТЕРБУРГ 

БЕСПЛАТНО
Жители Ленинградской области старше 75-ти 

лет получат право бесплатного проезда. Губерна-
тор региона Александр Дрозденко призвал всех 
коммерческих перевозчиков принять участие в 
проекте. С 1 мая этого года пожилые люди смо-
гут бесплатно ездить на 28 межмуниципальных 
автобусных маршрутах, связывающих города об-
ласти и Петербург. В частности речь идет о таких 
городах, как Кингисепп, Сосновый Бор, Сланцы и 
других. Для подтверждения права на бесплатный 
проезд пенсионерам достаточно будет предъ-
явить паспорт или его копию, чтобы подтвердить 
свой возраст. Проезд для них будет бесплатным в 
течение всего года. www.gazeta.spb.ru Продолжение на стр. 15..

 Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, к-та 15 кв.м, с меб. 
и орг.тех. Возмож. вар-ты, цена договор. 8-921-929-
05-04, Ирина.
 Помещение, 3 кв. м.- 1 этаж, 10 кв. м.- 2 этаж под 
офис или же другое применение. СПб, Ломоносов, 
ул. Александровская, д. 28. ООО»ТФ»Силуэт». 422-
85-14, 8-921-905-25-87, 8-911-016-08-12
 Помещение, Л-в, офисное, Дворцовый пр., общ. 21,6 
кв.м, 1 эт., отл. сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 т. 
руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 руб. / 
кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 97 
м для непродовольственной торговли, 946-48-67.
 Помещения, Ст.П-ф, офисные, ул. Первого Мая, общ. 
55 кв.м, 1 эт., отд. вход, парковка, интернет, с/у, все 
коммуник., отл. сост. 8-911-213-32-43.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, в 2 к.кв., без посредников, 23 кв. 
8-904-336-65-87.
 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 соб-
ственник. Сдается девушке. 8 000 + КУ. 420-57-05, 
385-14-63, 8-911-142-09-37.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту, с меб. и без, на любой срок. 
8-981-688-69-40, Светлана.
 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., Стрельна, ул. Львовская, д. 1, 3/5 эт., еврорем., 
все есть, все новое. Общ. 41 кв.м, кух. 10 кв.м, блк. 
8-960-255-04-52. 
 1 к.кв., П-ф, Эрлеровский б-р, д.16, 2/5, состояние 
хорошее, все необходимое для проживания. 15000 
руб.+КУ. 8-981-764-02-35.
 1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., отлич. сост., кух. 9 кв.м, 
объедин. с лдж. Меб. и быт. тех. 8-950-025-26-70, 
Владимир. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 33, общ. 31 кв.м, жил. 18 
кв.м, блк, меб., быт. тех., на длит. срок, оформление ч/з 
аг-во. 420-49-02.
 1 к.кв., Н.П-ф, в ЖК Новый Петергоф, общ. пл. 41 кв.м. 
с мебелью и техникой. 8-960-285-42-38.
 1 к.кв., Ст.П-ф, около ж/д вокзала Ст.Петергоф, 15000 
руб./месяц + свет,вода по счетчику ( собственник). 
Агентов не беспокоить. 8-981-950-52-01.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 6, 3/5 эт., больш. блк, 
холодильник. 15 т. руб. + КУ. 8-921-322-92-95, Галия. 

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-13.

СДАМ  1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техникой. 
Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1-2 к.кв., Петродворцовый р-н (Стрельна, П-ф, Л-в), 
меб. и быт тех. 8-911-007-19-86.
 2 к.кв., Н.П-ф, в 2 к.кв.,ул. Аврова 11,8 тыс. руб. + КУ, 
агентство. 8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Разводная, ремонт, частичная ме-
бель.18 тыс. руб. + КУ, агентство. 8-911-242-84-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 
Ольга.
 2 к.кв., Низино, ХС. 8-921-785-22-76.
 3 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, кухня 12 кв.м., всё 
есть, 25000 руб.+ КУ. 946-48-67.
 3 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, 5/2, ремонт., с мебелью ( 
можно без). Агентов не беспокоить. 8-911-706-43-95.
 Коттедж, баня. Отель-коттедж Ф&Ф, комфорта-
бельные номера, кух., благоустроен. территория, 
барбекю, спорт. площадка. БАНЯ на дровах (акция 
1 час - 500 руб. (мин. 4 ч.)), на природе, бассейн, во-
допад, площадка для отдыха на улице, ТВ, караоке, 
скидки на проживание, www.peterhof-ff.ru, 8-921-
747-87-62.
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в хор. 
сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и без, 
на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполне-
ние всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, на ваших условиях на дл. срок. Без по-
средников. 8-953-375-20-01. Звоните!
 СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту у собственника, с меб. и без, 
рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 Кв-ру, для сотрудников и их семей Расчет налич. безн. 
по договору. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Петродв. р-н, (П-ф, Стрельна, Л-в), для семью 
врачей. У хозяина! Рассмотрим все вар-ты. 8-950-
229-73-40, Анастасия. 
 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, дачу на длительный срок и по-
суточно. От собственника. 932-72-32
 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 вариан-
ты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в хор. сост. для пары 
без в/п. 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 вариан-
ты, 8-911-932-34-31, Елена.

СДАМ

ЗАЙМЫ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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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 14:00. 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объ-
явлений в очередной номер — ВТОРНИК. Вы мо-
жете подать объявление у наших представителей:

•  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», ежедневно, 11:00 — 19:00. 

•  Н. Петергоф — Эрлеровский б–р, 12 (маг. «По-
лушка»). Отдел женской одежды (2–й отдел от 
входа). ежедн. 11.00–20.00. 8-981-701-69-01, 
Людмила.

•  Ломоносов — в маг.«Добро» (бывш. «Мастер»), 
ул. Владимирская, 5\11 (пом. старой бани), по 
будням 10:00 — 19:00, сб 10:00 — 18:00, вс 
11:00 — 16:00. тел. 422-97-94.

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется по почтовым 
ящикам Петродворцового района и на фирменных стойках:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
•  Взрослая библиотека №1 п. Стрельна им. Ю.Инге 

 ул. Орловская, 2
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  ТК «Ракета» Санкт–Петербургский пр., 60 
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2
•  Взрослая библиотека Эрлеровский бульвар, 18
•  Пенсионный фонд Конно–Гренадерская ул., 1, лит. A
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
•  Библиотека №2 семейного чтения ул. Шахматова, 12/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Магазин «Добро» (помещение старой бани)
 ул. Владимирская, 5/11
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
•  Городская библиотека №4 ул. Победы, 1
•  Центральная районная библиотека им. Рубакина

 ул. Швейцарская, 14
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
ГОРБУНКИ
•  п. Горбунки, 2
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
•  Кр.Село ТЦ «Красносельский» ул. Лермонтова, 21
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Лаголово ул.Детская, 5
•  п. Горбунки, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. Тайцы «Демидовский продуктовый комплекс»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

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

 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, платежеспособная се-
мья с ребенком, у хозяина.Рассмотрим все вари-
анты! 8-950-229-73-40, Анастасия.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной пропи-
ской. У хозяина. Своевременную оплату гарантируем! 
8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., П-ф, для семьи с ребенком школ. возраста. 
8-950-025-26-70. Владимир. 
 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
 Владеем базой покупателей. Реклама квартиры за 
наш счет (беспл) 8-951-665-63-02. Arendaspb24.ru.
 Помогите найти кота! Потерялся в р-не ул. Конногре-
надерской (ст. площ. ПЧЗ). Серый окрас, 8 л., сред. 
размеров, упитанный, ухоженный. Очень пережи-
вают хозяева! 8-952-356-34-20, 8-953-375-15-58.
 Сдайте квартиру за 24 ч. Получите 999 р на телефон. 
Звоните 8-951-665-63-02. Услуги бесплатно.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6-14.

СНИМУ
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