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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 СРОЧНО! Охранники с лицензией (муж. и жен.) 
на охранное предприятие, г. Л-в, П-ф, Стрельна. 
8-911-220-37-51.
 СРОЧНО! Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону 
охвата, автопарк и штат сотрудников. На наши а/м 
и со своими авто. О/р не главное, но будет Вашим 
преимуществом. Если есть желание, то всему на-
учим. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим пре-
имуществом. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 Бухгалтер второй, в юр. фирму, 1С, сдача отчет-ти, 
переписка с клиентами, раз. курьер. поруч., о/р от 
3 л., от 35 л., 5/2 с 9-18. Резюме: 89657556782@
mail.ru, 8-965-755-67-82.
 Водитель автопогрузчика на склад в Л-ве, з\п по 
договоренности. О/р. Предпочтительна регистра-
ция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
  Горничная, в «Мини-отель», физически крепкая, 
без в/п, возраст от 30 до 55 лет со сменн. гр/р и не-
нормир. рабоч. днем, з/п от 20 т. руб., раб. в П-фе. 
Анастасия, 8-921-574-01-84.
 Мед. сестра в стоматологическую клинику г. Л-в. 
8-906-257-81-50, 8-904-559-68-18.

РАБОТА
  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.»
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем (ОПС, 
СКС, ВН, КД и т.п.) в специализированную организа-
цию для работы в Петродворцовом р-не и г. СПб. О/Р- 
ОБЯЗАТЕЛЕН. Трудоустройство по ТК РФ. 450-71-74.
 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.
 Оператор оборудование по перемотке фольги. гр/р 
2/2, з/п 22 т. руб., Мартышкино. 8-952-362-54-45.
 Официант в ресторан «Феникс», ул. Константинов-
ская, д. 8, л. А, 8-911-993-72-93. 
 Повар и помощник повара в военную столовую, г. Л-в. 
8-931-300-64-87, Сергей
 Подработка в уборочную компанию. 8-911-270-02-84, 
Сергей Михайлович.
 Продавец сувениров в П-фе. 8-921-784-29-94, Нина.
 Помощник повара, с возможностью проживания в 
Красном селе. 8-911-920-84-44.

РАБОТА
 Парикмахер в салон красоты, г. Л-в. Усл. работы дого-
ворные. 422-35-32.
 Посудомойщицы, официантки в бистро, Л-в. 
8-931-229-32-46.
 Продавец на сувенирный рынок у фонтанов. Жела-
тельно знание англ. яз. 8-921-446-91-60.
 Секретарь в юр. фирму, пятидневка, 9-18, от 30 л., 
резюме: 89657556782@mail.ru, 8-965-755-67-82.
  Слесарь, маляр, сварщик на полуавтомат. Работа в 
Стрельна. 8-911-925-58-84.
  Учитель начальн. шк. и учитель-воспитатель в ВЦДОиТ 
«Огонек». Требование - педагогическое образование. 
421-57-94.
 Шиномонтажник, Н.П-ф. 8-911-230-09-43, Алек-
сандр. 
 Швея на пр-во мягк. меб. З/п по результатам собесе-
дования. 8-921-644-24-34.
 Швея требуется. 450-65-08.

УСЛУГИ
  Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..Отзы-
вы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.

РАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

Продолжение на стр. 6.

 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.)
 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. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.
 Ремонт бытовых холодильников Доступные цены 
Пенсионерам скидки. Гарантия т. 8-921-750-85-36, 
8-921-350-30-43, mik7701@yandex.ru.

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

УСЛУГИ

  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.
  Грузоперевозки быстро, качественно и недорого с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения, 945-86-32.
 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.
 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 дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебели 
и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз. 8-921-904-03-09.
  Грузоперевозки, квартир. переезд, перевозка 
пианино, вывоз мусора с утилизацией стар. меб. 
8-911-080-71-13.

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.
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.
Недорого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Уборка квартир, домов, мойка окон, качественно и 
недорого. 8-921-393-93-33, Андрей. 
 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 с 
16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4 (Бывший 
«Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 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 
английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских дел. 
Консультации. Опыт. 8-906-269-72-35.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. во-
просам, составление исковых заявлений. Граж-
данские и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 3.

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, 942-50-67
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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

 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.
 Загородное строительство домов, бань, дач., гара-
жей. Ландшафтные работы, коммуникации. 8-905-
225-67-65, 8-921-336-72-06.
  Спил деревьев любой сложности. Профессионально, 
безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство и благоустройство, дренаж, все ви-
ды работ, продаем различ. природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка и доставка металл. дверей в день обра-
щения. Замена замков. Межкомн.двери. Электрика. 
Замена труб.,сантехники. Санузел «под ключ» и мел-
кие работы. Доставка материалов. 8-911-164-69-70.
  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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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 Все виды маляр. раб., штукатурка, шпатлевка, шли-
фовка, оклейка люб. тип. обоев, выравнивание и 
покраска стен и потолков. Стаж раб. 20 л. Мастера 
квалифицированные. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена.
 Выполним штукатурно-маляр. работы. Обои, полы, ла-
минат, линолеум, кафель. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-61-71, Анатолий.
 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.
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды отделоч-
ных раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 
8-965-051-68-64, Роман. 
  Ремонт комнат, кв-р, сан. узлов, гарантия 1 г. смета 
бесплатно. 8-921-395-43-64, Дмитрий. 
  Ремонт кв-р. Выравнивание стен, потолков, шпатлев-
ка, покраска, оклейка обоями. Больш. о/р. Быстро, ка-
чественно, недорого. 8-911-931-86-26, Галина. 
 Ремонт. Панели, кафель, ламинат, гипрок и др. 
8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир! Ванные комнаты под ключ! Маляр-
ные работы, сантехника, электрика, установка дверей, 
напольные покрытия и мн.др. Тел. 8-921-410-83-02

 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. Ламинат. Плитка. Сантехника. Обои. 
Потолки. 8-921-879-94-70, Александр.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

 Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, по-
толки, обои, полы, ламинат, плитка, а также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60.
  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 комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 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.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснаб-
жение! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, 
бань, заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-
08-81, Евгений. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Влади-
мир.
 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. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-
94-35
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, прокладка, 
замена труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-
044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка, лак, настил паркета, паркет. доски, массив, 
фанеры, ламината, установка плинтуса. 941-19-38.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, 
щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-
31-70, 8-911-003-77-92.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном, в упаковке. Прогулочная коляска, но-
вая. 8-981-106-13-94.
  2 двери со вставками из стекла, дверь в ванную, ко-
лонка газ. (треб. рем.). Недорого. 8-922-212-35-39.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние 
отличное, Ломоносов! 942-50-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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  Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, ул. Бр. Горкушен-
ко, 26, обшит, деревянные полы, + кладовка 3 м. 75 
т.руб. 8-931-577-17-61
 Место в паркинге, г. Л-в. Или сдам. Цена дого-
ворная. 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, СПб, в 4 к.кв, Адмиралтейский р-н, ул. Алексан-
дра Блока, д. 10, ком. 15,3 кв.м, общ. 100 кв.м, кух. 13 
кв.м, ст. фонд, 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, центр, 16 кв.м, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 К-ту, Л-в, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., 
блк, кух. 11, ПП, малонаселенная. 800 т. руб. 
8-911-744-45-04.
 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, 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.

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

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

 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.
 Кв.-студию, с отделкой. Н. П-ф, 2200 т. руб. 8-911-985-
25-07, 8-921-927-05-04.
 Кв.-студию, СПб, 25,9 кв.м, Красносельский р-н, пере-
уступка, ЖК «Солнечный город», 7/12 эт., отделка, з/
лдж, сдача 4 кв. 2017 г. 8-921-848-48-40, Ирина. 
 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. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г. 1200 
т. руб. 8-921-746-18-88.
  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, 
ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. руб. 
8-931-273-27-07.
 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. 3851 т. руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39,5/5 эт., общ. 31,7 
кв.м, жил. 17,4 кв.м, кух. 5,7 кв.м, сус, блк, 2650 т. 
руб., стек.пак. 8-905-200-76-51.
 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., окна, 
двери, трубы нов., встроен. меб., эркер. 2555 т. руб. 
8-921-565-07-06.

ПРОДАМ
  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. 
2550 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, 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, ул. Разводная, д. 37, 2 эт., колонка, газ, 
стек.пак., цена договорная. 8-921-406-21-47, Олег.
  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, 2750 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского, общ.30,8 кв.м, 
жил.17,4 кв.м, кух. 6 кв.м , сур. Кв. теплая, свет-
лая. Окна - в зелен.двор.Ниша в прихожей. ПП, от 
собств., более 3 л. Или рассм. обмен на 2-3 к.кв. в 
Л-ве. 8-953-363-36-22.
  1 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота, д.32А, хор. сост., меб., встро-
ен. кух. ПП. 8-921-322-92-95.
  1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, теплая, свет-
лая, оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  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.

ПРОДАМ
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

  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., Л-в, центр, 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. 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., Кипень, 5/5 эт, пан. дом, 38,6/18/8,1, лдж, ПП. 
1900 т. руб. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 7, 1/5 эт., панель. 
Общ 33 кв.м, жил. 18 кв.м, кух. 8 кв.м, сур, отл. рем. 
ПП. Собственность более 3 лет. 1800 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 
прописан. Более 3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты гото-
вы. 8-911-985-25-07.
 

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7, 9.

  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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, окна во 
двор, хор. сост., блк, ПП, дешево. 423-37-30, 8-911-
992-78-12.
  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., 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. Суворовская, д. 3/4, 3/5 эт., общ. 44 
кв.м, з/блк. 450-88-16, 8-911-847-50-28.
  СРОЧНО! 2 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., д.61; 5/9 эт.; па-
нел. 1999 г.п.; общ. 54,3; жил. 29,3; кух. 8,3; кор. 13,1; 
комн. изолир. 17,9 с блк, 11,4; рядом вся инфр-ра; парк 
и пруды 5 мин. пешком; возможен обмен на 3 к.кв в 
этом же районе. 4100т.р. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.
  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., 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, Аврова, 26, к.1, элитная, 3/3 эт., общ. 
82, 2005 г.п 8500 т.руб., 8-931-577-17-61

ПРОДАМ
  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. Чичеринская 9, к.1, 2/7 эт., общ. 
50.9; изол. 18.4+12; кух. 6.8; с/ур., блк 7 м., ПП. 3985 
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 39/2, 1/9 эт., 
44,3/15,1/11,9 кв.м, кух. 6,3 кв.м, з/лдж 1,2 кв.м, 
сост. хор., метал. пластик. окна, сур, 8 л. в соб-ти. 3300 
т. руб. или меняю на 1 к.кв. с допл. 8-921-394-20-18.
  2 к.кв., Л-в, или обменяю на 3 к.кв. с доплатой, ул Фе-
дюнинского 5/4; 5/5 эт., общ. 44.9 (17х14), кух. 5,6. 
Застеклён балкон, стеклопакеты. Цена 3,1 млн. руб. 
Тел. 8-952-352-33-11.
  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, 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, 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.

ПРОДАМ
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  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. Про-
сторная, светлая и очень уютная квартира с еврорем., 
стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. потолки, две-
ри 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. со-
седи. Около дома строят новую муз. шк., кафе и в райо-
не около газпрома откр. летом ТК с лентой. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый 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, 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., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
  2 к.кв., Оржицы, 15, 5/5 эт., панель, общ. 49 кв.м, жил. 
18+16, кух. 5,5 кв.м, сур, хор. рем., стек.пак., собств. 
более 3 л., Встреч. реальн. 2200 т. руб. 420-57-05, 
8-904-618-17-88.
 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7, 9, 10

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

  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, 3/5 эт., 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. Орловская, д. 2, 3/6 эт., кирп. 
1985 г. п., общ 63, жил. 17+12+14, кух. 9 кв.м., сур., 
сост. хор. Собств. больше 3 лет. 5400 т. руб. 420-57-05, 
385-14-63, 8-911-142-09-37.
  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. 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.
  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.

ПРОДАМ

  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 1 эт., 
4500 т. руб., торг, или меняю на меньшую, Л-в, П-ф. 
8-921-772-41-60.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, общ. 53,8 кв.м, 
кух. 7,2 кв.м, ком. 14 кв.м+ з/блк, 13,6 кв.м, 12 кв.м + 
кладовка. кирп. 5050 т. руб. 8-904-516--66-64, Марта. 
 3 к.кв., Л-в, ул.1-я Нижняя, 1, 58.4 кв.м, 3/5 эт. Свет-
лая, уютная, видовая квартира в исторической ча-
сти города. Газ. колонка, пол - ламинат, теплый пол 
в с/у, 2 кладовки-гардеробные. Вход со двора, дву-
сторонняя: 1 окн. - во двор и три - с видом на залив. 
Рядом магазины, аптеки, рестораны, рынок, пляж, 
парк, музеи, церковь. Во дворе две новые детские 
площадки с резиновым покрытием, перед подъ-
ездом всегда есть парковочные места. Транспорт 
до метро в 5 мин. ходьбы. Соседи - тихие, интелли-
гентные. Из окон видно салюты и фейерверки в 
Кронштадте, Стрельне, на площади и пляже в Ло-
моносове. Агент есть. 8. 903-093-14-68.
  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., Лом.р-н, п.Лебяжье, ул.Комсомольская 2, 3/5 
эт., кирп. 50, (35,2), 5,9 балк. сур. ПП. 2650 т. руб. 
8-911-150-43-38.
  3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; 
комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.комму-
ник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до метро; КАД 18 
км; 2 озера; вся инфр-ра; можно ипотека, субсидии. 
2400 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. 3100 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. 
  3 к.кв., Лопухинка, сост. оч. хор. ПП. 8-921-927-05-04.
  4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42. Общ. 96 кв.м, жил. 66 
кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8,6 кв.м, кор. 5 кв.м, 3/5 эт., 
ст. фонд. 420-49-02, 8-911-164-03-50.

ПРОДАМ
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ПРОДАМ

  1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 
2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от залива; 
есть баня; развита инфр-ра; тр. до метро. 2500 т. руб. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 20 сот. (по факту 30 сот.), ЛПХ, д. 
Заринское (в 2.5 км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., брев-
но, эл-во, вода скважина, отопл. печное. 1200 т.р. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 13 сот., ЛПХ, д. Заринское (в 2.5 
км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., бревно, эл-во, вода 
скважина, отопл. печное. 1200 т. руб. 8-951-671-48-
38, 450-50-50.
 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, 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, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 
кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 
2750 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина

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, общ. 73 кв.м, кух. 8,2 кв.м, Ораниен-
баумский пр., д. 19, 2 эт. Хор. сост. Торг уместен. 
8-903-093-55-62.
  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.
  1/2 дома, Н.П-ф, 7 сот., все удобства, жил. 16+11+16, 
мансарда, 3400 т. руб., или меняю на комнату + допла-
та. 8-911-820-02-50. 

ОКНА, ДВЕРИ,
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 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, 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, Лом.р-н, Муховицы, 27 сот., отлич. сост., с меб. От-
лич., тихое место. 8-921-322-92-95.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; хор.
сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-во, сква-
жина, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипенский 
пруд; развита инфр-ра. 3900 т. руб. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина Сергеевна.
 Дом, Ропша, СНТ «Балтиец-3» общ.110; кирпич.; уч. 
10,24 сот.; 12 км до города; 2 км КАД; дом 3 эт.; на уч. 
есть гараж, бассейн; вода в доме, сауна, душ; эл-во 
380 кВт, канализация; подсветка дома. 3250 т.руб. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.
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 Дом, Лом.р-н, д. Никольское, 113 кв.м, 2 эт., карк., эл-
во, 15 сот., 1900 т. руб. 951-51-79.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газо-
бетон 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
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озера; 
свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом из 
бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.отд.; 
есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м Фин.
залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Мартышкино, еврорем., дизайнерская раб., 
все коммуникации. 8-921-322-92-95.
 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

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7, 9-12.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Уч-к, Лангерево, с лет. домиком, 9 сот., эл-во, сква-
жина, тепл., 10 мин. от КАД. 1500 т. руб. 8-960-262-
68-53, Олег. 
  Уч-к, 10 сот., с. «Фауна», на 10 км Гостилицкого ш., угло-
вой уч., свой эл. столб, возм. провести газ, пробурены 
столбы д/забора. 8-905-222-66-79.
  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. 
1200 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
  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, 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.

ПРОДАМ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  29 апреля, 16:00 «Прогулки по Петергофу с Кон-
стантином Вагиновым  90 лет спустя» - виртуальная 
авторская экскурсия Игоря Хадикова и  Алексея 
Дмитренко, авторов проекта  «Вдоль линий Ваген-
гейма» («Петергофский травелог  Вагинова»).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  23 апреля в 12.00 «Планета китов» тематическая 

встреча для детей с экологом Е.Чичковой
•  26 апреля в 15.00 «Мой милый сказочный остров 

или Валаам в моей жизни» открытие выставки  фо-
торабот Н. Белавинского

•  30 апреля в 11.00  БИБЛИОНЯНЯ  «Весна красна!» 
литературно игровая программа  для маленьких

•  3 мая 15.00 «Петергофская дорога. Шуваловка» - 
лекция Г.Б. Гржбовская

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 

тел. (касса) 450-79-10, www.vkaskade.ru
http://vk.com/vkaskade. 

•  23 апреля 15.00 «Роли исполняют…» - программа 
театральной студии КЦ «Каскад».

•  23 апреля 15.00 «Forrest Gump» - видеопоказ из 
цикла «Movie Club» на языке оригинала 1994 г., 142 
мин., 12+

•  24 апреля 15.00 «Под сенью Архистратига Михаи-
ла», «В стенах инженерного замка» – видеолекции 
цикла «Век Русского музея» филиала ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал».

•  24 апреля 11.00 «Жди меня» - кинопоказ из цикла 
«Шедевры старого кино», х/ф, 1943 г.

•  25 апреля 12.00 «Петергофские династии: На страже 
порядка» - встреча с жителями Петродворцового рай-
она, представителями династий милиции и полиции

СПб ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, тел.: 573-97-83
www.lgdk.ru, vk.com/lomgdk. 

•  26 апреля 14:00 «Наваждение века» - кинопоказ, 
посвященный Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков;

•  26 апреля 15:00 «Долгое эхо Чернобыля» - лекция, 
посвященная Дню памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах;

•  28 апреля 17:00 «Здоровое поколение» - акция в 
рамках проведения районного Месячника антинар-
котических мероприятий, посвященная Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков;

•  29 апреля 14:00 Фестиваль фольклора и ремесел 
«Горница»;

•  29 апреля 18:00 «Любовь, природа и весна» - кон-
церт вокального класса при академическом хоре 
им. В.В. Айдаровой;

•  30 апреля 14:30 Уличная акция «Весенний пере-
звон», посвященная Празднику весны и труда; 

•  30 апреля 16:00 Отчетный концерт эстрадно-теа-
трального отделения детской музыкальной школы 
№22.

•  До 30 апреля Выставка вышивки лентами La fleur.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в, 

тел.: 423-12-70
•  До 5 мая — Выставка вязаных изделий «Весенние 

мотивы» студии декоративно-прикладного творче-
ства «Магия крючка».

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета» , Петергофское шоссе, д. 3, к. 2, 

тел. 750-23-34.
•  26 апреля 16.00 Кинопоказ из цикла «Кинолето-

пись истории и культуры» (для пожилых людей, вете-
ранов, инвалидов и других социально-незащищен-
ных слоев населения), посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных катастрофах. Драма ре-
жиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года».Продолжение на стр. 14.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.
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  Уч-к, 20 сот., в сад-ве «Волна», меж. Б. Ижорой и Та-
менготом. Разработан, летн. дом, плодонос. сад, 
центр. водоснабж., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила.
  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, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, 
центральный водопровод, эл-во, теплица, сад, 
деревья и кустарники. Недалеко от центрально-
го въезда, отлич. сообщ., рядом 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, П-ф, пос. Просвещения, 2 сот., посадки теплица, 
домик, хор. место. 8-904-555-93-97.
  Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-ции. 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
  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, Ст.П-ф, Собственный пр., все коммуникации, до-
стойные соседи. Послед. уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
  Уч-к, Л-в, ЛПХ Сойкино, 11 сот., на уч-ке лет. дом, ко-
лодец, эл-во, глух. забор. 8-911-961-60-22, Людмила. 
 Уч-к, Л-в, д. Сойкино, с-во «Отрада», 1214 кв.м, 
домик-сруб, колодец, локальн. септик, сад. и ягод. 
посад. 8-963-344-18-79.
  Уч-к, Лом.р-н, 8 сот., сад-во, п. Новоселье, Шунгоро-
во-2. 420-49-02, 8-981-828-77-72.
  Уч-к, Лом.р-н, 17 сот. + коттедж 134 кв.м, п. Петров-
ское, на уч-ке баня, сарай, гараж, летн. дом, все ком-
ции. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  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, Дятлицы, 9,9 сот. с пропиской; КП комфорт-клас-
са «Малиновые вечера»; возм. увелич. до 22 сот.; эл-во 
9 кВт; можно подкл. газа; граничит с лесом; тр. до ме-
тро. 800 т. руб. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
  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, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; напро-
тив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в 
С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, Лебяжье, 7,4 сот., ЛПХ, эл-во, в ближайш. персп-
ве газ. 8-911-753-49-50, Анатолий. 
 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, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), 
щит. домик, свет, летн.водопровод, элит. обжитое сад-
во в 5 км от П-фа, съезд с КАДа на Гостилицкое ш. пря-
мо в СНТ, тр. до метро, охрана, шлагбаум, магазин, 900 
т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7, 9-13.

ПРОДАМ   Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на уч., 
свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
  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, 15 мин пешком до Фин.за-
лива, тр. до метро, КАД 15 км., реал. пок-лю СКИДКА. 
1500 т. руб. 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.э
  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, 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.

КУПЛЮ
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 981-00-19.
 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.
 Дорого! Антиквариат, старин. вещи в люб. сост.: 
иконы от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 
6 т.руб., фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церков. утварь, книги и мн. др., мо-
дели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, 
янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-
35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. деньги, 
янтарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, 
шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.
  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.
  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.
 Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу. 
945-08-29.
 Куплю фигурки, статуэтки, вазы из фарфора. 
8-921-881-08-12.

ПРОДАМ

ЗАЙМЫ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61
  СРОЧНО! Кв-ру, дом, от собственника (хозяина). Без 
посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.
  2 к.кв., Л-в, 3 к.кв. Возмож. вар-ты обмена. 
8-921-572-89-54.

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., на 5 эт. на 2-3 к.кв., на 1 эт. 974-08-28, 
8-981-744-61-40.
  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.

СДАМ
  Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 8-921-656-46-18.
 Помещение, 13 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.
 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, 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, СПб, Кировский р-н, ул. Трефолева, цена 
договорная.8-906-250-25-00.
  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. хор. 2 эт., блк, 
есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино и т.д. Недоро-
го. Скидки. 8-950-229-73-40.
  1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, 17 т. руб. + КУ, от соб-
ственника. 8-981-710-53-99.
  1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, отлич. сост. С меб. и быт. тех. 
Владимир. 8-950-025-26-70.
  1 к.кв., Н.П-ф, (18+ кух.13,5 кв.м), лдж 3,7 кв.м, ев-
рорем., нов. меб., нов. дом, от собственника, на длит. 
срок, залог. 8-911-233-55-05.
  1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техникой. 
Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.
  1 к.кв., Низино, ул. Верхняя, кух. 10 кв.м, меб., от хозя-
ина. 8-981-736-55-51, Александр. 
  1-2 к.кв., Петродворцовый р-н (Стрельна, П-ф, Л-в), 
меб. и быт тех. 8-911-007-19-86.
  2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 3 эт., 20 т. руб. + КУ. На 
длит. срок. 8-911-243-32-22.
  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., Л-в, Иликовский пр., д. 12, 2/2 эт., кирп., общ. 
54 кв.м, жил. 19+15, кух. 7,5 кв.м, сур, хор. сост., дома 
и кв-ры, необходим. меб. есть. На длит. срок. 15 т. руб. 
+ КУ. 420-57-05, 8-950-040-63-28.

КУПЛЮ
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  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, 
водопад, площадка для отдыха на улице, ТВ, ка-
раоке, 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, дом от собственника (хозяина). Без по-
средников. Звоните! 8-953-375-20-01.
  СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту у собственника, с меб. и без, 
рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 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. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
  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.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 6, 7, 9-14.

СДАМ

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». тел. 
428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

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

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

Вы можете подать объявление и оплатить 
его через наш сайт WWW.DPCITY.RU.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 14:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

!
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