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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! Распространители по почтовым ящи-
кам в связи с увеличением тиража газете «Фон-
тан». т. (812) 420-65-25, 8-965-090-44-71.
 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 жела-
ние, то всему научим. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возмож-
на работа на своём авто. О/р в такси будет ва-
шим преимуществом. 8-965-090-44-72, 8-965-
090-44-78.
 Администратор в службу доставки питания в П-ф 
(23 Кв.), гр/р 2/2, з/п 1500 - смена, бесплат. пи-
тание. 8-911-006-91-82.
 Водитель такси. Гр/раб 5/2 день, 8-965-777-55-88.
 Курьер в службу доставки питания в Кр. Село со 
своим а/м, стаж вождения от 1 г., опл. почас., 
выпл. з/п 1 раз/неделя, бензин + бонусы оплач. 
ежедневно, беспл. питание. 8-911-006-91-82.
 Реставратор старинной мебели и интерьера 
в П-фе. О/р обязателен. Спец. образование. 
8-921-327-71-57.

РАБОТА
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем 
(ОПС, СКС, ВН, КД и т.п.) в специализированную ор-
ганизацию 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 целеустремлен-
ных, хороший заработок, гибкий график. Профес-
сиональная подготовка и система наставничества, 
940-79-78.
 Плотники на щитовые дома, з/п от 35 т. руб. Работа 
в Кр. Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.
 Продавец в г. Л-в в отдел «Все для рукоделия, галан-
терея, аксессуары». Гр/р - 2/2, З/п - 500 руб. + %. 
Без в/п, из Л-ва. 8-911-231-63-03, Марина. 
 Парикмахер, готовый работать и хорошо зара-
батывать, в салон с хорошей репутацией и про-
ходимостью. 8-960-275-87-74.
 Приемщица в п/п химчистки. М-н Пятерочка, ТК Ра-
кета. Обучение. 8-950-222-80-26.
 Помощник повара, с возможностью проживания в 
Красном селе. 8-911-920-84-44.

РАБОТА
 Слесарь, сварщик на полуавтомат. Работа в Стрель-
на. 8-911-925-58-84.
 Сборщик возможно без опыта работы, в Низино на 
производство металлопластиковых и алюминиевых 
конструкций, з/п от 40 т. руб. 716-16-44.
 Учитель начальн. шк. и учитель-воспитатель в ВЦДО-
иТ «Огонек». Требование - педагогическое образо-
вание. 421-57-94.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90 , 8-921-424-04-84.
 Хостел от 250 р/сут. Петергоф, ул. Веденеева, д. 18, 
лит.А. 8-996-794-00-41.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию, 716-74-81.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.

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. 4.

 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. По-
купка неисправных ноутбуков.Выезд на дом 
бесплатно, 8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Раз-
ведчика, 10 (2 эт.)
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удоб. для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Компьютерная помощь на дому, выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов, решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. ремонт и 
подключен. устройств. Помогу собрать новый, 
улучшить старый. Консультации бесплатно. 
8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Ремонт бытовых холодильников Доступные це-
ны Пенсионерам скидки. Гарантия т. 8-921-750-
85-36, 8-921-350-30-43, mik7701@yandex.ru.

УСЛУГИ
 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги эска-
ватора, планировка, отсыпка участков, вывоз 
грунта. 8-921-186-44-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусо-
ра, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, раз-
норабочие, грузчики - почасовая опл. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка сне-
га 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

УСЛУГИ
 Химическая завивка, стрижка. Стаж 20 лет Ли-
дия. 8-911-201-74-93, 8-921-322-72-33.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат Бригадин Сергей Анатольевич оказы-
вает помощь по любым юридическим вопросам. 
8-981-934-57-75.
 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских дел. 
Консультации. Опыт. 8-906-269-72-35.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и др. 
вопросам, составление исковых заявлений. 
Гражданские 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. 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, 942-50-67

Продолжение на стр. 5.

 Дымоходы, строит-во, ремонт, консультация. 
Печи отопительные, варочные, любые. Камины 
открытого, закрытого типа, закрытого, класси-
ческие английские. Отделка, облицовка. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Газ. 
отопление, горяч. водоснабжение без газо-
проводов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по уч-
ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство домов из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, 
коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство домов под ключ. Подъем домов, 
замена венцов, фундаментов. 942-09-39.
 Спил деревьев любой сложности. Профессиональ-
но, безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство и благоустройство, дренаж, все 
виды работ, продаем различ. природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка и доставка металл. дверей в день об-
ращения. Замена замков. Межкомн.двери. Элек-
трика. Замена труб.,сантехники. Санузел «под 
ключ» и мелкие работы. Доставка материалов. 
8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, 
сварка, ремонт металлических дверей, антресо-
ли, 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.
 «Выполню для Вас, без посредников, ремонт квар-
тиры, дома. Все виды отделочных работ, от космети-
ческого до элитного ремонта. Электрика, шпаклев-
ка, сантехника, отопление, ламинат, обои, плитка, 
декоративная штукатурка, лепные работы,шкафы 
купе, настенная живопись, потолочная роспись, ба-
рельеф, картины маслом под Ваш интерьер и мн. др. 
опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.»

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Все виды маляр. раб., штукатурка, шпатлевка, 
шлифовка, оклейка люб. тип. обоев, выравнива-
ние и покраска стен и потолков. Стаж раб. 20 л. 
Мастера квалифицированные. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка 
любой сложности. Сборка, ремонт, установка 
мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. 
техники. Быстро, качественно, недорого. 8-921-
401-84-68, Петр.
 Недорого. Клею обои. Ремонт потолка, пола. 
Мелкий ремонт. Катя,Олег. 943-52-48.
 Ремонт стен, потолка, пола. Все работы. Туалетный 
шкафчик. Оля, Ваня, 930-48-76.
 Ремонт квартир. Мастер на час. 8-953-344-90-85.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды отделоч-
ных раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 
8-965-051-68-64, Роман. 
 Ремонт квартир. Ламинат. Плитка. Сантехника. 
Обои. Потолки. 8-921-879-94-70, Александр.
 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. Достав-
ка стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Электрика, электромонтаж (дома, офисы, кв-ры), ра-
ботаю сам. 8-921-649-32-90, Виталий.
 Электрика: электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя от-
делка, 8-981-782-32-02.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 
руб. 8-951-279-09-46.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения, 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 мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 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.
 Грузоперевозки любой сложности до 5 т. Переезды 
«под ключ», организация доставки, вывоз мусора. 
Работаем с физ. и юр. лицами. +7-921-988-70-18, 
Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.
Недорого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Загородное строительство домов, бань, дач., га-
ражей. Ландшафтные работы, коммуникации. 
8-905-225-67-65, 8-921-336-72-06.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



522Если газета поступает к вам не регулярно - звоните по будням с 18.00 до 20.00 по т. 914-38-74

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 6.
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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

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отпление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Укладка кафеля, ванна под ключ. 8-905-289-67-82.
 Циклевка, лак, настил паркета, паркет. доски, 
массив, фанеры, ламината, установка плинтуса. 
941-19-38.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Земля, песок, щебень, отсев, с доставкой, недорого, 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-
376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках 
с поддоном, в упаковке. 8-981-106-13-94.
 Комплект мягкой мебели (диван+кресло-
кровать), текстиль, отл.сост. Стрельна. 8-921-
581-14-56.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 7.
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 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-
кровать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состоя-
ние отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Холодильник б/у. 8-921-915-69-94.
 Гараж кандей у залива. 15 т. руб. 8-960-256-22-77.
 Продам готовый бизнес. Цветы. 8-921-358-57-15, 
Татьяна. 
 СРОЧНО! 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, ул. Красного Флота, 9/46, 10 кв.м в 3 
к.кв., сталинский дом 1956 г.п., 2/4 эт., кухня 8 
кв.м, потолки 3 м. От собственника, прямая про-
дажа. 8-931-354-86-98.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.

 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, Б.Ижора, 2/2 эт., 8-952-261-51-38.
 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, 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. 81/1, общ. 40 кв.м, жил. 
20 кв.м, кух. 10 кв.м, 8/12 эт., лдж, ПП, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.

ПРОДАМ

 1 к.кв., СПб, ЖК «Ленинский парк», 6/2, общ. 53, жил. 
24, кух. 18,3, лдж, б/отд., новостройка, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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, состо-
яние хорошее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
 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, 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., 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., Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 2, общ. 45 
кв.м, 5 эт.(юж. стор.), кух. 17 кв.м, ком.15 кв.м, 
ванная ком. 4.7 кв.м, прихожая 5 кв.м, гарде-
роб. 3 кв.м. 8-911-957-26-18.
 1 к.кв.,Ст. П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., 
кирп., общ. 36,4 кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,1 кв.м, 
з/блк, хор. сост. 3150 т. руб. 946-48-67.
 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. Кронштадтская, д. 4А, 1/5 эт., общ. 
28,8 кв.м, жил. 18 кв.м., сус. Сост. треб. рем. По-
мощь в получении ипотеки от сбербанка. ПП. Про-
смотры в любое время, Звоните! договоримся на 
просмотр. 2000 т. руб. Владимир 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота, д.32А, хор. сост., меб., 
встроен. 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.

ПРОДАМ
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 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. 
-ниша. 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., 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ  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 го-
товы. 8-911-985-25-07.
 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., ипоте-
ка, 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., СПб, Народная ул., 77, общ. 45,5, жил. 30, кух. 
6,5, изол., 5/5 эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., СПб, Санкт-Петербургское ш., д. 13, общ. 
59, жил. 30, кух. 14, 5/5 эт., лдж, ПП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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.

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, 942-50-67

 2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 44, 
жил. 28, кух. 5,5, ХС, ПП, 420-49-02, 8-911-947-32-13.
 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., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 20, 1/3 
эт., с рем., 3500 т. руб (прод-ся или сдает. в наем). 
8-905-200-76-51.
 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., 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. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., общ. 
44,4 кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, блк. 3300 т. 
руб. (Торг). 8-921-307-21-27.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

 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, 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, 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.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Л-в, ул. 1-я Нижняя,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, 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.. 2800 т. руб. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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. по-
толки, 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 новую муз. 
шк., кафе и в районе около газпрома откр. летом ТК 
с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ

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., Л-в, Ораниенбаумский пр., 49/1, в отл. сост., 
6/9 эт., панел., 1983 г.п., общ. 46,5 кв.м, ком. изол., 
17,6+11,8, кух. 6,2 кв.м, вместит. прих. 7,4, сур, з/
лдж, окна 2 стор., рем. произв., 3400 т. руб. 8-921-
887-37-23, 42-07-60, Оксана. 
 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, 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-9.

 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.
 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.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, недо-
рого, 3700 т. руб. 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. Самсоньевская, д. 5, общ. 57, жил. 46, 
кух. 9, кор. 8, 1/2, ст. фонд, блк-терраса, 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская д., д. 57/1, 5/6 эт., общ. 
68 кв.м, кух. 8,3 кв.м, ком. раздел., отл. сост., ка-
фель, ламинат, 5450 т. руб. 8-911-956-84-72.

ПРОДАМ
 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., 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, 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., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; 
комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.ком-
муник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до метро; КАД 
18 км; 2 озера; вся инфр-ра; можно ипотека, суб-
сидии. 2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

 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., 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, 5 линия Васильевского о-ва, д. 64/13, 
общ. 119, жил. 74, кух. 12,9, кор. 14.4, прих. 7,4, 5/7 
эт., стар. фонд,блк, 42049-02, 8-911-164-03-50.
 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.
 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. 
 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.
 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., 
бревно, 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 + во-
да 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. Свердло-
ва, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газо-
бетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, 
локальная канализация. Чистовая отделка. 4800 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все 
коммун-ции. 2500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-
00-59, Марина
 Дом, Лом.р-н, Муховицы, 27 сот., отлич. сост., с меб. 
Отлич., тихое место. 8-921-322-92-95.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-10

ОКНА
ДВЕРИ

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

 Дом, Лом.р-н, д. Никольское, 113 кв.м, 2 эт., карк., 
эл-во, 15 сот., 1900 т. руб. 951-51-79.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, 
ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 
т.руб., 951-51-79.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; хор.
сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-во, 
скважина, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипен-
ский 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.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-га-
зобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, под-
нят, дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом лес, 
парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км ме-
тро «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.
 СРОЧНО! Дачу под Кр. Селом, в СНТ «Можайское», 
курорт. направл., соврем. дом 2008 г. п., 2 эт., общ. 
50 кв.м, каркасно-обшив. утепл., вид. уч-к 6 сот., эл-
во 15 кВт, бытовка, плод. посадки, 3 озера, ПП, док-
ты готовы, 1820 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
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. 
сотояние, 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 Роп-
ша. 8 сот. ИЖС. Есть фундамент 8 х 9 м., разрешение 
и проект дома, свет,водопровод, газ. ПП. Собствен-
ность. 1200 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 

ПРОДАМ
 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, 20 сот., в сад-ве «Волна», меж. Б. Ижорой 
и Таменготом. 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. масси-
ве, активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, 
рядом асфальтовая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть 
уч-ки других размеров. 627т. руб. 8-965-028-36-44, 
450-50-50.
 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 
купания 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 2этаж. до-
мом 6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, 
крепкий глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. 
колодец, центральный водопровод, эл-во, те-
плица, сад, деревья и кустарники. Недалеко от 
центрального 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 тепли-
ца, 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. 
поселок «Сад времени», все коммуник., послед. уч-к. 
8-921-927-05-04. 
 Уч-к, Ст.П-ф, Собственный пр., все коммуникации, 
достойные соседи. Послед. уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
 Уч-к, Л-в, ЛПХ Сойкино, 11 сот., на уч-ке лет. дом, 
колодец, эл-во, глух. забор. 8-911-961-60-22, 
Людмила. 
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. 
руб., 946-48-67.
 Уч-к, Лом.р-н, 10 сот., ИЖС, д. Алакюля, 5 км. от Кр. 
Села. Эл-во. 800 т. руб. 8-921-974-65-96. Всего 20 
уч-в. 
 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.

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 2-11.

ПРОДАМ

 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъ-
езд; напротив 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., бытов-
ка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, 
отопление, отделка. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 
сот.), Гостилицкое ш., эл-во и летн. водопровод, толь-
ко 1 сосед, огорожен березами, щит. домик общ. 15 
кв.м, обжит. сад-во, охрана, маг-н, тр. до П-фа и ме-
тро. 900 т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. 
руб., 946-48-67.

ПРОДАМ

 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-
класса «Малиновые вечера»; возм. увелич. до 22 
сот.; эл-во 9 кВт; можно подкл. газа; граничит с ле-
сом; тр. до метро. 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, со-
седи только с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, 
кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 
1195 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 

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

 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрай-
газ» , тихое красивое место рядом с лесом, в дерев-
не 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.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8, 11 сот. ИЖС, в цен-
тре поселка, развита инфр-ра, 15 мин пешком до 
Фин.залива, 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, во-
допровод центр. 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, 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.
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 Уч-к, Низино,2 сот., , около церкви. 8-906-225-13-22.
 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, Лом.р-н, 6 и 12 сот., в к/п «Дом Сойкино», ин-
дивид. договор с «Ленэнерго» на 15 кВт, сотка- 200 т. 
руб, до КАД 2 км., прописка. 8-911-921-02-27.
 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 
видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. 
до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.

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.
 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., модели автомашинок масштаба 1:43 
СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-12.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  13 мая (суббота) в 15:00  «Рене Лалик : от имени 
- ко всемирно известной марке современного люк-
са. Ювелир, покоривший эпоху 1900-х годов. Ма-
стер по стеклу и автор исключительных флаконов 
первой половины XX века. Актуальные духи Дома 
Лалик» - очередная встреча из цикла «БЕСЕДЫ О 
ПАРФЮМЕРИИ» – авторский Проект Татьяны Поли-
карповой, историка и искусствоведа Парфюмерии 
и Моды, Работника Культуры Высшей Квалифика-
ции, переводчика и экскурсовода по Франции. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  10 мая 17.00 «Февральская революция 1917 года 

и Балтийский флот» - лекция сотрудника Краевед-
ческого музея г. Ломоносова Ф.Д. Тимофеева

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

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

•  6 мая 14.00 «Вальс Победы» - танцплощадка «Рио-
Рита»

•  8 мая 12.00 «Битва за Берлин. Последнее сраже-
ние войны» - видеопоказы х/ф из цикла «Неизвест-
ная война»

•  10 мая 11.00 «Серенада солнечной долины» - ки-
нопоказ х/ф из цикла «Шедевры старого кино», 
х/ф, США, 1940 г.

•  15 мая 17.30 «Балтийский флот. Февраль 1917» - 
лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева

СПб ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

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

•  10 мая 18:00 - «Земли Российской сыновья!» - 
праздничный концерт, посвященный 72-й годов-
щине Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

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

тел. 750-23-34.
•  9 мая в 16.00 кинопоказ военной драмы режиссе-

ра Леонида Макарычева «Сквозь огонь» из цикла 
«Кинолетопись истории и культуры, посвященный 
Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

•  13 мая в 16.00 кинопрограмма «Ленфильм: от 
прошлого к настоящему» из цикла «Беседы у кино-
экрана». Встреча четвертая: Три поколения Герма-
нов. В программе: беседа киноведа Р.Г. Кузнецо-
вой, с использованием фото-видео материалов; 
показ художественного фильма «Проверка на до-
рогах» 1971 г.

Красное Село, пр. Ленина, д.49/8
•  С 5 по 26 мая выставка работ студий ДПИ «Вол-

шебные пальчики» и «Домовенок» - «Победа в серд-
це каждого…». Посетить выставку может каждый 
желающий  ежедневно с 10.00 до 15.00.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. день-
ги, янтарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, 
статуэтки, 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.
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформле-
ние ч/з ГАИ. 981-00-19.
 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.
 Фигурки, статуэтки, вазы из фарфора. 8-921-
881-08-12.
 К-ту, П-ф, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 кв.м, в 4 
к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
 Кв-ру, Низино, студию, ЖК «Мандарин», общ. 25,5 
кв.м, 2/5 эт., на дач. дом Лом. р-н, Петродворцовый 
р-н. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 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.

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.
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МУЗЕИ ПЕРЕШЛИ 
НА СЕЗОННЫЕ ТАРИФЫ

Начиная с мая, за посещение Нижнего парка 
Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
придется заплатить 750 рублей. Музей сохраняет 
льготную стоимость билета для россиян и граждан 
Белоруссии, она составит 450 руб. Вход в Боль-
шой Петергофский дворец стоит 700 руб. и 450 
руб. для иностранцев и граждан России и Бело-
руссии соответственно. Добавим, что поездка 
в Петергоф на «Метеоре» в этом году обойдется 
взрослому человеку в 1,4 тыс. в случае покупки 
билета в оба направления. www.pd-news.ru

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНСА-
ЦИИ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Гражданам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, среднедуше-
вой доход семьи которых ниже величины прожи-
точного минимума, предоставляется социальная 
компенсация. Денежная выплата производится 
на основании заявления, поданного не позднее 
семи месяцев со дня погребения.

С документами необходимо обращаться в 
Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг либо в отдел социальной 
защиты населения администрации Петродворцо-
вого района (г. Петергоф, бульвар Разведчика, д. 
10/3, каб. 15, часы приема: понедельник с 9-30 
до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, телефон для 
справок: 576-17-25, 576-17-26, 576-17-27). 

Добавим, что в 2016 году за предоставлени-
ем единовременной социальной компенсации 
на погребение обратились 52 гражданина, за 1 
квартал 2017 - 11 человек.  www.pd-news.ru

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОЙДЕТ 
ПО ПРОСПЕКТУ СТАЧЕК 9 МАЯ
В День Победы состоится торжественное ше-

ствие ветеранов и жителей Кировского района 
«Парад победителей».

С 12.00 на Кировской площади начнется теа-
трализованное представление с реконструкцией 
событий военных лет. Ветеранов поздравят гла-
ва администрации Кировского района Сергей 
Иванов, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Праздничное шествие стар-
тует от дома 18 по проспекту Стачек  в 12.30. 
Колонна ветеранов, блокадников, трудящихся, 
студентов, школьников, жителей и гостей Киров-
ского района пройдет по проспекту Стачек до 
Дворца культуры и техники им. И.И.Газа (пр. Ста-
чек, д. 72). К шествию присоединятся и участники 
общегородского движения «Бессмертный полк». 
Родственники погибших фронтовиков пронесут 
по проспекту Стачек портреты своих героев - 
солдат, офицеров, партизан, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда.

В 14.00 в ДК им. И.И.Газа начнется празднич-
ный концерт «И грянул вновь победный майский 
гром!». В концерте примут участие народные и за-
служенные артисты Российской Федерации, про-
фессиональные творческие коллективы и коллек-
тивы любительского народного творчества.

Вниманию автомобилистов! На время про-
ведения торжественного шествия (с 12.50 до 
14.00) будет закрыт для движения проспект Ста-
чек на участке от Балтийской улицы до Комсо-
мольской площади gov.spb.ru Продолжение на стр. 15..

 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.
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 
97 м для непродовольств. торговли, 946-48-67.
 К-ту, Стрельна, на 5 мес. Без в/п, 1 чел., 12 т. руб. 
8-921-349-24-36.
 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.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. хор. 2 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, 17 т. руб. + КУ, от 
собственника. 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., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парко-
вая, д. 20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таун-
хаусе с выходом на залив, территория охраняемая. 
946-48-67.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок, от хозяина. 
т.8-921-374-58-09.
 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. техни-
кой. Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Низино, ул. Верхняя, кух. 10 кв.м, меб., от хо-
зяина. 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., Н.П-ф, ул.Разводная, ремонт, частичная ме-
бель.18 тыс. руб. + КУ, агентство. 8-911-242-84-50.

Продолжение. Начало на стр. 2-13.

СДАМ

ЗАЙМЫ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 
Ольга.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51 к. 1, 8-921-307-21-62.
 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., до-
ма и кв-ры, необходим. меб. есть. На длит. срок. 15 т. 
руб. + КУ. 420-57-05, 8-950-040-63-28.
 Дом, Ст.П-ф, у парка Сергиевка, 6*8м, на длит.срок. 
Коммуникации центр., до станции 10 минут, магазин, 
школа рядом, 1 эт.-комната, СУ, ванна, гостиная, сто-
ловая, 2 эт. - теплая мансарда. т. 8-921-915-13-55.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория, 100 т.руб./мес., 
946-48-67.
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. 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, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Петродв. р-н, (П-ф, Стрельна, Л-в), для се-
мью врачей. У хозяина! Рассмотрим все вар-ты. 
8-950-229-73-40, Анастасия. 
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в хор. сост. для па-
ры 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.

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 04.05.2017 г. 

 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной пропи-
ской. У хозяина. Своевременную оплату гарантиру-
ем! 8-911-007-19-86, Татьяна.
 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
 СРОЧНО! дружок, крупный, метис, 1,5 г., ищет дом. 
8-981-787-48-94, 8-905-288-63-31, 8-911-745-22-15.
 Сообщаем о проведении общего МКД по адресу: 
СПб, г. Петергоф, Ропшинское ш., д. 3, корпуса — 2, 
3, 4, 5, 6. Собрание проводится в форме заочного 
голосования с 11 мая 2017 года с 9.00 по москов-
скому времени по 20 мая 2017 года (включительно) 
до 20.00 по московскому времени. Справки по теле-
фону:+7-911-293-43-31, Марина Львовна.
 Утерянный диплом СПбГУ №СА00055 от 02.07.2010 
г. на имя Шабаловой Каролины Валерьевны считать 
недействительным. 8-911-146-10-53.

Продолжение. Начало на стр. 2-14.

СНИМУ
•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-

лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 
до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 
18.00 (обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Об-
ращаться к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

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

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

•  Н. Петергоф — Эрлеровский б–р, 12 (маг. «Полу-
шка»). 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 кра-
соты «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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