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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.

 Сварщик-металлоконструктор (гибка, сварка, аргон, 
сборка). Л-в. 8-904-616-93-97.
 Слесарь, сварщик на полуавтомат. Работа в Стрельна. 
8-911-925-58-84.
 Фотографы со своей фототехникой (изготовление 
фотомагнитов и фотографий). 8-981-153-25-63.

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.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без бо-
ли, лечение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 
716-74-81.
 Массаж лечебный, взрослым и детям. 8-905-280-19-07.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕЕХАЛИ с 
16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4, 2 эт. (Быв-
ший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Любые стрижки: мужские, женские на дому, пенсио-
нерам бесплатно. Тел. 8-911-289-25-09
 Химическая завивка, стрижка. Стаж 20 лет Лидия. 
8-911-201-74-93, 8-921-322-72-33.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, Стель-
на, Ломоносов, от 150 руб. Возможен выезд на дом. 
8-981-104-60-33, Надежда.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. вопро-
сам, составление исковых заявлений. Гражданские 
и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-381-
06-65.

РАБОТА

 СРОЧНО! Посудомойщица в бистро. Гр/р - 2/2, з/п - 
1200 за выход. г.Л-в. 8-931-229-32-46.
 СРОЧНО! Кассир, официантка, посудомойщица в бистро. 
8-931-229-32-46.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в салон красоты в 
Стрельна. 8-921-400-86-28.
 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 пре-
имуществом. Если есть желание, то всему научим. 
8-911-094-03-28.
  «СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим пре-
имуществом.
 Предлагаем аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-
44-72, 8-965-090-44-78.»
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на ме-
бельное производство. О/р с краскопультом, ЛКМ. 
Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-41-29, 
677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Николаевич, 
с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Вете-
ранов, 30 мин. на м. такси №486.
 Автослесарь в ООО «ПетергофАвто», с о/р, г/р 5/2. 
420-27-00.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. сменный. 
420-27-00.
 Бухгалтер, з/п - 35 т.руб.,о/р от года. Офис на 
ул.Фронтовая,д.3. 8-981-722-66-12, Юлия.
 Водитель такси. Гр/раб 5/2 день, 8-965-777-55-88.
 Дворник и уборщица в ТРК «Ракета». Работа в Н. П-фе. 
Все подробности по тел. 8-931-256-03-89.

РАБОТА
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строительство» 
в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспективная ра-
бота, ждем активных и целеустремленных, хороший за-
работок, гибкий график. Профессиональная подготовка 
и система наставничества, 940-79-78.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное 
пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформ-
ление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ломо-
носовский р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршрутном такси №486. 677-41-29, 677-55-16, Ан-
дрей Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Повар на постоянную работу в кафе «Петергофское». 
8-921-763-31-40.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ «Цен-
тральный». 8-911-938-64-68.
 Продавец воздушных шаров. Требуется активная 
молодежь. 8-981-153-25-63.
 Плотники на щитовые дома, з/п от 35 т. руб. Работа в Кр. 
Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.
 Парикмахер, готовый работать и хорошо зарабаты-
вать, в салон с хорошей репутацией и проходимо-
стью. 8-960-275-87-74.
 Реставратор старинной мебели и интерьера в П-фе. 
О/р обязателен. Спец. образование. 8-921-327-71-57.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на 
маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей Никола-
евич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

РАБОТА
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 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги эскаватора, 
планировка, отсыпка участков, вывоз грунта. 8-921-
186-44-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Крас-
носельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 8-911-
923-92-95, www.piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. 
пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, обору-
дован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация 
мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики 
- почасовая опл. Москва, Беларусь. 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.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз. 8-921-904-03-09.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз ста-
рой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 руб. 
8-951-279-09-46.
 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 обра-
щения, 945-86-32.
 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки, квартир. переезд, перевозка пиа-
нино, 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.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Красно-
сельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 920-60-04.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.Не-
дорого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
 Декоративная штукатурка. Мастер Ольга. 8-951-657-
16-13.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Адвокат Бригадин Сергей Анатольевич оказывает 
помощь по любым юридическим вопросам. 8-981-
934-57-75.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. ин-
тернета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лече-
ние вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт 
с сохранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. Покупка 
неисправных ноутбуков. Выезд на дом бесплатно, 
8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роуте-
ров, 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.
 Доставка воды. Самосвал 10 куб. м., земля, песок. Гру-
зоперевозки, бортовые, урал, газон. 8-921-097-36-46, 
Иван. 

Продолжение. Начало на стр. 4.

УСЛУГИ
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 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.
 Дымоходы, строит-во, ремонт, консультация. Печи 
отопительные, варочные, любые. Камины откры-
того, закрытого типа, закрытого, классические ан-
глийские. Отделка, облицовка. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай.
 Загородное строительство домов, бань, дач., гара-
жей. Ландшафтные работы, коммуникации. 8-905-
225-67-65, 8-921-336-72-06.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Газ. ото-
пление, горяч. водоснабжение без газопроводов 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. 
 Спил деревьев любой сложности. Профессиональ-
но, безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство домов из газобетона, кирпича, бру-
са. Фундамент, стены, крыша, отделка, коммуника-
ции. Высокое кач-во работ. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай. 
 Строительство домов, проектирование, инженер-
ные сети, фундаменты, кровля, септики, дренаж, 
снос д., вывоз мусора, заборы, ворота, рем. кв-р. 
Скидки! 912-25-16, 8-965-079-13-26.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 8.

 Строительство и благоустройство, дренаж, все виды 
работ, продаем различ. природный камень и расте-
ния 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, 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.
 Большой и мелкий ремонт кв-р, офисов. Штукатурные и 
малярные работы, потолки, стены, полы. Покраска, по-
клейка обоев, сантехника, декоративная штукатурка. 
8-960-270-08-16.
 Выполню для Вас, без посредников, ремонт квартиры, 
дома. Все виды отделочных работ, от косметического до 
элитного ремонта. Электрика, шпаклевка, сантехника, 
отопление, ламинат, обои, плитка, декоративная штука-
турка, лепные работы,шкафы купе, настенная живопись, 
потолочная роспись, барельеф, картины маслом под 
Ваш интерьер и мн. др. опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.
 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.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт кв-р и 
частных домов. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 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.
 Недорого. Клею обои. Ремонт потолка, пола. Мелкий 
ремонт. Катя,Олег. 943-52-48.
 Ремонт, кафель, панели, ламинат, электрика, ги-
прок и др. 8-911-983-86-63.
 Ремонт стен, потолка, пола. Все работы. Туалетный 
шкафчик. Оля, Ваня, 930-48-76.
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды отделочных 
раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 8-965-
051-68-64, Роман. 
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Натяжные 
потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. Под-
ключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не по-
средник. 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 любой 
сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка строй-
материалов. Корот. сроки, низкие цены, также мел-
кий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка 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.
 Все виды сантехнич. услуг. Замена труб, установка, под-
ключение стиральных, посудомоечных машин, унита-
зов, радиаторов. П-ф, Л-в, Стрельна. 8-911-162-61-02, 
687-47-84.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, 
тепл. полы. Все виды отделочных работ. ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснабже-
ние! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, бань, 
заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-08-81, 
Евгений. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Сантехнические работы любой сложности от ремон-
та унитаза, смесителя до монтажа систем водопро-
вода, канализации и отопления, 8-921-579-64-62, 
Дмитрий.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с лю-
бым 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.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Щенки немецкого боксера, РКФ, 30 т. руб., разумный 
торг. П-ф. 8-951-657-16-13, Ольга, 8-952-216-24-55, 
Светлана. 
 Земля, песок, щебень, отсев, с доставкой, недорого, 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ  Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, ще-
бень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 
8-911-003-77-92.
 Гидрокостюм д/подводной охоты в комплекте с обо-
рудованием на рост 183-185 см. 8-911-232-49-23.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1000 руб. Тел. 914-38-74.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном, в упаковке, кресло-каталка прогулочное, 
новое. 8-981-106-13-94.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние от-
личное, 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. Александра 
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, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 кв.м, в 4 
к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.

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

 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, 9/46, 10 кв.м в 3 к.кв., сталин-
ский дом 1956 г.п., 2/4 эт., кухня 8 кв.м, потолки 3 м. 
От собственника, прямая продажа. 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, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., жил. 
26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 1600 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, общ. 10,1 
кв.м, 1/9 эт., хор. сост. 950 т. руб. 946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, сталинка, 1/4 эт., в 3 к.кв., 
жил. 20.6 кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур., h-3.05, трое соседей. 
ПП. 1500 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 пере-
крытия, 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, Кр. Село, ул. Геологическая, д. 46/2, в 3 к.кв., 8/9 
эт., ком. 18,3 кв.м, общ. 77 кв.м, кух. 8 кв.м, 2011 г.п., 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 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. 1050 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-8.

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.
 Кв-ру, Оржицы, 34 кв.м, 600 т. руб. 8-904-619-67-94.
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, д.16 (2013 г.п.) Общая 
площадь 25,3 кв.м, комната 18,3 кв.м, 2/5 эт., кир-
пично-монолитный. Возможна ипотека, мат.капи-
тал, ПП, 2400 т. руб. 8-921-316-74-16
 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.
 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., 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.

ПРОДАМ
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 10/1, 4/5 эт., кирп. Общ. 
34 кв.м, жил. 19 кв.м, кух. 6 кв.м. Лдж 6 кв.м, Сур. Евро-
ремонт. Собств-ть больше 3 л. ПП. 3100 т. руб. 420-57-05, 
8-921-651-62-31.
 1 к.кв., П-ф, ул. Пут. Козлова, д.12, 2/4 эт., общ. 30,8 
кв.м; жил. 17,5 кв.м; h-2.5, кух. 5,5 кв.м; сус., блк., стек.
пак. ВПП. 2680 т. руб. 958-10-19.
 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, состояние хо-
рошее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, д. 7, 4-5 эт., общ. 
30 кв.м, ком. 17 кв.м, кух. 5,5 кв.м, хор. рем., окна, 
двери, трубы нов., встроен. меб., эркер. 2555 т. руб. 
8-921-565-07-06.
 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. 
2490 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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. 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.

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

 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., Н.П-ф, б-р. Разведчика, д. 8/3, кирп., 2/3 эт., 
общ. 31,5 кв.м, ком. 19,2 кв.м; в комнате 2 окна, хор. 
рем., стек.пак, ПП, ипотека, торг, 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, переуступка от собственника, 52 кв.м, 
ЖК «Новый Петергоф», 2/5 эт., 2 лифта, 2650 т. руб. 
8-921-314-28-86, 8-921-332-73-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 3, 3/5 эт., общ. 
37 кв.м, ком. 21 кв.м, кух. 8 кв.м, блк, хор. рем., СП, 
заменены все трубы, окна-юг, ПП, 3400 т. руб. 8-911-
964-37-53.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Бобыльская дорога, д. 63, 4 эт., лифт. 
38 кв.м, оч. хор. сост. ПП. 8-911-007-19-86.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул. Чебышевская, д. 7, 5/6 эт., 
панель, 1988 г.п., общ. 35,5 кв.м, кух. 8,5 кв.м, жил. 
16,2 кв.м, блк, ПП, собств. 8 л., никто не прописан. 
8-952-396-76-31.
 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, 2720 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., Л-в, Кр. Флота, д. 1а. 2/5 эт. Общ 32 кв.м, жил. 18 
кв.м, кух. 7 кв.м. Сур. Отлич. рем. Собств-ть больше 3 л. 
Встречка легк. 2900 т. руб. 420-57-05, 8-911-142-09-37.
 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. Помощь в по-
лучении ипотеки от сбербанка. ПП. Просмотры в любое 
время, Звоните! договоримся на просмотр. 1999 т. руб. 
Владимир 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, теплая, светлая, 
оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4, 6-9.

 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, от 1800 т. руб., ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 
кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 2170 т. 
руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. 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., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 7, 1/5 эт., панель. Общ 
33 кв.м, жил. 18 кв.м, кух. 8 кв.м, сур, отл. рем. ПП. Соб-
ственность более 3 лет. 1750 т. руб. 420-57-05, 423-01-50, 
8-911-257-88-55.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., 31,5 кв.м общ. 
17,5кв.м, жил. пл., блк. Юж. стор. ПП!!! Никто не пропи-
сан. Более 3 л. в собств-ти. 2100 т. руб. Док-ты готовы. 
8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт, общ. 31,5 кв.м, 
жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не про-
писан. Более 3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты готовы. 
8-911-985-25-07.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, 44 кв.м, сус, ПП, 2550 т. руб. 
8-921-576-90-39.
 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, Купчино, м. Международная, 13 мин. пеш-
ком. 1/5 эт., общ. 48 кв.м, ком. 16+14, кух. 7,5 кв.м, сур, 
блочн., ПП. 3400 т. руб. 8-921-565-07-06.
 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.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

 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, 4250 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
 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., 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. Бр. Горкушенко, 50,3 кв.м, 1/5 эт., 
кирп. Цена договорная. 8-904-619-80-69.
 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.
 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. 
2990 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. Шахматова, д. 4/2, кирп., 9/9 эт., 
общ. 54 кв.м, ком. изол. 12.3+8.6; кух. 8.2 кв.м; встроен. 
меб., больш. кор., з/лдж, отлич. рем., более 5 ., возмож. 
ипотека, рассмотрим обмен на 3 к. кв. в Н. П-фе, торг, 
8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д. 4, к. 2, 6/9 эт., кирп., 
общ. 51,3 кв.м, жил. 30,8 кв.м, комн. изол. 12,3 + 18,7, 
кух. 7,1 кв.м, сур, застек. угл. блк, хор. сост, с меб., ПП, 1 
соб-к, 4000 т.руб. 8-953-365-57-96, Дарина
 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. 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 рай-
оне около газпрома откр. летом ТК с лентой. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4, 6-10

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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Продолжение. Начало на стр. 4, 6-11.

ПРОДАМ

 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. 7100 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панель, 3/9 эт., 
треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв м. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., сред. эт., корабль, изол., 
лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 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., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раздел., 
16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, панел., 
2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина. 
 4 к.кв., 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.

ПРОДАМ

 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, но-
вый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 эт., кирп. 
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г., 2390 т. 
руб., 8-911-938-94-93.
 2 к.кв.,Б. Ижора, 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. 2000 т. руб. 420-57-05, 
8-904-618-17-88.
 2 к.кв., Русско-Высоцкое, 8, общ. 41,4, жил. 27,2, кух. 
5,6, изолир., 5/5, сур, ХС, 420-49-02, 8-911-719-33-95.

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

Продолжение на стр. 13.

 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, недорого, 
3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, общ. 75 кв.м, 
жил. 47 кв.м, кух. 8 кв.м, прих. 10 кв.м, блк, лдж,1/10 эт., 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., П-ф, ул. 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., кафель, 
ламинат, 5450 т. руб. 8-911-956-84-72.
 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, эркер, 
6400 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Разведчика, д.6/1, 2/5 эт., общ. 57,5 
кв.м; жил.(19+12+11); кух. 5 кв.м; h-2.5, сур, треб. 
кап. ремонт, нов. стек.пак., радиаторы. 3650 т. руб. 
8-904-554-06-38.

ПРОДАМ
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 4 к.кв., Л-в, 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, 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, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, ул. 
Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт.,газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панел., двойные энергосб., стек.
пак., газ+вода - центр, канализ.-локальная-«Топаз». 
10500 т. руб. 958-10-19.
 Дом, зимн., Псковская обл., бревно + кирпич, 2 эт., хо-
лодн. + горяч. вода, 22 сот., 2 парн. сад. 2200 т. руб. 
8-921-344-74-26.
 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., обшит сай-
дингом с утепл., дом 6*8 + веранда, эл-во 15 кВт, печь, 
колодец с пит. водой, есть баня с комн. отдыха, 7 сот., 
плод. посадки, рядом водоемы с песч. пляжем. 1600 т. 
руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, С. Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от Фин. за-
лива, сруб из бревна, общ. 160 т. руб., жил. 92 кв.м, тер-
раса с навесом, уч. 10 сот., вся инфр-ра в 10 мин. ез-
ды, 200 м. р. Воронка- рыбалка, база охотников, эл-во 
15 кВт, центр. водопровод, сруб бани 2 эт. 4200 т. руб. 
8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга. 
 Дом, Крым, Раздольненский р-н, с. Чернышево: 3 км до 
райцентра, 4 км до моря. Все коммуникации. Док-ты го-
товы. 8-981-702-90-04, 8-978-877-26-93.
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 20 сот. (по факту 30 сот.), ЛПХ, д. За-
ринское (в 2.5 км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., бревно, 
эл-во, вода скважина, отопл. печное. 1100 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 сква-
жина, отопл. печное. 1200 т. руб. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
 Дом, Лом.р-н, д. Никольское, 113 кв.м, 2 эт., карк., эл-во, 
15 сот., 1900 т. руб. 951-51-79.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4, 6-12.

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
•  20 мая, 12:00 «Начинали с Аз до Буки, перешли 

потом в науки » - игровое познавательно-развле-
кательное мероприятие. 

•  20 мая, 14:00 «Моя первая книга - Азбука» - ав-
торская экскурсия петербургского культуролога и 
коллекционера В.М. Кустова.

•  21 мая, 16:00 «EX LIBRIS библиотеки семейного 
чтения» - награждение и итоговая выставка ра-
бот участников районного открытого конкурса со-
вместно с ДШИ им. И.Ф. Стравинского.

•  25 мая, 11:00 «Пётр Петрович Семёнов-Тян-
Шанский. 190 лет со дня рождения» - вторая лек-
ция Ф.Д.Тимофеева, канд. ист.наук, сотрудника 
Краеведческого музея г. Ломоносова.

•  25 мая, 14:00 Встреча Клуба любителей поэзии и 
авторской песни. Ведет Анна Серафимовна Имам-
галиева. Продолжение встречи о А.С. Городницком.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  21 мая 12.00 «Поздравляем с праздником!»- яр-

марка ремесел ко Дню города

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

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

•  21 мая 12.00 «Школа талантов» - концертная про-
грамма студий КЦ «Каскад»

•  23 мая 12.00 «Петергофские династии. Художни-
ки: обзор за три столетия» - встреча с жителями 
Петродворцового района

•  с 24 мая «По страницам средневековых рукописей» - 
выставка темперной живописи детской студии древ-
ней каллиграфии и книжной миниатюры «Темпера»

•  24 мая 14.00 «Сокровища отдела древнерусско-
го искусства. Коллекционеры» - видеолекторий из 
цикла «Век Русского Музея»

•  25 мая 15.00 «Летний сад Санкт-Петербурга» - ви-
деолекторий из цикла «Век Русского Музея»

СПб ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

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

•  20 мая 11.00 Открытый шахматный турнир в клубе 
им. О.Д. Марунченко, посвященный Дню г. Ломоно-
сова и Дню Победы

•  20 мая 16:00 Открытие выставки художника, члена
союза художников «Колорит» Владимира Пантелеева

•  21 мая 12:00 «Доброта в сердце каждого из нас» 
-день семейного отдыха в рамках акции «Дом куль-
туры - территория семьи»

•  23 мая 18:00 «Восточная сказка» - отчетный кон-
церт коллектива восточного танца «Шефтали» 

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

тел. 750-23-34.
•  24 мая в 16.00 кинопоказ приключенческой дра-

мы режиссера Кнута Андерсена «И на камнях ра-
стут деревья» из цикла «Кинолетопись истории и 
культуры, посвященный Дню славянской письмен-
ности и культуры.

Красное Село, пр. Ленина, д.49/8, тел. 749-19-39
•  26 мая в 14.00 (уличная площадка) праздничное 

мероприятие «Путешествие в страну под название 
ЛЕТО!», посвященное закрытию творческого сезо-
на. В программе - участники творческих коллек-
тивов и студий «КДК», а также профессиональные 
артисты Санкт-Петербурга. Зрителей ждут интерак-
тивно-развлекательные игры, творческие подарки 
и сюрпризы. В рамках праздника юные художники 
смогут принять участие в конкуре рисунка на ас-
фальте «Великий Град!». По окончании конкурса 
состоится торжественная церемония награждения 
победителей. Финальным аккордом мероприятия 
станет совместный летний флешмоб -зажигатель-
ная дискотека под «мыльным дождем»!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение на стр. 14.

 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., газобетон, обшит 
соврем. панел., эл-во, вода в доме, локал. 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, 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, ря-
дом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипенский пруд; развита 
инфр-ра. 3900 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Ма-
рина Сергеевна.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, частично с 
отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61. 
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 г.п., 
общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газобетон с 
арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, дренаж.; 
эл-во, колодец, скважина; рядом лес, парк. 10 км съезд 
КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км метро «пр.Ветеранов». 
4500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
 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.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 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.
 Уч-к, зем., 11 соток, ЛПХ. Усть-Луга, Берег реки. Земли 
поселений. Кадастр и межевое дело есть. Свет рядом. 
Собств-ть больше 3 л. Док-ты готовы. 575 т. руб. 420-
57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, 15 сот., д. Владимировка. Уч. располож. на краю 
деревни, на высоком месте, соседи граничат только с 
одной стороны. Хор. место д/летн. отдыха и постоянного 
прож-я. Эл-во - 15 кВт, центр. газ - 2017 г., док-ты гото-
вы, торг, 8-906-246-15-55.

ПРОДАМ
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 Уч-к, 20 сот., в сад-ве «Волна», меж. Б. Ижорой и Тамен-
готом. Разработан, летн. дом, плодонос. сад, центр. во-
доснабж., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила.
 Уч-к, 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, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. про-
писка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; плод.дере-
вья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для купания и лов-
ли 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. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, цен-
тральный водопровод, эл-во, теплица, сад, деревья 
и кустарники. Недалеко от центрального въезда, от-
лич. 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, 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, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттедж. поселке на Соб-
ственном проспекте, все коммуникации, достой-
ные соседи. Последний уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
 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, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, (Пе-
никовское сельское поселение). Уч-к ровный, прав. 
формы, сухой. В деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд. Рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Лом.р-н, 8 сот., сад-во, п. Новоселье, Шунгорово-2. 
420-49-02, 8-981-828-77-72.
 Уч-к, Лом.р-н, 17 сот. + коттедж 134 кв.м, п. Петровское, 
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, Гостилицы, 2 га, 1100 т. руб. 
8-911-148-77-79.
 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 лесом; 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, соседи 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. 
 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.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-13.

ПРОДАМ  Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрай-
газ», тихое красивое место рядом с лесом, в деревне 
есть магазин, автобус, ПП, есть вар. с домом. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8, 11 сот. ИЖС, в центре по-
селка, 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, Санино, 15 сот., «Лазаревка». Коробка дома 
10*15, геометрия дома и фундамента идеальна. 
3100 т. руб. 8-911-148-77-79.
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной 
формы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-во 15 
кВт, хор. подъезд, сделано межевание, отл. сообщение. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, -, 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», инди-
вид. договор с «Ленэнерго» на 15 кВт, сотка- 200 т. руб, 
до КАД 2 км., прописка. 8-911-921-02-27.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., дом 100 м, 
баня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 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 видо-
вой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до метро, 
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 игрушки, со-
ветские куклы и статуэтки из фарфора и металла, уголь-
ный 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., фар-
фор. 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.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. деньги, ян-
тарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, шка-
тулки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. 
плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. через весы, 
расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 кг-50 руб., де-
монтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Холодильник, б/у, в рабоч. сост. Чугунные гири, 
спорт. инвентарь для занятий тяжелой атлетикой. 
8-921-881-08-12.
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 Куплю фигурки, статуэтки, вазы из фарфора. 8-921-
881-08-12.

ПРОДАМ

 К-ту, в любом районе. 8-999-043-45-37.
 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 по-
средников. Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Кр. Село. 8-999-043-45-37.
 2 к.кв., П-ф, 8-999-043-45-37.

МЕНЯЮ
 К-ту, СПб, центр, 17 кв.м, на к-ту в Стрельна, Н. П-фе, 
Л-ве + доплата. 8-909-592-31-47.
 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.

СДАМ
 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 непродовольственной торговли, 946-48-67.
 Торговое место, Кр. Село, 35 кв.м, на рынке. 58000 + КУ. 
8-951-657-37-91.
 К-ту, Стрельна, в 2 к.кв., 17 кв.м, семье или одному чел. 
9000 руб. 8-931-213--28-11. 
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., все есть. для одного человека. 
8-981-848-96-71.
 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., Кр. Село, ул. Геологическая, д. 7/7, 13000 руб. + 
КУ. 8-951-657-37-91.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 92/1, 21000 руб. + КУ + 
свет. 8-951-657-37-91.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парковая, д. 
20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таунхаусе с выхо-
дом на залив, территория охраняемая. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, с меб. и быт. техникой. 
8-950-025-26-70, Владимир.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длит. срок от хозяина. 8-921-374-58-09.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок, от хозяина. 
т.8-921-374-58-09.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 8-950-027-
26-18, Ольга. 
 2 к.кв., Кр. Село, Стрельнинское ш., д. 6/1, 20000 руб. + 
КУ. 8-951-657-37-91.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозяина, для 
мест. семьи, опл. по договоренности. 8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ремонт, чисто, тихо. На длительный срок. 
935-13-59, Александр. 
 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, ул. Разводная, д. 19, ком. изолир., мебель 
и техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 Дом, Ст.П-ф, у парка Сергиевка, 6*8, коммуник. центр., 
до станции 10 мин., магазин, школа рядом, 1 эт.-комн., 
су, ванна, гостиная, столовая, 2 эт. - тепл. мансарда. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Ст.П-ф, у парка Сергиевка, 6*8м, на длит.срок. Ком-
муникации центр., до станции 10 минут, магазин, школа 
рядом, 1 эт.-комната, СУ, ванна, гостиная, столовая, 2 эт. 
- теплая мансарда. т. 8-921-915-13-55.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парков-
ка, 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.

КУПЛЮ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 18.05.2017 г. 

•  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:

!

 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.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без по-
средников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Петродв. р-н, (П-ф, Стрельна, Л-в), для семью 
врачей. У хозяина! Рассмотрим все вар-ты. 8-950-
229-73-40, Анастасия. 
 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 люб. сост. для семьи 
с ребенком. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1-2 к.кв., Стрельна, для семьи, недорого. 8-950-027-26-18, 
Ольга.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья с ребен-
ком-школьником, у хозяина.Рассмотрим все вари-
анты! 8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

РАЗНОЕ
 В добрые руки - котята. Черные котики, проглистованы, 
к лотку приучены. 8-951-657-16-13, 8-952-216-24-55.
 Аренда любых помещений. 8-951-657-37-91.
 Аттестат, выданный в средней школе № 17 г. Феодо-
сия № СБ015898 приказом от 17.06.2000 г. № 15 от 
19.06.2000 г. на Богороза Вадима Игоревича считать 
недействительным.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6-14.

СНИМУ
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