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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.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в салон красоты в 
Стрельна. 8-921-400-86-28.
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси «АЛЛОЕ» рас-
ширяет зону охвата, наш автопарк продолжает расши-
ряться. Мы прямые партнеры ЯТ и Гетт. Мы предлага-
ем стабильность в заработке. 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.
 Администратор на ресепшен, гр/р - 2/2, 363-35-20, 
363-35-18; техник по обслуживанию зданий, гр/р - 5/2, 
8-911-171-81-51; уборщица офисных помещений, гр/р 
- 2/2, 8-911-171-81-51. На постоянную работу, П-ф.
 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 на предприятие в Л-в. Высш. образ-е. 
Знание 1С. З/п на испытательный срок – 16800 
рублей. Контактный телефон по вопросам трудоу-
стройства: +7 (812) 422-99-21 (Александр). E-mail: 
Grebenuk-ALP@yandex.ru.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 6.

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

 Повар-шаурмист в кафе, з/п от 40 т. руб. 8-911-258-
30-06, Кирилл.
 Приемщица в п/п химчистки. М-н Пятерочка, ТК Раке-
та. Обучение. 8-950-222-80-26.
 Повар на постоянную работу в кафе «Петергоф-
ское». 8-921-763-31-40.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ «Цен-
тральный». 8-911-938-64-68.
 Плотники на щитовые дома, з/п от 35 т. руб. Работа в 
Кр. Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.
 Разнорабочие на производство фасадной плитки. 
г. П-ф, Ул. Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т. руб. 
984-58-01.
 Реставратор старинной мебели и интерьера в П-фе. 
О/р обязателен. Спец. образование. 8-921-327-71-57.

РАБОТА

 Водитель кат. С на строительную базу. Подробности по 
тел. 8-921-897-98-41.
 Водитель такси. Гр/раб 5/2 день, 8-965-777-55-88.
 Дворник в Студенческий Городок, ул. Ботаническая д. 
66, гр/р - 6/1 с 7-19, 20 000 руб., 8-960-240-13-74.
 Дворник и уборщица в ТРК «Ракета». Работа в Н. П-фе. 
Все подробности по тел. 8-931-256-03-89.
 Мастер-парикмахер, работа в Новом Петергофе. 
8-905-204-97-65.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспектив-
ная работа, ждем активных и целеустремленных, хо-
роший заработок, 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, Ло-
моносовский р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486. 677-41-29, 677-
55-16, Андрей Николаевич, Роман Николаевич, с 
9.00 до 17.00.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
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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

 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. во-
просам, составление исковых заявлений. Граж-
данские и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Адвокат Бригадин Сергей Анатольевич оказывает 
помощь по любым юридическим вопросам. 8-981-
934-57-75.
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка 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.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

 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 Нико-
лаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 г.; дизай-
нер-конструктор корпусной мебели. 8-911-181-32-16.
 Сборщики корпусной мебели с о/р от 2-х л. на мебель-
ное пр-во «Папа Карло» (бывший ПО «Парус», Мартыш-
кино). 952-07-03, Алексей.
 Сварщик-металлоконструктор (гибка, сварка, аргон, 
сборка). Л-в. 8-904-616-93-97.
 Уборщица в Студенческий Городок, ул. Халтурина, д. 
15/2, гр/р - 5/2 с 9-14, 7 000 руб., 8-960-240-13-74.
 Уборщица в Студенческий Городок, ул. Ботаническая 
д. 66, гр/р - 6/1 с 9-16, 14 000 руб., 8-960-240-13-74.
 Управляющая на производство деревообраба-
тывающего предприятия. Испытательный срок. 
8-963-321-01-20.

ИЩУ РАБОТУ
 Няня. Педагог с большим опытом работы в дет. саду и ня-
ней в семье (8 л.). Есть рекомендации. 8-953-345-12-29.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

РАБОТА  Сиделка с опытом работы на дневное обслуживание, без 
проживания. Л-в, Стрельна, П-ф. 8-964-395-54-86, Ирина.

УСЛУГИ
 Массаж лечебный, взрослым и детям. 8-905-280-19-07.
 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 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕЕХАЛИ 
с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4, 2 эт. 
(Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕ-
ДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. Долгий 
результат. 8-911-835-68-57.
 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.

ИЩУ РАБОТУ
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 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.)
 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. 
Грузоперевозки, бортовые, урал, газон. 8-921-097-
36-46, Иван. 
 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги эскавато-
ра, планировка, отсыпка участков, вывоз грунта. 
8-921-186-44-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 
8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая опл. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки, квартир. переезды, перевозка пи-
анино, вывоз мусора. 8-911-080-71-13.
 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. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз. 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
Красносельскому 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 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.
 Декоративная штукатурка. Мастер Ольга. 8-951-
657-16-13.
 Дымоходы, строит-во, ремонт, консультация. Печи 
отопительные, варочные, любые. Камины откры-
того, закрытого типа, закрытого, классические 
английские. 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. отопле-
ние, горяч. водоснабж. 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.
 Строительство и благоустройство, дренаж, все ви-
ды работ, продаем различ. природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка и доставка металл. дверей в день обраще-
ния. Замена замков. Межкомн.двери. Электрика. За-
мена труб.,сантехники. Санузел «под ключ» и мелкие 
работы. Доставка материалов. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, ан-
тресоли, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 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.»
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт кв-р и 
частных домов. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка лю-
бой сложности. Сборка, ремонт, установка мебели. 
Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. техники. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт квартир! Ванные комнаты под ключ! Малярные 
работы, сантехника, электрика, установка дверей, на-
польные покрытия и мн.др. Тел. 8-921-410-83-02.
 Ремонт квартир. Сантехника, кафельная плитка, 
реечные потолки, полы (ламинат, линолеум и пр.). 
8-950-225-49-16.
 Ремонт, кафель, панели, ламинат, электрика, ги-
прок и др. 8-911-983-86-63.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды отделочных 
раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 8-965-
051-68-64, Роман. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Натяж-
ные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. 
Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не 
посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника 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.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 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. 
 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., разум-
ный торг. П-ф. 8-951-657-16-13, Ольга, 8-952-216-
24-55, Светлана. 
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Конский навоз в мешках с доставкой. 8-911-982-
41-68.
 Земля, песок, щебень, отсев, с доставкой, недорого, 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, ще-
бень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 
8-911-003-77-92.
 Бокс, лодка, контейнер. Звонить вечером с 18 до 21. 
8-967-532-31-41.
 Контейнер 3 т., хор. сост., можно исп-ть как хоз. блок 
при строительстве и на дачном уч-ке. 17 т. руб. Торг уме-
стен. Л-в. 8-921-330-77-44.
 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 прогулоч-
ное, новое. 8-981-106-13-94.
 Часы-смартфон, новые - 3000 руб., стол-книжка обе-
денный - 3000 руб. 8-911-848-60-57.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние от-
личное, Ломоносов! 942-50-67.
 Стиральная машина INDESIT б/у, диван расклад-
ной, шкаф. 8-921-903-04-41.
 Стиральная машина CANDY СУ-2-084, б/у, в отличном 
состоянии. 8-952-368-22-74.
 Холодильник б/у. 8-921-915-69-94.
 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, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 10.

 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, 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. 900 т. руб. 946-48-67.
 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, в 3 к.кв., 18 кв.м, и 1 к.кв. в Оржицах, 
4/5 эт., хор. сост. Все ПП. 8-904-555-17-58.
 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, 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. 1050 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ру, Оржицы, 34 кв.м, 600 т. руб. 8-904-619-67-94.
 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, ипоте-
ка, 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.
 1 к.кв., П-ф, д. Низино, 2/4 эт., 8-981-717-86-79.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина, д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 кв.м, 
ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 4,4 кв.м, стек.
пак., пластик. трубы, ламинат, счетчики, газ. плита, метал. 
дверь, хор. сост., окна-восток, 2800 т. руб. 946-48-67. 
 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. 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. 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, ул. Ботаническая, д. 6/1, общ. 3,7 кв.м, 
жил. 19 кв.м, кух. 5,5 кв.м, 5/7 эт., лдж, ХС, 420-49-02, 
8-981-828-77-72.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 
20.7, кух. 9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, 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.

ПРОДАМ
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 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, 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, 3/4 эт., кух. 6,1 кв.м, ком. 19 кв.м, сус. От 
хозяина. 8-952-368-22-74.
 1 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 14/1, 7/9 эт., общ. 
32 кв.м, ком. 18 кв.м, сур, хор. сост., 2350 т. руб. 
8-911-906-73-11.
 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. 2000 т. руб. 
Владимир 8-950-025-26-70.
 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-8.

 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., 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.
 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. 3100 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.
 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, бр Разведчика, д.14/3, 5/5 эт., общ. 44 
кв.м., 3050 т. руб., 8-911-292-31-02.
 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, 50,3 кв.м, 1/5 эт., 
кирп. Цена договорная. 8-904-619-80-69.

ПРОДАМ

Выбирая нас, вы можете быть уверены 
в том, что на всех этапах диагностики и 
лечения вы получите медицинскую по-
мощь высокого уровня. У нас работают 
высококлассные специалисты

Bрач–флеболог Иван Сергеевич Бе-
лоусов, кандидат медицинских наук. 
Владеет следующими методиками: класси-
ческая комбинированная флебэктомия в 
современном малоинвазивном исполнении, с коротким инвагина-
ционным стриппингом; все виды склерооблитерации, в том числе 
ЭХО–контролируемая склерооблитерация магистральных подкож-
ных вен, эндовазальная лазерная — ЭВЛО и радиочастотная — 
РЧО ClosureFAST облитерация в соответствии с принятой в мире и 
зарегистрированной в России методикой; консервативные методы 
лечения тромбозов глубоких вен, посттромботической  болезни и 
лимфедем; ручной лимфодренирующий массаж; бандажирование.

Хирург–ортопед–травматолог Андрей Алексеевич 
Кудряшов. Большой опыт артроскопических операций на 
коленном и плечевом суставах, внутрисуставное введение 

препарата «Гиалган», блокада тазобе-
дренного сустава. 

Врачи–остеопаты Мария Геннадьев-
на Горислова, Ольга Сергеевна Талано-
ва. Имеют блестящие результаты лечения 
больных разного возраста и состояния: 
детей (улучшаются речь, успеваемость в 
школе), взрослых (что особенно ценно — 
после инсультов).

Врачи–дерматологи Ифриз Маидовна Шайкевич, Та-
тьяна Викторовна Базарная. Консультирование, удаление 
новообразований на лице и теле коагулятором или лазером, 
комплексное лечение.

Врач–косметолог высшей категории Виктория Васильев-
на Макаровская. Выполняет большой выбор аппаратных мето-
дик, уходовых и инъекционных процедур для мужчин и женщин.

В нашей клинике используется современное оборудование, 
которое позволяет провести медицинское обследование и 
качественное лечение в комфортных условиях, без очередей, в 
окружении заботливого персонала. 

Это улучшает качество жизни!

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ, 
ЛАЗЕРНОЙ ФЛЕБОЛОГИИ
Новый Петергоф, Озерковая ул., 45 
427-23-97,420-32-72,8-911-243-66-96 
(будни 9-21, сб 9-21, вск 10-18)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ВЫБИРАЙТЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ  ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Хотите узнать о  возможностях медицинского обслуживания у нас из первых рук?
Ваши пожелания и предложения отправляйте на почту: elenastupina@yandex.ru, 

директор Елена Евгеньевна Ступина.
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Продолжение на стр. 12.

 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; 
смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, ПП. 
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. Чебышевская, д. 4, 5/7 эт., общ. 
54,5 кв.м, двухстор., ПП, 3800 т.руб. 8-963-320-10-65.
 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10

 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., 45/28/5,5 кв.м, 
больш. блк, изол., окна на фонтан, ПП, док-ты готовы. 
3100 т. руб., торг. 8-904-555-17-58.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. Про-
сторная, светлая и очень уютная квартира с еврорем., 
стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. потолки, две-
ри из массива, блк (2 шт) под ключ. Кв. двухстор. Ком. 
изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 кв. м, кор. 14 кв. м. 
Есть телефон, интернет, кв. на сред. эт., лифт. Хор. со-
седи. Около дома строят новую муз. шк., кафе и в райо-
не около газпрома откр. летом ТК с лентой. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Лом.р-н, д. Заостровье, 2/2 эт., общ. 44 кв.м. 
Или обмен. 8-921-756-95-62.

ПРОДАМ
 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., Лопухинка, общ. 44 кв.м, 4/5 эт., ком. раз-
дельн., есть блк, рем. сделан, встроенн. кух. 1650 т. руб. 
8-911-906-73-11.
 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.

ПРОДАМ
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Лето — пора ремонта. Особенно если 
речь идёт о ремонте и остеклении балкона 
или лоджии.

Ведь именно здесь можно создать настоящий 
оазис: покрыть пол недорогой плиткой, а если 
позволяет площадь и средства ламинатом, 
паркетом или галькой. На стене повесить 
изящные кашпо или цветочные горшки. По-
толок отделать пластиком, прикрепив к нему 
светильники. При желании на крытой и умело 
застеклённой лоджии можно обустроить даже 
чайный уголок со столиком, стульями и даже 
пуфом.

При этом вы получите не только эстетическое 
удовольствие от работы и вновь обустроенного 

пространства, где сможете отдыхать, но и рас-
ширите таким образом жилую площадь своей 
квартиры.

Но... Балкон — это зона с постоянными пере-
падами температур. И, занимаясь её обустрой-
ством, надо помнить о некоторых тонкостях. 
Например, о том, что при утеплении лучше всего 
использовать фольгированную плёнку, а пол 
надо поднимать до уровня ступеньки. И таких 
тонкостей предостаточно. Поэтому отделку и 
остекление вашего балкона лучше всего пору-
чить специалистам из ООО «ММС» — настоящим 
профессионалам, которые за небольшую плату 
качественно и в срок помогут вам обустроить 
лучшее место для летних фантазий.

ОТДЫХАЙТЕ И ФАНТАЗИРУЙТЕ... НА БАЛКОНЕ
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 2 к.кв., Низино, жилгородок, дом 1996 г. п. Комнаты 
раздельн., кух. 8 кв.м, кладовка, 8-921-903-04-41.
 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.
 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, недоро-
го, 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, Эрлеровский б-р., д. 8, 1/4 эт., общ. 73, 4 
кв. м, 6870 т. руб., 8-981-717-86-79.
 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, 5400 т. руб. 8-911-956-84-72.
 3 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 55/1, 1/5 эт., кирп. общ. 
56 кв.м, жил. 41 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сур, решетки, нет дв., 
паркет, ТЛФ, ПП, торг. 3700 т. руб. 8-911-295-04-91.
 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10, 11.

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
•  27 мая, 12.00 «Мастерилки». Семейные мастер– 

классы для детей и их родителей.
•  27 мая, 16.00 «Миры Евгения Юфита». «Миры Евге-

ния Юфита» – цикл ретроспективных показов филь-
мов известного художника, фотографа, кинорежис-
сёра, одного из основателей «параллельного кино».
Встреча вторая. Смотрим и обсуждаем фильм 
«УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». Ведущий – оператор, кино-
документалист Дмитрий Алексеев.

•  28 мая, 15.00 «Сердце беспокойное» – музыкаль-
но-поэтическая программа (стихи – Диана Радес, 
фортепиано – Максим Пырков).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  27 мая 19.00 «О, эти звуки Града на Неве!» - кон-

цертная программа, посвященная Дню рождения 
Санкт-Петербурга

•  28 мая 11.00 Библионяня «Весна-красна!» - лите-
ратурно-игровое занятие для детей (от 2 до 4-х лет) 
и родителей

•  28 мая 12.00. «Библиотека – территория без гра-
ниц» - фестиваль добрых книжек, мастер-классы.

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

•  29 мая 17.00 «Российская империя. Александр III» 
- видеопоказ д/ф Л.Парфенова, 2003 г.

•  30 мая 12.00 «Полет Жар-Птицы: Поморский бе-
рег, Беломорский берег» - видеопоказы д/ф из 
цикла «Письма из провинции»

•  31 мая 19.00 «Полеты во сне и наяву» - отчетный 
концерт танцевальной студии «Вегас»

•  с 31 мая «Город в цвете» - выставка пейзажей пе-
тергофского художника С.П. Лебехова

•  3 июня 15.00 «Жизнь строк» - литературный концерт
•  4 июня 14.00 «Юнифест» - молодёжный фестиваль 

уличных культур на площади
•  4 июня 19.00 «Дружный вечер» - танц.площадка 

под открытым небом: любимые мелодии и танц.
хиты в исполнении группы «Post Scriptum»

СПб ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в, 423-12-70
•  27 мая 12:00, «Мир глазами детей» - открытие от-

четной выставки студии ДПИ «Мир радости и вос-
торга» с интерактивной программой, посвященной 
Дню защиты детей 

Дворцовый пр-т, 12/8, 573-97-83
•  до 11 июня Выставка В.П. Пантелеева «Пейзаж 

без границ».
•  28 мая в 18:00 Театр-студия «Мы» Кронштадского 

Дворца культуры «Муза», одноактная драма, Валь-
демар Микшис. Что делает из нас чудовищ? Поста-
новка - Марат Ткач, руководитель студии-Джейхун 
Кулиев, 12+ 

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Концертный зал Администрации Красносельского 

района, ул. Парт. Германа, д.3, 749-19-39.
•  27 мая в 12.00 концертная программа хореогра-

фических коллективов СПб ГБУ «КДК «Красносель-
ский», посвященная Дню города.

КЦ «Эстафета», Петергофское шоссе, д. 3, корп.2, 
750-23-34

•  27 мая в 16.00 кинопоказ мелодрамы режиссе-
ра Яна Фрида «Прощание с Петербургом» из цикла 
«Кинолетопись истории и культуры, посвященный 
Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга.

•  27 мая в 18.00 кинопоказ доброго нравственного 
фильма для всей семьи режиссера Марии Евста-
фьевой «Щенок» в рамках Года экологии.

•  1 июня в 14.00 кинопоказ мультипликационного 
блокбастера режиссера Манука Депояна «Никита 
Кожемяка» из цикла «Праздник каждый день», по-
священный Международному дню защиты детей, 6+.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение на стр. 14.

 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.
 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, общ. 68 кв.м, лдж, 1 эт., 
кух. 8,3 кв.м, 4380 т. руб. или обмен. 8-921-772-41-60.
 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.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 15..

 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.
 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, 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 ба-
ня; 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 
сайдингом 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, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердло-
ва, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., газобетон, 
обшит соврем. панел., эл-во, вода в доме, локал. кана-
лизация. 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, Ст.П-ф, жил. с зем. уч-ком, 17 сот., общ. пл. дома 
142,8 кв.м. 8200 т. руб., 8-960-285-42-38.
 Дом, Лом.р-н, жил. с зем. уч-ком, д. Сокули, уч-к 6 соток, 
общ. пл. дома 63 кв.м., 2900 т. руб., 8-981-824-06-25.
 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, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 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; разви-
та инфр-ра. 3900 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина Сергеевна.
 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

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10, 11, 13.

ПРОДАМ

ЗАЙМЫ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 сот., ба-
ня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 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, 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.де-
ревья, 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. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, 
центральный водопровод, эл-во, теплица, сад, 
деревья и кустарники. Недалеко от центрально-
го въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6 сот. + дом 128 кв.м, ИЖС, Волховский р-н, д. 
Льзи, все ком-ции, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 Уч-к, П-ф, 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, 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. Петров-
ское, на уч-ке баня, сарай, гараж, летн. дом, все ком-
ции. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 6 сот., ЛПХ, п. Новополье, 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 Уч-к, Гостилицы, Лом. р-н. ул., ул. Нагорная, д. 14 сот. 
ЛПХ, эл-во, возм.ц/газ. 1100 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Дятлицы, 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 отды-
ха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 1195 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., можно два уч-
ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» 
, тихое красивое место рядом с лесом, в деревне есть 
магазин, автобус, ПП, есть вар. с домом. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. по-
селок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8, 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.

ПРОДАМ
 Уч-к, Ропша, 10 сот., ДНП, эл-во, 700 т. руб. 8-911-
008-43-09.
 Уч-к, Ропша, 13,5 сот., 385 т. руб. 8-996-797-97-67.
 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. сообще-
ние. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 
8-931-577-17-61. 
 Уч-ки, Низино, от 7 до 10 сот., ИЖС. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть ви-
довой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до ме-
тро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.

КУПЛЮ
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 981-00-19.
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные 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.: ико-
ны от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 т.руб., 
фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстакан-
ники, 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, 
янтарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, 
шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 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.
 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.

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.

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.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 руб. / 
кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 31 кв.м, 
16 кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.
 К-ту, в 3 к.кв., 18 кв.м, меб. и быт. тех. На длит. срок. 1 т. 
руб. + эл-во. 8-911-906-73-11.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., бр Разведчиков, с мебелью, тихий 
район, 10 кв.м. 8-981-113-10-40, Анна.
 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.

ПРОДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 25.05.2017 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! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту с мебелью и без, на люб. срок. 
8-981-688-69-40, Светлана.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. хор. 2 эт., блк, 
есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино и т.д. Недорого. 
Скидки. 8-950-229-73-40.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парковая, д. 
20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таунхаусе с вы-
ходом 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, ул.Парковая, общ. 41 кв.м. 8-960-285-42-38.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 8-950-027-
26-18, Ольга. 
 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, д. 19, ком. изолир., мебель 
и техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 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.
 СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту у хозяина с мебелью или без, 
рассмотрю все вар-ты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 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.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с ребен-
ком. 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.
 Аттестат об основном общем образовании серии 78 ББ № 
0043005, выданный в 2007 учебном году средней обще-
образовательной школой № 319 Петродворцового рай-
она Санкт Петербурга на имя Калинина Михаила Генна-
дьевича, считать не действительным в связи с его утерей.
 Утерян аттестат № 07814000001627, выдан ББОУ 
№411 на имя Выучейского Спартака Владимировича. 
Прошу Считать недействительным. 
 Утерян аттестат 78АБ0055947, выданный 21.06.2012 
г. на имя Максимова М.В. Прошу считать недействи-
тельным. 8-981-984-72-89.

Продолжение. Начало на стр. 4-8, 10, 11, 13, 14.

СДАМ
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