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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.

 Няня. Педагог с большим опытом работы в дет. 
саду и няней в семье (8 л.). Есть рекомендации. 
8-953-345-12-29.
 Сиделка с опытом работы на дневное обслужива-
ние, без проживания. Л-в, Стрельна, П-ф. 8-964-
395-54-86, Ирина.

РАБОТА
 СРОЧНО! Мастер-парикмахер с о/р в салон. Ул. 
Бр. Горкушенко, д. 5. 8-960-255-30-70.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в салон красо-
ты в Стрельна. 8-921-400-86-28.
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси «АЛ-
ЛОЕ» расширяет зону охвата, наш автопарк про-
должает расширяться. Мы прямые партнеры ЯТ 
и Гетт. Мы предлагаем стабильность в заработ-
ке. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возмож-
на работа на своём авто. О/р в такси будет ва-
шим преимуществом.
 Предлагаем аренду авто с правом выкупа. 8-965-
090-44-72, 8-965-090-44-78.»

ИЩУ РАБОТУ
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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

 Администратор в службу доставки питания в Кр. 
Село, гр/р 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное пи-
тание. 8-911-006-91-82, Иван.
 Администратор на автостоянку в Петергофе. 8-921-
443-59-60, Алексей.
 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 помеще-
ний, гр/р - 2/2, 8-911-171-81-51. На постоянную ра-
боту, П-ф.
 Автослесарь в ООО «ПетергофАвто», с о/р, г/р 5/2. 
420-27-00.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. смен-
ный. 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 тру-
доустройства: +7 (812) 422-99-21 (Александр). 
E-mail: Grebenuk-ALP@yandex.ru.
 В салоне красоты в Ломоносове свободна ва-
кансия мастера-парикмахера. Будем рады ви-
деть у себя в команде специалиста желающего 
работать и обучаться. Помощь в профессиональ-
ном развитии. Тел. 967-22-90.
 Водитель такси. Гр/раб- день/ночь, 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

 Менеджер на постоянную работу. 8-961-610-79-20, 
Андрей.
 БАРМЕН в связи с расширением семейный ресторан 
Family. О/р не обязателен. От 18 л., гражданство РФ. 
Запись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.
 ВОДИТЕЛЬ в связи с расширением семейный ре-
сторан Family на личном а/м для развозки заказов 
доставки. Водительский стаж от 1 года, личный а/м, 
возрастные ограничения: от 21 года до 45 лет. За-
пись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.
 Кладовщик-комплектовщик , гр/р 2/2, з/п от 22 т. 
руб. Уборщица, з/п 10 т. руб, свободный график пол-
ставки, Мартышкино, 8-952-362-54-45.
 Маляр по покраске изделий из МДФ на мебель-
ное 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 Николае-
вич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. 
пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
 ОФИЦИАНТ в связи с расширением в семейный ре-
сторан Family. О/р не обязателен. От 18 лет, граж-
данство РФ. Запись на собеседования по тел: 74-
826-74, Юлия.
 Повар-универсал, кухонный работник в кафе в П-фе. 
907-10-82.
 Специалист по недвижимости. Кр. Село, 
8-999-043-45-37.

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

Продолжение на стр. 7.

Что лучше всего снимет усталость после 
целого дня пусть и любимой, но достаточно 
напряженной работы? Конечно же, волшеб-
ница ванна. До краев наполненная тёплой 
водой,  с горками пышной пены и легким 
освежающим ароматом. Принять ванну или 
просто помыться. Что может быть полезнее 
и привлекательнее! 

Но как быть, если в ванной образовались 
трещины и сколы, эмаль состарилась, а само 
внутреннее покрытие стало шершавым и ржаве-
ет. Обращайтесь к мастерам из фирмы «Ресто +»  
- специалистам по наливным покрытиям ванн.

Именно они в кратчайшие сроки, по дого-
ворной цене  и с гарантией отреставрируют  
внутреннюю поверхность вашей старой ванны. 
Покроют ее жидким акрилом немецкого про-
изводства, который по праву считается самым 
надежным и долговечным покрытием для 
ванн. И правда, при аккуратной и грамотной 
эксплуатации, новое покрытие будет служить 
вам верой и правдой более пятнадцати лет. При 
этом не стоит забывать и об эстетической сто-
роне дела: покрытие будет идеально ровным, с 
насыщенным белым цветом или любым другим 
цветом на ваш выбор. Никаких запахов. А за-
стывание после окончания работ происходит в 
течение суток. 

У специалистов «Ресто +» большой опыт и пре-
красная репутация. Ведь фирма работает на пи-
терском рынке более десяти лет, выполняя весь 
спектр восстановительных работ: чугунные, 
стальные, акриловые ванны... Да что ванны! 
Душевые кабины, поддоны, джакузи, ракови-
ны. При этом сотрудники фирмы занимаются и 
сантехникой: заменой фановый труб, обвязок, 
смесителей, сифонов. Среди заказчиков «Ресто 
+» как физические лица, так и многочислен-
ные организации. А работы выполняются  в 
кратчайшие сроки с использованием самых 
современных материалов. 

Так что, обращайтесь в фирму «Ресто +» и не 
забывайте, что новая жизнь вашей ванны не 
толко в ваших руках, но и в руках мастеров-про-
фессионалов из этой организации. 

926-07-52, 8-950-010-80-54, 
www.spbresto.ru

ЭТА ВОЛШЕБНИЦА 
ВАННА

 Курьер в службу доставки питания в П-ф и Кр. 
Село со своим а/м , стаж вождения от 1 г., 
оплата почасовая, выплата з/п 1 р/неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бес-
плат. питание. 8-911-006-91-82, Иван. 
 Моторист. Знание отечественных грузовых бен-
зиновых и дизельных двигателей. П-ф. З/п 45 т. 
руб. 8-921-552-68-38, Эдуард. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа, ждем активных и целеустремлен-
ных, хороший заработок, гибкий график. Профес-
сиональная подготовка и система наставничества, 
940-79-78.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

РАБОТА



726Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 2000 т. 914-38-74

 Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на 
мебельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 
/ день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. 
д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро про-
спект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси 
№486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей Николае-
вич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Помощники юриста. Треб-ся студенты 1-3 курсов, 
заоч. ФО, прожив-е в П-фе и Л-ве. 8-900-646-10-05, 
Светлана.
 Повар, мойщица посуды, уборщица, помощник по-
вара и грузчик в военную столовую, Л-в. Гр/р - 2/2. 
8-931-300-64-87, Сергей Андреевич.
 Повар-шаурмист в кафе, з/п от 40 т. руб. 8-911-
258-30-06, Кирилл.
 Повар на постоянную работу в кафе «Петергоф-
ское». 8-921-763-31-40.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ 
«Центральный». 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.
 Распространители рекламной продукции по руч-
кам дверей квартир, оплата сдельная. Звонить 
по будним дням с 10:00 до 19:00. 8-931-982-14-09, 
Евгения.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроеч-
ный станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Гор-
бунки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, 
Андрей Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 
до 17.00.
 Сотрудники в прачечную без вредных привычек. 
8-921-908-98-36.
 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 
г.; дизайнер-конструктор корпусной мебели. 
8-911-181-32-16.
 Сборщики корпусной мебели с о/р от 2-х л. на ме-
бельное пр-во «Папа Карло» (бывший ПО «Парус», 
Мартышкино). 952-07-03, Алексей.
 Управляющая на производство деревообраба-
тывающего предприятия. Испытательный срок. 
8-963-321-01-20.
 ХОСТЕС в связи с расширением в семейный ресторан 
Family. О/р не обязателен. От 18 л., гражданство РФ. 
Запись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90 , 8-921-424-04-84.
 Аренда любых помещений. 8-951-657-37-91.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию, 716-74-81.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

РАБОТА

Продолжение на стр. 8.

 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. 
(Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. Долгий 
результат. 8-911-835-68-57.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, 
Стельна, Ломоносов, от 150 руб. Возможен вы-
езд на дом. 8-981-104-60-33, Надежда.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к переэкзаменов-
кам, новому учебному году, ЕГЭ,ОГЭ. Решение труд-
ных задач. Опытны репетитор, кандидат физ.-мат. 
наук. 428-82-49.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и др. 
вопросам, составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. Покуп-
ка неисправных ноутбуков.Выезд на дом бес-
платно, 8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчи-
ка, 10 (2 эт.)
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудова-
ния, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в 
удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-
665-43-08, Алексей.
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установ-
ка программ и драйверов, решение проблем с 
интернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, 
разблокировка, очистка. ремонт и подключен. 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав. 
 Ремонт бытовых холодильников Доступные це-
ны Пенсионерам скидки. Гарантия т. 8-921-750-
85-36, 8-921-350-30-43, mik7701@yandex.ru.
 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги эскава-
тора, планировка, отсыпка участков, вывоз грун-
та. 8-921-186-44-99.

УСЛУГИ
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения, 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилиза-
ция, 8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая опл. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, кварти-
ры, 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 сне-
га 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки, квартир. переезды, перевозка 
пианино, вывоз мусора. 8-911-080-71-13.
 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз. 8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилиза-
ция, 920-60-04.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.
Недорого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Декоративная штукатурка. Мастер Ольга. 8-951-
657-16-13.
 Загородное строительство. Дома, бани из про-
филированного бруса. 8-953-152-52-54.
 Загородное строительство домов, бань, дач., га-
ражей. Ландшафтные работы, коммуникации. 
8-905-225-67-65, 8-921-336-72-06.

УСЛУГИ
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 ЛЕСТНИЦЫ! Индивидуальный проект. Нестан-
дартные решения. Хвоя, бук. 8-964-323-42-02.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Газ. 
отопление, горяч. водоснабжение без газо-
проводов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по уч-
ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Строительство и благоустройство, дренаж, все 
виды работ, продаем различ. природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Спил деревьев любой сложности. Профессио-
нально, безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-
906-02-36.
 Строительство домов из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, 
коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
 Установка и доставка металл. дверей в день 
обращения. Замена замков. Межкомн.двери. 
Электрика. Замена труб.,сантехники. Санузел 
«под ключ» и мелкие работы. Доставка матери-
алов. 8-911-164-69-70.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ  Строительство домов, проектирование, инже-
нерные сети, фундаменты, кровля, септики, дре-
наж, снос д., вывоз мусора, заборы, ворота, рем. 
кв-р. Скидки! 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, 
антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебе-
ли, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете 
сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Все виды малярно-штукатурных работ. Выравни-
вание стен, поклейка обоев, покраска стен, обоев, 
шпатлевка, укладка линолеума, сантехника. О/р 21 г. 
Замер и расчет бесплатно. 8-960-270-08-16, Сергей. 
 Выполню для Вас, без посредников, ремонт кварти-
ры, дома. Все виды отделочных работ, от космети-
ческого до элитного ремонта. Электрика, шпаклев-
ка, сантехника, отопление, ламинат, обои, плитка, 
декоративная штукатурка, лепные работы,шкафы 
купе, настенная живопись, потолочная роспись, ба-
рельеф, картины маслом под Ваш интерьер и мн. др. 
опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.
 Ремонт квартир «под ключ». Сантехника, плитка, 
электрика. Качество гарантируем. 8-921-784-60-28, 
Александр. 
 Ремонт квартир! Ванные комнаты под ключ! Ма-
лярные работы, сантехника, электрика, установ-
ка дверей, напольные покрытия и мн.др. Тел. 
8-921-410-83-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 МУЖ НА ЧАС. 8-965-034-56-42, 8-921-787-19-51, 
Валерий.
 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 отделоч-
ных раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 
8-965-051-68-64, Роман. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены 
доступные. 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 обо-
ев, сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, 
Людмила.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Корот. сроки, низкие це-
ны, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дми-
трий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Выполнение сан.-тех. р-т, замена стояков х/в, 
г/в, внутренней разводки труб х/в, г/в, установ-
ка радиаторов, унитазов, смесителей, замена 
фановых труб и многое др., пенсионерам скид-
ка, умеренные цены. 8-965-080-62-88, Андрей. 
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры, тепл. полы. Все виды отделочных работ. ре-
монт любой 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. Сануз-
лы под ключ! 8-911-212-00-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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Продолжение на стр. 10.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснаб-
жение! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, 
бань, заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-
08-81, Евгений. 
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отпление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 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. 
Настил 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., раз-
умный 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, зем-
ля, щебень, 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.
 Две холодильные витрины, промышленная печьд-
ля приготовления хлеба, пиццы, печенья, новая. 
8-981-687-57-95.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. Тел. 914-38-74.
 Памперсы р. 2, кресло-каталка, матрац с ком-
прессором, ходунки, кровать с подъемным ме-
ханизмом. 8-911-945-56-33.
 Радиаторы чугунные, новые, 7 секций. 1800 руб. 
за штуку. 8-981-127-36-56, Антон. 
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках 
с поддоном, в упаковке, кресло-каталка прогу-
лочное, новое. 8-981-106-13-94.
 Часы-смартфон, новые - 3000 руб., стол-книжка 
обеденный - 3000 руб. 8-911-848-60-57.

Продолжение. Начало на стр. 4-8.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Два кресла-кровати в отлич. состоянии. Цена дого-
ворная. 428-61-78, 8-950-021-52-65, Валентина 
Дмитриевна. 
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-
кровать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состо-
яние отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Стиральная машина INDESIT б/у, диван расклад-
ной, шкаф. 8-921-903-04-41.
 Продам холодильник БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
 Готовый бизнес. Продуктовый магазин с оборудо-
ванием, лицензия на алкоголь до 2019 г. 250 т. руб. 
8-981-687-57-95.
 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.
 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, 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. 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 перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 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.

ПРОДАМ
 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, 
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 меняю на 3 к.кв. в П-фе. 3851 т. руб. 8-921-
565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д. 2, корп. 2, общ. пл. 
31,3 кв. м., жил. пл. 17,1 кв.м., 3/5 эт. кирп. дома, 
2750 т. руб., 8-911-948-37-18.
 1 к.кв., П-ф, ул. Гостилицкое шоссе, д. 7, корп.1, 5/7, 
общ. 35 кв.м., жил. 17,7, кухня 7,6, сур, балкон, состо-
яние хорошее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
 ч1 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.

ПРОДАМ
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 1 к.кв., 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, счетчи-
ки, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-восток, 
2800 т. руб. 946-48-67. 
 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., эр-
кер. 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, центр., ул. Зверинская, д. 1, 2 этаж, 
балкон, Прямая продажа! 8-921-927-05-04.
 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., 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 ок-
на, 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., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, общ. 32,5 
кв.м, кирпич.дом. ПП. 948-14-01.
 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, 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. По-
мощь в получении ипотеки от сбербанка. ПП. Про-
смотры в любое время, Звоните! договоримся на 
просмотр. 2000 т. руб. Владимир 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, теплая, свет-
лая, оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, 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. 4-9.

 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, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не про-
писан. Более 3х лет в собственности. 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 
прописан. Более 3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты го-
товы. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 48,5 
кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипоте-
ка, рассрочка. 3250 т. руб. 8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, 
ком. смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., 
никто не прописан. 3100 т. руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., СПб, Купчино, м. Международная, 13 мин. 
пешком. 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. Озерковая, 2/5 эт., общ. 43,3 кв. м, 
жил. пл. 27,8 кв. м., 3400 т.руб., ПП, 8-981-824-06-25.
 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, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., общ. 
44,4 кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, блк, 3300 т. 
руб. торг.
 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. 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, двухсторонняя, ПП, 3800 т.руб. 
8-963-320-10-65.
 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 об-
мен на 3 к. кв. в Н. П-фе, торг, 8-906-246-15-55.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. 
Просторная, светлая и очень уютная квартира с ев-
рорем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. по-
толки, двери из массива, блк (2 шт) под ключ. Кв. 
двухстор. Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 кв. 
м, кор. 14 кв. м. Есть телефон, интернет, кв. на сред. 
эт., лифт. Хор. соседи. Около дома строят новую муз. 
шк., кафе и в районе около газпрома откр. летом ТК 
с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 эт., 
кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 
г., 2390 т. руб., 8-911-938-94-93.
 2 к.кв., Лом.р-н, д. Заостровье, 2/2 эт., общ. 44 кв.м. 
Или обмен. 8-921-756-95-62.
 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., Низино, жилгородок, дом 1996 г. п. Комнаты 
раздельн., кух. 8 кв.м, кладовка, 8-921-903-04-41.
 2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h- 3 
м, хор. сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., 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.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, не-
дорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
 3 к.кв., СПб, Петергофское ш., д. 90, 4/5 эт.,общ. 93 
кв.м, жил. 60 кв.м, кух 11.5 кв.м, блк, сур. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 3 к.кв., Стрельна, 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, общ. пл. 65 
кв. м., жил. пл. 50,4 кв. м., 1/4 эт., 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., ка-
фель, 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, ре-
шетки, 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.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 68,7 
кв.м, жил. (12,2+17,6)+14, кух. 9,5 кв.м, сур, блк, эр-
кер, 6400 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
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 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, д. 16, панель, 3/9 эт., 
треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв м. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; комн. 
смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; сур.; 3 эт.; 
кирп.; восточ. стор. 3800 т. руб. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., сред. эт., ко-
рабль, изол., лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
 3 к.кв., 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., 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., 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. 

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-10

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

 3 к.кв., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 18+10+12 кв.м, 
кух. 6 кв.м, блк. 3450 т. руб. 8-911-142-29-75.
 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 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.

ПРОДАМ
 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, 
терраса с навесом, уч. 10 сот., вся инфр-ра в 10 мин. 
езды, 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 готовы. 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. Заринское (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 скважина, отопл. печное. 1200 т. руб. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.

ПРОДАМ
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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.

 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Сверд-
лова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., га-
зобетон, 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 ком-
мун-ции. 2500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 сот., 
баня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 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, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; хор.
сост.; возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-во, 
скважина, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипен-
ский пруд; развита инфр-ра. 3900 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина Сергеевна.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-11.

 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, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-га-
зобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, под-
нят, дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом лес, 
парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км ме-
тро «пр.Ветеранов». 4500 т. руб. 8-921-890-06-08, 
903-00-59, Марина
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 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, 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, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61.

ПРОДАМ
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли на-
сел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.вагончик; эл-
во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, крайний к лесу, 
дренажная канава; 15 мин.езды - побережье Фин.за-
лива. 800 т. руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Сокулях, 14,6 сот. ДНП «Жемчужина» с эл-вом 
и пропиской; выгодно; просторно. 750 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, 10 сот., Волосовский р-н, д. Модолицы. ИЖС. 
Доехать от м. Автово, Пр. Ветеранов до д. Кась-
ково. Отл. место от Таллинского ш. 5000 т. руб. 
8-911-940-12-98.
 Уч-к, 15 сот., д. Владимировка. Уч. располож. на 
краю деревни, на высоком месте, соседи грани-
чат только с одной стороны. Хор. место д/летн. от-
дыха и постоянного прож-я. Эл-во - 15 кВт, центр. 
газ - 2017 г., док-ты готовы, торг, 8-906-246-15-55.
 Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 11,4 сот., в нов. масси-
ве, активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, 
рядом асфальтовая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть 
уч-ки других размеров. 627т. руб. 8-965-028-36-44, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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 Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. 
прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; 
плод.деревья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для 
купания и ловли рыбы; 80 км метро, 30 км КАД. 800 
т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. до-
мом 6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, 
крепкий глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. 
колодец, центральный водопровод, эл-во, те-
плица, сад, деревья и кустарники. Недалеко от 
центрального въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-ции. 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., коттедж. 
поселок «Сад времени», все коммуник., послед. уч-к. 
8-921-927-05-04. 
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттедж. поселке на Соб-
ственном пр., все городские коммуникации, достой-
ные соседи. Последний участок! Возмож. рассрочка 
платежа! 8-921-927-05-04.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово боло-
то». 8-963-317-39-52.
 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, Шунгоро-
во-2. 420-49-02, 8-981-828-77-72.
 Уч-к, Лом.р-н, 17 сот. + коттедж 134 кв.м, п. Петров-
ское, на уч-ке баня, сарай, гараж, летн. дом, все ком-
ции. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, 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 ле-
сом; тр. до метро. 800 т. руб. 8-921-890-16-11, 422-
07-60 Наталья.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., можно два 
уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-12.

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
•  4 июня 19.00. Белый зал Большого Петергоф-

ского дворца. «Праздничная увертюра» Торже-
ственное открытие фестиваля А. Аренский, В. Ан-
дреев, Д. Шостакович, И. Дунаевский, В. Гаврилин, 
А. Петров Исп.: Юлия Симонова (сопрано), Сергей 
Муравьев (тенор) Государственный Академический 
Русский оркестр им. В.В. Андреева, дирижер Влади-
мир Фонин

•  10 июня 14-00. Музей семьи Бенуа. «Gradus ad 
Parnassum-2» Концерт юных музыкантов Исп.: уча-
щиеся ДШИ №2, ДМШ им.А.Г. Рубинштейна, ДШИ 
им.И.Ф. Стравинского, ДШИ им.В.А. Гаврилина.

•  10 июня 17-00 «Июньский вернисаж» 1. Открытие 
выставки картин петербургских художников 2. По-
этические встречи: Поэты Павел Алексеев, Влади-
мир Бауэр, Владимир Беляев, Владимир Беспалько, 
Александр Вишневский, Борис Григорин, Виталий 
Дмитриев, Алла Ивашинцова, Дмитрий Ивашинцов, 
Аркадий Илин, Галина Илюхина, Вероника Капусти-
на, Владимир Лапенков, Олег Левитан, Анатолий 
Михайлов, Наталья Нарсия, Наталия Перевезенце-
ва, Екатерина Полянская, Вадим Пугач, Татьяна Се-
менова, Александр Танков, Александр Фролов чита-
ют свои стихи 3. Музыкальные интерлюдии: Елена 
Полехина, Сергей Осколков (фортепиано)

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  04 июня в 12.00 «7 чудес света» - интерактивно-по-

знавательная экскурсия для детей и их родителей.
•  11 июня в 12-00 «Ногою твердой стать при море» 

Краеведение для детей.

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

•  5 июня 17.00 «Как читать русскую литературу» - ви-
деолекции доктора филолог. наук Игоря Пильщикова

•  5 июня 18.00 «Советские композиторы - участники 
ВОВ» - лекция по военной истории. Читает канд.ист.
наук Тимофеев Ф.Д.

•  8 июня 16.00 «Портреты россиян» - показы д/ф - 
участников кинофестиваля «Без шаблона»

•  9 июня 12.00 «Восемь картин, посвященных Петру I» 
– видеоэкскурсия из цикла «История одного шедевра»

•  12 июня 15.00 «С любовью к России» - концертная 
программа на площади

СПб ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Дворцовый пр-т, 12/8, 573-97-83
•  2 июня 17:00 «Веселые нотки» - концерт при уча-

стии творческих коллективов ДМШ №22
• 3 июня 18:00 «LO JAM» - HIP-HOP фестиваль в рам-
ках проекта «ARTofRAP»
• 9 июня 18:00 «Ты живи, моя Россия» - празднич-
ный концерт, посвященный Дню России 

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

750-23-34
•  7 июня в 16.00 кинопоказ комедии режиссера 

Виктора Садовского «Одиннадцать надежд» из цик-
ла «Выбираю здоровье, выбираю жизнь» рамках 
антинаркотического месячника

•  9 июня в 16.00 кинопоказ драматического историко-
биографического фильма режиссера Сергея Гераси-
мова «Юность Петра» из цикла «О доблести, о подвиге, 
о славе…», посвященный Дню рождения Петра I.

•  26 июня в 14.00 кинопоказ драмы режиссера Вла-
димира Басова «Метель» из цикла «О доблести, о 
подвиге, о славе…», посвященный Пушкинскому дню 
России.

Красное Село, пр. Ленина, д.49/8
749-19-39

•  С 6 по 30 июня ежедневно с 10.00 до 15.00 вы-
ставка работ студии ДПИ «Юные дизайнеры» - «Году 
экологии посвящается …», посвященная Всемир-
ному дню окружающей среды.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение на стр. 14.

 Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-
класс «Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, со-
седи только с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, 
кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 
1195 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъ-
езд; напротив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, 
авт. 677а в С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), 
удачное местополож-е, только 1 сосед, огорожен бе-
резами, щит. домик ,тр. до П-фа и метро. 900 т.руб., 
торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрай-
газ» , тихое красивое место рядом с лесом, в дерев-
не есть магазин, автобус, ПП, есть вар. с домом. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 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. со-
общение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские 
покосы», печное отопление, эл-во, колодец с пит. во-
дой, нов. Теплица, хор.соседи, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-ки, Низино, от 7 до 10 сот., ИЖС. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-931-577-17-61.
 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.
 Сруб бани 5*6. Недорого, самовывоз из Петергофа. 
8-911-986-98-18, Лиля.

ПРОДАМ
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 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформле-
ние ч/з ГАИ. 981-00-19.
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, часы. 
942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старин. вещи в люб. сост.: ико-
ны от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 
т.руб., фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церков. утварь, книги и мн. др., модели авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. день-
ги, янтарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, 
книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 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. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.

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

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.
 Торговое место, Кр.Село, общ. 35 кв.м, на рынке, 
58000 руб. + КУ. 8-951-657-37-91.

Продолжение. Начало на стр. 4-13.

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 Торговые места, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м, в одном 
здании с м. МАГНИТ. 8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., бр Разведчиков, с мебелью, ти-
хий район, 10 кв.м. 8-981-113-10-40, Анна.
 К-ту, Ст.П-ф, в 3 к.кв., ул. Суворовская, жил. пл. 20 
кв. м., 3/3 эт., кирп. дома, с мебелью и техникой, хор. 
сост. 8-981-707-45-39.
 К-ту, Л-в, в 2 к.кв., центр, жил. 14 кв. м., 5/5 эт. с ме-
белью и техникой, на длит. срок. 8-911-997-28-93.
 К-ту, Л-в, ул. Еленинская, д. 27/10, 18 кв.м, в 3 к.кв., 
с меб. и быт. тех. Одна семья-соседи. 11 т. руб.+ 
эл-во.8-911-906-73-11.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту с мебелью и без, на люб. 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана.
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост. Много вар-тов в П-фе, Стрель-
на, Л-ве. Недорого. Скидки. 8-911-007-19-86.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по желанию. 
2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино 
и т.д. Недорого. Скидки. 8-950-229-73-40.
 1 к.кв., 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. Парко-
вая, д. 20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таун-
хаусе с выходом на залив, территория охраняемая. 
946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Университетский пр. Есть мебель 
и техника. Владимир 8-950-025-26-70. Фото 
http://www.peterhofpr.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, В ЖК «Новый Петергоф», общ. 
41 кв. м., жил. 19 кв.м, с мебелью и техникой. 
8-952-363-85-62.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дорога, д. 57, 1/7 эт., 
общ. 38 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, на длит. 
срок. 13 т. руб. + КУ. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 8-950-
027-26-18, Ольга. 
 1 к.кв., Кр.Село, ул. Геологическая, д. 7/7, 13000 
руб. + КУ, 8-951-657-37-91.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозя-
ина, для мест. семьи, опл. по договоренности. 
8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, в хор. сост., мебель и 
быт. техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на длит. срок. 
8-911-778-65-23, 8-981-103-16-70.

СДАМ

 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.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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 
посредников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 Кв-ру, Петродв. р-н, (П-ф, Стрельна, Л-в), для се-
мью врачей. У хозяина! Рассмотрим все вар-ты. 
8-950-229-73-40, Анастасия. 
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, в кухне вся обстановка, 
в зале только плательный шкаф (минимум). Недо-
рого. 8-911-764-33-34.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-952-230-17-80, Мария.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с ре-
бенком. 8-950-027-26-18, Ольга.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-911-932-34-31, Елена.
 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, у хозяина. Рассмотрим все варианты! 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 со стройной женщиной до 45 л. 50 
л., рост 188 см, надежен, свободен, без проблем. 
8-931-228-10-44.
 Познакомлюсь с мужчиной, Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 В добрые руки - котята. Черные котики, прогли-
стованы, к лотку приучены. 8-951-657-16-13, 
8-952-216-24-55.
 СРОЧНО! Прошу отозваться свидетелей ДТП, кото-
рое произошло 21.05.2017 на пр. Красных Курсан-
тов, д. 69 в 14-30. 8-911-932-34-31, Елена. 
 В понедельник, 22.05.2017, кто поднял красный 
тряпочный чехол для моб. тел. с ключом внутри, 
на Фабричной канавке, огромная просьба вер-
нуть! 8-951-658-36-03.

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 01.06.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО, 

у станций метро «пр. Ветеранов», «Автово», «Нарвская»
и на фирменных стойках по адресам:

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

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  «Карусель» Ленинский пр., 100 
•  «Пятерочка»  Ленинский пр., д.71
•  «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
•  «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
•  «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
•  «Пятерочка» ул. Котина, д.3
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

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

•  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. 

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

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

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:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.
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