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  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессион. грузчиками и 
без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и когда угод-
но. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Петродворцовому, 
Красносельскому и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 8-911-
098-64-98.
  Грузоперевозки. Быстро, качественно и недорого. С грузчиками и 
без. 8-952-366-29-02.
  Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз мусора. Перевоз пи-
анино. Доставка строй материалов. 8-911-080-71-13.
  ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз старой мебели и техники. 
Сборка-разборка мебели. Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 
600 руб. 8-951-279-09-46.
  Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров без посредников. 
Мин. цены. Доставка в день обращения. 945-86-32.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Доставка: песок, щебень, земля. Услуги экскаватора, планировка, 
отсыпка участков, вывоз грунта. 8-921-186-44-99.
  Дымоходы - строительство, ремонт, консультация. Печи отопи-
тельные, варочные, любые. Камины открытого, закрытого типа, 
закрытого, классические английские. Отделка, облицовка. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.
  Загородное строительство. Ремонт. Кровля. Камень. Ландшафт. Подъем 
домов. Ремонт гаражей. Коммуникации. Качество и опыт. 8-921-336-72-
06, 8-905-225-67-65.
  Отопление, канализация, водоснабжение. Газовое отопление, го-
рячее водоснабжение без газопроводов и земельных работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 
  Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымоходов. www.печкаспб.
рф. 8-921-337-23-44, Игорь.
  Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 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 домов. Из газобетона, кирпича, бруса. Фундамент, 
стены, крыша, отделка, коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

  РАСПИЛ ЛДСП, ДСП, фанеры и др.листового материала. По Вашим раз-
мерам. Возможно кромление. Недорого. 8-950-027-84-28, Евгений. 
  Ремонт, тепление, покраска. Реставрация деревянных, пластиковых окон. 
Работаю без посредников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
  Утепление, ремонт, реставрация. Покраска деревянных окон по шведской 
технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, карнизы. Лино-
леум. Ремонт окон, остекление. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка 
и все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  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.
  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли. Лечение, 
операции на дому. Вывоз на кремацию. 716-74-81.
  Приглашаем в новый салон «СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА». По адресу Ропшин-
ское ш., д.1, над Пятерочкой. 8-911-745-27-03.
  СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой сложности. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. ПЕРЕЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: 
ул.Гостилицкая, д 4 (Бывший «Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
  Процедура криосауны. Л-в, ул.Владимирская, д.6. 423-55-94, 8-921-
891-27-35.
  Химическая завивка волос. Стрижка, полировка волос машинкой. 
Стаж 25 лет. 8-921-322-72-33, 8-911-201-74-93, Лидия.
  Английский язык школьникам. Индивид. занятия. Грамматика, чтение, 
письмо, разговорная речь, аудирование, видео, ОГЭ, ЕГЭ. Индивид. под-
ход. Опытный педагог в Н. П-фе. 8-981-813-56-68.
 Математика. Квалифицированная помощь школьникам и студентам. Под-
готовка к ЕГЭ и ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репетитор, канди-
дат физ.-мат. наук, 428-82-49.
  Перевод с английского на русский и с русского на английский. Цена: от 
150 руб/строка в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жилищным, земель-
ным, наследственным и др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-
381-06-65.

  Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. Сдача отчетности в фон-
ды по ТКС. Опыт работы-17 л. Работа удаленно. 8-911-181-32-16, Инна.
  Компьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕ-
РИИ и др.программ. Настройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой ремонт 
с сохранением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.
  Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. Восстановление 
работы системы, установка программ и драйверов. Решение про-
блем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. Ремонт и подключение устройств. Помогу собрать но-
вый, улучшить старый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав
  Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. Разблокировка 
Windows. Установка Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное для 
вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, перевоз пианино, роялей - 
супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчи-
ки - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Петергофу, Ломоно-
сову и Красносельскому р-ну. 8-911-923-92-95.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.
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  Все виды малярных работ. Штукатурка, шпатлевка, шлифовка, 
оклейка люб.типом обоев, выравнивание и покраска стен и потол-
ков. Стаж 20 лет. Мастера квалифицированные. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена. 
  Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без посредников. Все виды от-
делочных работ, от косметического до элитного ремонта. Электрика, шпа-
клевка, сантехника, отопление, ламинат, обои, плитка, декоративная шту-
катурка, 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. Сварочные работы. 
8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Валерий. 
  Ремонт квартир любой сложности. Электрика, мастер на час. Юрий, 
8-952-364-51-01.
  Ремонт квартир. Ванные комнаты под ключ. Малярные работы, сан-
техника, электрика, установка дверей, напольные покрытия и мн.др. 
8-921-410-83-02.
  РЕМОНТ КВАРТИР. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна.
  Ремонт квартир, коттеджей. Малярные, декоративные работы. Высокое 
качество. Ломоносовские мастера. 8-911-792-58-88. 
  Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника любой сложности. 
Плитка. Ламинат. Обои. Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
  Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка материа-
лов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.
  Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехнические, штука-
турно-малярные и др.виды работ. Недорого. Местные. 945-86-32.
  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы под ключ. Ремонт 
квартир. Выравнивание полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. Ок-
на. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
  Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 2 дня. Кухня- 1 
день. 8-905-275-72-70.
  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недорого. Материал 
подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил паркета, ла-
мината, доски. Установка плинтуса. Подготовка основания. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, 
Максим.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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  СРОЧНО! Продавец-консультант в салон «СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА» по 
адресу: Ропшинское ш. 8-911-938-64-68.
  СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна работа на своём 
авто. О/р в такси будет вашим преимуществом. Предлагаем аренду 
авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
  СРОЧНО! Диспетчеры и водители с личным а/м в такси. 8-911-900-29-20, 
420-29-20.
  СРОЧНО! Турфирме требуется сотрудник, знающий и любящий свой город 
(м. Автово). 8-921-973-33-44.
  СРОЧНО! Администратор автомойки. В ООО «Петергоф-Авто». 420-27-00.
  СРОЧНО! Рабочий по обслуживанию зданий в ДПА «Михайловская да-
ча». Полный день. Опыт более 2 лет. Обязанности - такелажные работы, 
мелкий ремонт, штукатурные работы. Условия: 5-ти дневная раб.неделя, 
оформление по ТК. З/п от 28 тыс.руб. 8-911-245-82-07, 8-921-397-28-85.
  Водители в АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширяться, 
поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет. Мы прямые пар-
тнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-
094-03-28.
  Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.
  Водители категории «Д» для работы в маршрутном такси. Гр/р: сменный. 
О/р: более 3 лет. Требования: перевозка пассажиров по маршруту и обе-
спечение их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрят-
ность. Ответственность. Желание работать и зарабатывать. 8-931-372-
50-10 с 10:00 до 16:00.
  Доброп орядочная предприним атель приглашает без ограничения по 
возр асту на легкий труд. 8-969-709-14-89.
 Мастер-парикмахер и мастер маникюра. Работа в Н. Петергофе. 
8-905-204-97-65.
 Мастер по установке межкомнатных дверей. О/р, качество, честность. 
Л-в. 8-921-646-86-99.
 Менеджер по работе с клиентами, Петергоф. Работа в офисе продаж Ро-
стелеком. Официальное трудоустройство. 8-800-707-78-79 (звонок по 
России бесплатный).
  Охранники для работы в П-фе. Дневные смены, 1500 руб. Наличие 
лицензии обязательно. 8-911-823-70-37.
  Повара и кассиры в ресторан быстрого питания «Нео-бургер». От 17 
до 30 лет, о/р не обязателен. г.Л-в. 422-97-79.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

РАБОТА
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  Продавец-кассир в кафе в Ледовый Комплекс «АСК-С», Стрельна. Гр/р- по 
договоренности, з/п - оклад+премии. Требования: аккуратность, комму-
никабельность, умение слаженно работать в команде. 8-921-306-16-57, 
8-951-689-20-29, 8-965-760-75-16.
  Продавец-консультант в салон оптики. Л-в. Городская поликлиника 
№122, детское отделение. 943-11-59, Наталья Анатольевна. 
  Расклейщик объявлений. Ломоносов, Петергоф. 8-921-646-86-99.
  Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по результ. собеседования. 
8-921-644-24-34.
  Сотрудники в прачечную, Мартышкино. Вез в/п. 8-921-908-98-36.
  Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 года. Дизайнер-конструк-
тор корпусной мебели. Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
  Уборщики и экипировщики пассажирских вагонов. 8-906-264-62-23.
  Уборщица и дворник. Работа в Новом Петергофе. Тел.: 8-931-256-03-89.
  Уборщица в ООО «Петергоф-Авто». 420-27-00.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 612-06-56, 
8-921-360-53-02.

ПРОДАМ
  С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, земля, щебень, гранитная 
крошка. Вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
  Коньки для фигурного катания. Белая кожа, «Davos». 35 размер. Практиче-
ски новые. 1000 руб. 914-38-74.
  Памперсы «Тена» упаковка 30 шт по 800 руб. Прокладки «Тена», упаковка 
30 шт. по 300 руб. 8-921-920-77-79
  Кухня или отдельные предметы, мойка, шкаф. 428-81-54, 
8-921-988-02-78.
  Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи. Диван-кровать и 2 кресла. Цвет 
слоновой кости. Состояние отличное. Ломоносов. 942-50-67.
  Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 8-921-915-69-94.
  СРОЧНО! Строительно-монтажная компания АО «МИН» распродаёт 
складской запас (кабель, трансформаторы, КТПН, муфты и другие 
электротехнические и строительные материалы). Рассмотрим про-
дажу как всего объема материалов, так и частично. Скидка, рас-
срочка и размещение под реализацию обсуждаются. Копылов Антон 
Юрьевич, тел.: +7953-153-76-75 e-mail: 6803920@mail.ru.
  СРОЧНО! К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., 600 т.р. 8-952-261-51-38.
  К-ту, СПб, в 6 к.кв., общ. 13 кв.м, 5/5 эт., 5 мин. пешком от Фрунзенской, 10 
мин. пешком от Балтийской, собственник, 1350 т. руб. 8-906-265-84-74.
  К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 
м, двое соседей, ПП. 1000 т.р. 8-911-740-42-82 
  К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина д. 8, 1/2 эт., жил. 67 кв.м; кух. 20 кв.м; сур., 
гор. воды нет, ванны нет. 990 т.руб. 8-904-554-06-38.
  К-ту, Л-в, центр, ул. Победы д. 11, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, 
кух. 11 кв.м, ПП, малонаселенная, док-ты готовы, никто не прописан. 
8-911-744-45-04.
  К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.5, 
треб. ремонт, ПП. 1550 т.руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

РАБОТА
  К-ту, Л-в, ул. Скуридина д. 6, в 3 к.кв., 12 кв.м, хор. сост., ПП. 800 т. руб. 
8-911-964-51-84.
  К-ту, 16 кв.м, Л-в, центр, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 423-37-30, 8-911-
221-74-38, 8-911-220-01-32.
  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 61,5 м, жил. 
43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., лами-
нат, хор.соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
  К-ту, Лом.р-н, в 2 к.кв., д. Гостилицы, недорого. 8-965-757-00-85, Ольга. 
  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.
  Две к-ты, Л-в, смеж., в 3 к.кв., ул. Кронштадтская, д. 4, 3/5 эт., общ. 53,8 
кв.м, жил. 26,1 кв.м, кух. 5,8 кв.м, сур, 2 блк, один сосед, отказ соседа 
есть. 8-981-773-01-53, 8-981-773-01-57.
  Студия 28,5 кв.м в Петергофе, ул.Парковая д.16, 2 эт., отличное состо-
яние, комната 19 кв.м., з/лоджия, прихожая, совмещенная ванная. 
8-921-406-38-87.
  Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
23,33; комн. 13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 2 кв-л 2019г. 1200т.р . 8-931-273-27-07.
  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., Стрельна, ул.Львовская д.25, 6-ой этаж, общ.пл 35 кв.м., с/у раз-
дельный. 8-921-406-38-87.
  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. 2700 т. руб. 
946-48-67. 
  1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого д. 4, 4/5 эт., общ. 31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; 
сус., блк., ст/пакеты, 3 года, ВПП. 2550 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., 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. 3200 т. руб. 8-911-964-37-53.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова д. 5, 1/5 эт., кирп., общ. 29 кв.м, жил. 
16 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, отлич. сост., встроенн. кух., ПП. 2630 т. руб. 
8-911-251-48-97.
  1 к.кв., Н.П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 
5.5 кв.м, сус, блк. 2650 т.р. 958-10-19.
  1 к.кв., Ст. П-ф, улица Гостилицкая д.7, 1 этаж, решетки, общ.пл.30,5 кв.м., 
к-та 21 кв.м., прямая продажа. Цена 2150 тыс.руб. 8-921-406-38-87.
  Продам/сдам 1 к.кв. в Л-ве, ул. Красноармейская д. 23. 8-963-340-95-61.
  1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская д. 23, 3/5 эт, кирпич, кух 6,3 
кв м, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская 4А, 1/5эт., общ.пл. 28,8 м, жил.пл. 18 м, с/у 
совм.., требует ремонта, помощь в получении ипотеки от Сбербанка, ПП, 
просмотры в любое время. 1900т.р. 8-950-025-26-70, Владимир.
  1 к.кв., Горбунки, д. 16 корп. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 кв.м; жил. 
13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 2170 т. руб. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
  1 к.кв., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до метро, вся инфр-ра. 1700 т.р. 
8-921-881-46-61, 422-07-60. Екатерина.

ПРОДАМ

  1 к.кв., Низино, 2/3 этаж, балкон, ПП. 8-911-985-25-07.
  2 к.кв., пос Семиозерье Выборгского района, комнаты изолированные, 
курортная зона, лес,озера, рыбалка, грибы, 2 этаж, прямая продажа. 
1600 тыс.руб. 8-921-406-38-87.
  2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 48,5 кв.м, жил. 27 
кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипотека, рассрочка. 3250 т. руб. 
8-921-963-96-26. 
  2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. смеж. 16,5 + 10 
кв.м., кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто не прописан. 3100 т. руб. 
946-48-67. 
  2 к.кв., Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт., общ. 52.2 кв.м; жил. пл. 
17.2+15.2 кв.м; кух. 7.2 кв.м; сур., блк., душ. 3000 т.р. 958-10-19. 
  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 эт., общ. 49,4 м, жил. 
15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, блк, встр. кухня, 3 года, ХС. 4300 т. руб., 450-
50-50, 958-10-19
  2 к.кв., П-ф, Торговая пл. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; жил. 30.1; кух.5.9; блк., с/
ус., ст/пак., линолеум, тр.ремонт. Н-2.75. 5350 т.р. 958-10-19.
  2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., общ. 42,1 м; жил. 27,2 м (18,6+8,7); 
кух. 5 м; блк, сур, новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики воды/газа/эл-
ва, ВПП, СОБСТВЕННИК. 4000 т.р. 8-921-870-29-44.
  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. 3000 т. руб. 8-921-307-21-27.
  2 к.кв., Н.П-ф, Бул. Разведчика 6/4, 1/5 эт., общ. 47 кв.м. , жил. 18+9 кв.м, 
кух. 5 кв.м; сур, ср.быт. 3200 т.р. 958-10-19. 
  2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая д. 39, 1/5 эт., общ. 45 м; смежн. 17.3+11.2 
м; кух. 5.2 м; сур, решетки, 3 года, ПП. 3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Л-в, сред. эт., недорого, прямая продажа. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.
  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, кирп., блк., рем., без детей, с оч. 
легкой встречкой. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  2 к.кв., Горбунки, д. 28, 2/5 эт., общ. 58 кв.м, кух. 8 кв.м, кор. 13 кв.м 
(квадрат., больш. как комната), лдж. Треб. ремонта. 2900 т. руб. 
8-921-565-07-06.
  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., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 70,6/23,9+13,5/11,6 кв.м, 
2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h-3 м, хор.сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, недорого, 3700 т. руб. 
8-962-697-02-97.
  СРОЧНО! 3 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 2, 2/5 эт., общ. 56 кв.м., комн. 
смежно-изол. 19+14+12 кв.м., с/у разд., стек. пак., развитая инфр-ра, 
2200 тр. 8-921-88-12-145.
  3 к.кв., Красносельский р-н, Петергофское ш. д.90, напротив Балтийской 
жемчужины, общ. пл. 93 кв.м., 4\5 эт., монолит, просторная, объемная, 
к-ты изолир., кух. 11,5 с з/бал., холл, 2 коридора. 8-921-406-38-87.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 3/9 эт., треб. ремонта, к-ты 
изол., кух. 8,3 кв м., недорого. 423-37-30.
  3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота д. 1, 4/4 эт, 84,5/15,1+23,6+(16,8+5,3)/8,6, 
большая лоджия, север-юг, красивый вид на залив, высота 3,4 м., прямая 
продажа. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Л-в, Красно Флота д. 23 корп. 1, 4/9 эт, 81/22,6+16,3+12/10,8, 
чистая, аккуратная квар-тира, лоджия, 2007 г.п., первая продажа. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д. 37 корп.1, 3/9 эт., общ. 61.3 кв.м; 
жил. 11.8+17.8+13.5 кв.м; кух. 6.2 кв.м. 3380 т.р. 8-909-579-50-33.
  3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д. 27; общ. 55,4 кв.м; комн. 16,7+11,8+8,7 
кв.м; кух. 5,4 кв.м; с/у р.; 3 эт.; кирпич.; восточ.стор.; прямая продажа. 
3700т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 7.
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  Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-класс «Балтийская Слобо-
да-2», эл-во 9 кВт, газ, соседи только с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, 
кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 1095 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина. 
  Уч-к, Келози, 11,4 сот., есть эл-во, общ. транспорт, рядом лес. 969 т.руб. 
8-965-028-36-44, 8-921-796-72-67.
  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, возм.прописка, 
скважина и эл-во, хор.подъезд; напротив Копорской крепости; авт. 681 в 
Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, Лебяжье, 5,15 соток, ул. Мира, Финский залив, ПП. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно два уч-ка рядом. 2 мин. от 
остановки. 946-48-67.
  Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 6 сот., эл-во, и колодец на уч. Газ по улице. 870 
т.руб., 8-931-577-17-61.
  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 соток, ровный, чистый, правильной формы, в зоне 
застройки, все коммуникации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  Уч-к и дом, в Синявино, 50-й км Мурманского ш., 1 линия, уч. 7,2 сот. ухо-
женный, дом летний обшит сайдингом, комната+кухня+веранда, эл-во, 
водопровод. 900 т.руб. 935-35-42.

КУПЛЮ
  Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: иконы от краси-
вого письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., модели автома-
шинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игруш-
ки СССР, 8-921-305-35-42.
  Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные деньги, янтарь, почт.от-
крытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г.Л-в.
  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфоровые фигурки, 
значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
  СРОЧНО! Б/у холодильник. В раб.состоянии, вывезу сам. 8-921-881-
08-12. Дмитрий.
  Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-929-29-29.
  Уч-к, Лом.или Петродв. р-не, можно с домом для себя, 8-931-577-17-61.
  СРОЧНО! Кв-ру / дом от собственника (хозяина), без посредников, 
звоните. 8-953-375-20-01.

СДАМ
  СРОЧНО! Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр., д.20, 8-921-449-66-71.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-374-59-77.
  К-ту, Н.П-ф, 16 кв.м, в 2 к.кв., мебель, техника, отлич. сост. 9000 руб./мес. 
8-911-768-01-15.
  К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7500 руб. 8-911-768-01-15.
  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, хорошее сост., мебель, техника. 9000 руб./
мес. 8-911-768-01-15.
  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с меб. и без, на любой срок, 8-911-900-71-45.
  Комнату, квартиру, дом на любой срок, в любом районе, подберу по Ваше-
му желанию, качество гарантирую. 8-921-406-38-87.
  К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по желанию, без залога, любые 
сроки, недорого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
  Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. и техника. 2/5 эт., з/блк, отличное 
место. 8-950-229-73-40.
  Кв-ру, Н.П-ф, студия, ул. Парковая, д. 18, с мебелью,на длит. срок, 13 т. руб. 
+ КУ. 8-911-164-03-50.
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой срок. 8-981-688-69-40, 
Светлана.
  1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская д. 25, от собственника, кирпичный дом, 
кухня 8 кв.м., комната 16 кв.м. 17000+к/у. 8-981-710-53-99.
  1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская д. 1, в таунхаусе на берегу Фин. залива, 
1 эт., закрытая охраняемая территория, все есть, место для парковки. 18 
т. руб. 946-48-67.

  3 к.кв., Л-в, сред.эт., корабль, изол., лдж, хор.сост., ПП. 423-37-30, 8-911-
220-01-32, 8-911-221-74-38.
  3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская д. 3; общ. 58,4; комн. 14+(19+10,8); 
кух.5; сур.; 2 стор.; центр.коммуник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до ме-
тро; КАД 18 км; 2 озера; вся инфр-ра; можно ипотека, субсидии. 2400 т. 
руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.
место; 1-я линия от залива; есть гост. домик, развита инфр-ра, тр. до метро, 
по док-там - квартира. 2500 т. руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.

  СРОЧНО! Дом, в Псковской обл., рубленый, 8х9, зимний, жил. 63,5 кв.м, зем-
ля 54 сотки, фруктовый сад, баня, русская печь. 8-921-303-03-72, Галина. 
  Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. камня; с верандой; эл-во 
есть; 90 км до СПб; уч. 6 сот., подъезд с 2-х стор.; плод. деревья и кусты; без 
внутр.отделки; в уютном ухож. поселке; есть магазин; в 4 км живопис. озе-
ро с песч. пляжем. 900т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
  Дом, нов., из строг. толстого бревна (6*8), 2 эт., общ. 100 кв.м, в 1 км. от 
КАД по Гостиллицк. ш., 21 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 
3 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3500 т. руб. 
8-921-915-13-55.
  Дом, 30 кв.м., с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Березка»,каркас., крыша-
ондулин, лет.водопровод, туалет-на улице, одноэтаж., обшит сайдиногм, 
эл-во есть. 990 т.р. 8-904-554-06-38.
  Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7 км Гостилицкое шоссе), 
брус., фунд. ленточный, крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет, печ-
ное отопление. 1580 т.р. 958-10-19.
  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». 11000 
т. руб. 958-10-19.
  Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 
сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
  Дом, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на землях насел.пунктов; 
возм.прописка; рядом озера; тр. до метро; 18 км КАД. 3300т.р. 8-921-876-
90-27, 422-07-60 Ольга.
  Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 26 соток, огоро-
жен метал. забором, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
  Дом, Коваши, «Южное» в окруж. озер и карьеров; новый; общ. 120; 2 эт.; 
для круглогод.прожив-я; свет, вода, санузел в доме; автоном.отопл.; ос-
вещ.двора; уч. 7 сот.; нов.баня; металлопроф.забор; 7 км Фин.залив; 80км 
до С-Пб, тр. до метро. 4700т.р., торг. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
  Дом, Сойкино (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, 
422-07-60, Марина.
  Дом в 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.; оста-
лась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м Фин.за-
лив; 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
  Коттедж, Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 
24 сот. (30 сот. факт) у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, 
канализация, скважина, отопление; баня из бревна и гараж; все сдела-
но добротно и с душой. 11500т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
  СРОЧНО! Уч-к, Копорье, 15 сот., ИЖС, разработан, хор. подъезд, коммуни-
кации, недорого, все док-ты готовы. 8-921-585-51-94, Екатерина. 

  Уч-к, отличный, ИЖС, 17 сот., п. Володарский, ул. Спортивная, в черте горо-
да, рядом озеро, все коммуникации, все док-ты готовы. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 

  Уч-к, Флора-2, 8 сот., фундамент дома + материал для дома. 8-921-449-66-71.
  Уч-к, ИЖС 8 соток в Черной Лахте, Лебяженское сельское поселение, Ло-
моносовский р-н. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», рядом ж/д ст., лес, 
в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, Ровный, сухой, со-
сны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
  Уч-к, 10.1 сот., СНТ «Фауна» (Гостил. шоссе), элект. - есть, общ.транс. - ж/
д+автобус, лес, магазин. 990 т.р. 8-904-554-06-38.
  Уч. около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли насел.пунктов; песчан.ка-
рьер-500 м; нов.вагончик; эл-во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, край-
ний к лесу, дренажная канава; 15 мин.езды - побережье Фин.залива. 
800т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
  Уч-к, Лом.р-н, земельный. 400 т. руб. 8-905-203-87-65.
  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, (Пениковское 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4-6.

ПРОДАМ ПРОДАМ

  1 к.кв., П-ф, ул. Парковая д. 20/2, новая, 2/5 эт., сус, кух. 12, ком. 18, з/
блк, все есть. 16 т. руб. + КУ. 946-48-67.
  СРОЧНО! 2 к.кв., Ст.П-ф, 55 кв.м., с мебелью. 8-911-213-32-43
  2 к.кв., на длительный срок. Современная , уютная квартира (евродвуш-
ка), кухня-гостиная. 20 т. руб. 8-921-927-05-04, 8-911-985-25-07.
  2 к.кв., Стрельна, СПб шоссе д.96, 2-ой этаж, кирпич, к-ты смежные, 
мебель 90-х годов, техника есть, все рядом - транспорт, магазины. 
8-921-406-38-87.
  2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 51/2, 2/5 эт., с меб. на длит. срок, 18 т. руб. 
+ КУ. 8-911-164-03-50.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, в хорошем состоянии, с меб. и быт. техникой. 
8-950-027-26-18, Ольга.
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Халтурина, д. 3, (ж/д вокзал «Ст. П-ф»), изол. 8-931-
203-45-42.
  Дом, Ст.П-ф, зимний, у парка Сергиевка, на длит. срок, (6*8) из бруса, все 
удобст., 2 ком., кух.-стол., печь-камин, с/у, ванна, водогрей, откр. веранда, 
общ. тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в шаг. доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 
25 т. руб, КУ вкл. 8-921-915-13-55.

СНИМУ
  СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельне, Л-ве, в хор. сост., для пары. 
8-950-025-26-70, Владимир.
  СРОЧНО! Кв-ру или к-ту, дом от хозяина, ответственные и платеже-
способные. 8-950-229-73-40, Настя.
  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, местная семья, у хозяина, платежеспособность 
гарантируем. 8-911-007-19-86.
  К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
  К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполнение всех Ваших ус-
ловий. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь. 
  СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина), без посредников, 
звоните. 8-953-375-20-01.
  Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи. 8-911-757-32-31.
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту у хозяина, рассмотрю все варианты. 8-981-688-
69-40, Светлана.
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хоз-на в люб. сост., с меб. и без, на Ваших услови-
ях, 8-911-900-71-45.
  Кв-ры/к-ты, дачи на любой срок от собственника. 932-74-32
  1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья, у хозяина. Рассмотрим все вари-
анты! Платежеспособные. 8-950-229-73-40, Анастасия.
  2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

РАЗНОЕ
  СРОЧНО! Александр, 67 лет, русский. Познакомлюсь с женщиной до 65 
лет, для создания семьи. Стрельна, Петергоф, Ст.Петергоф. Подробности 
при встрече. 8-921-755-48-39.
 Женюсь. Ни спонсор, ни альфонс. О себе: без в/п, 36 лет. Жилье имею. 
8-950-037-95-33.
  Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
  Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.
  СРОЧНО! Отдам добрым людям 2,5 мес.котят: 2 кошечки и 1 котик. 
Все серого цвета, приучены к лотку. Звонить желательно после 19 ч. 
8-905-223-35-93, Эльвира. 
  СРОЧНО! Приглашаем детей в возрасте 2-6 лет в Школу-здоровья 
№49 для развития: логики, моторики, речи, логопедии и т.п.  А так-
же приглашаем детей от 6 лет и взрослых на лечебную гимнастику. 
тел. 8-965-059-14-70. 
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