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Продолжение на стр. 5.

ВАКАНСИИ

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Качественный электромон-
таж. Полная и частичная замена электропроводки. 
Установка счетчиков, розеток, выключателей и т.д. 
Поиск неисправности. 8-952-226-61-89

РАБОТА
 СРОЧНО! Мастер по маникюру. Пос. Стрельна. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. Предлагаем аренду авто с пра-
вом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», з/п - 35 %. 
420-27-00.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812)-642-77-57, 
Дмитрий.
 Грумер в Зоосалон в Петергофе. Опыт работы. 
946-72-02
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 6.

 Девушки в Бистро для работы на кассе. Если нет опы-
та рабо ты- не страшно. Все му научим. Главное от Вас 
- это желание у нас работать. Л-в. 8- 931-229-32-46.
 Курьер в службу доставки питания в П-ф со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г., оплата почасовая, вы-
плата з/п 1 р/нед., бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание. 8-911-006-91-82.
 Менеджеры по продажам в Аг-во Недвиж. «ИТАКА» 
в Л-ве и П-фе, отдел «Новое Строительство», обуче-
ние и перспективная работа, ждем активных и целе-
устремленных, хороший заработок, гибкий график. 
Профессиональная подготовка и система наставни-
чества. 940-79-78
 Мастер широкого профиля по ремонту одежды. Ра-
бота сменная, з/п сдельная. 8-911-177-74-56.
 В Аг-во Недвиж. «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе откры-
та вакансия «агент по недвижимости», обучение и пер-
спектив.работа, ждем активных и целеустремл., хоро-
ший заработок, гибкий гр., профессионал.подготовка и 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Подработка! Курьер-регистратор, оклад + выход 2-3 
раза в неделю, деньги сразу. 8-981-946-21-26.
 Приглашается журналист. Частичная занятость. 
914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Парикмахер с опытом работы на работу в салон 
красоты Шарм, на выгодных условиях. 8-911-
134-02-20.
 Продавец в д. Низино в магазин у дома №5. З/п- 23 
т. руб + премия. 8-921-393-00-38.
 Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
 Распиловщик , сборщик , устанавщик корпусной ме-
бели на мебельное пр-во» Папа Карло»(ПО «Парус» 
Мартышкино). 952-07-01, Алексей . 
 Сиделка на неполный рабочий день (3-4 часа) для 
пожилого человека. Стрельна, частный дом. Оплата 
договорная. 8-921-927-05-04.

Продолжение. Начало на стр. 4

РАБОТА

РАБОТА
 Сотрудник,имеющий опыт работы, в турфирму ( 
м.Автово). 8-921-973-33-44.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.
 Швеи, утюжильщицы на стабильное производ-
ство детской одежды, Н. П-ф. Оформление по ТК, 
5/2, з/п без задержек, хор. условия труда. тел. 
420 33 12, 8 (905) 220-63-16.

УСЛУГИ
  Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90 , 8-921-424-04-84.
 Откачка ЖБО, услуги ассенизатора, П-ф, Л-в, Стрель-
на, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Уборка квартир, офисов, коттеджей. Помощь по 
дому. Быстро, качественно, недорого. 8-911-710-
55-96, Елена.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
 Специалист по реабилитации предлагает свои услу-
ги: восстановление после инсульта, эндопротезиро-
вание сложных травм, ЧМТ. Сертификат специали-
ста 1178270001144, Академия медицинского об-
разования им. Иноземцева Ф.Н. 8-904-632-83-08.
 Автоинструктор-женщина даст уроки вожде-
ния на своем учебном или Вашем авто с любого 
уровня. Все виды, права. 8-911-962-44-41.
 Математика, физика, химия, английский язык. Тести-
рование. Работа по темам. 8-921-427-49-36, Михаил. 

УСЛУГИ
 Математика, физика, ЕГЭ школьникам, решение за-
даний студентам. Кандидат ФМ наук, Ломоносов. 
8-951-656-85-37.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 
428-82-49.
 Перевод с английского на русский, с русского на ан-
глийский. От 300 руб./страница или 50 руб./строка. 
450-56-76.
 Переводы. С английского на русский и с русского 
на английский - от 150 руб/строка. С французско-
го на русский и с русского на французский - от 350 
руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор по математике для 5-11 классов. Опыт-
ный педагог. 8-931-970-42.
 Репетитор по русскому языку. Все уровни ЕГЭ, ОГЭ. 
8-965-052-52-68.
 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.
 Квалифицированные консультации в выборе и 
покупке авто. Экспертиза документов. Помощь в 
продаже. 8-911-242-09-95.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА», подбор ипотеч. 
программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
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 Юридическая консультация, ул. Костылева, д. 19, по 
гражданским вопросам. Запись по тел.: 8-904-640-
83-67. Выезд юриста: 8-904-640-83-67.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удален. реклам. банеров. 
Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой ре-
монт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов. Решение проблем с интернет 
и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. Ремонт и подключение устройств. По-
могу собрать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. 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.
 Интернет-магазин www.celada.ru предлагает ши-
рокий ассортимент аксессуаров для стрелкового 
спорта, охоты и активного отдыха: активные науш-
ники, стрелковые очки, фотоловушки, термосы, су-
вениры и многое другое. Доставка по району бес-
платная, скидки на вторую и последующие покупки. 
8-960-278-11-55. Продолжение на стр. 7.

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство уч-ков, 
дренаж, отсыпка и поднятие уч-ков, все виды ра-
бот, продаем различ. природный камень и расте-
ния в д.Сойкино. 945-86-32.
 Ремонт, утепление, покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. 
Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионерам 
скидка 20%, 980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Большой и мелкий рем. кв-р и оф-в. Штукатурка, 
маляр. раб., обои, потолки, стены, полы, линоле-
ум, покраска люб. слож-ти, декоратив. штукатурка. 
8-960-270-08-16.
 Все виды отделочных работ любой сложности: 
электрика, сантехника, водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 Все виды малярных услуг. Выравнивание стен и 
потолков, обои. Сантех.раб., электрика. Ламинат, 
плитка, гипрок, линолеум и др. Более 20 лет. 422-
06-20, 8-911-775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, 
Иван.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломо-
носовскому р-нам и их утилизация. 8-911-098-
64-98.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26? 920-04-65.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недоро-
го. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевозка пианино и мебели. 8-911-080-
71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопатоген-
ных зон помещений и земельных участков. Со-
вместимость. Польза или вред. 8-996-777-09-27.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 8.

ПОКУПКИ, АНТИКВАРИАТ

 Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без по-
средников. 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.
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические ра-
боты любой сложности, а также мелкий бытовой ре-
монт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, 
сантехника, сборка и разборка мебели, мелкий 
ремонт. 8-911-112-67-05.
 МУЖ НА ЧАС. Сантех-ка любой сложности. Сбор-
ка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика 
всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Ремонт квартир, домов, от мелкого до капитального. 
Все виды работ, кафель, гипрок, обои, сантехника, 
электрика. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель, 
полы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные потол-
ки, полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. 8-950-225-49-16
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отдел-
ка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Все виды сантехниче ских работ. Сделаю быстро и 
качественно. 8-952-376-30-08, Александр.
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных ра-
бот, ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Сануз-
лы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание полов. 
Настил покрытий. Малярка. Потолки. Окна. Двери. 
Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 Сантехнические работы любой сложности от ре-
монта смесителя до монтажа систем отопления, 
водопровода и канализации. 8-921-579-64-62, 
Дмитрий.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, «Davos». 
35 размер. Практически новые. 900 руб. 914-38-74.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном, в упаковке. Прогулочная коляска, но-
вая. Продам со скидкой. 8-981-106-13-94.
 Современный складной детский манеж (ForKiddy 
Arena Quadro Plus) с сумкой 1,0 м на 1,0 м. 8-911-
156-65-32.
 Складная инвалидная коляска с ручным управ-
лением (Manual Wheelchair 1600), до 100 кг. 428-
72-15.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 2 Гаража, Л-в, железные, 1- ГК «Спутник, 3*6 м., 
в отл. сост., 2- КАС-9, 4*6 м., ворота 2 м. высота, 
нов. пол, электрика, покрашен, торг умест.при 
показе. 8-921-354-77-57, Павел.
 Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, поднято 
основание — залита ж/б плита. Электричество. 
915-48-97
 Гараж, металл., ГК «спутник», идеальное сост., 
видео-наблюдение, охрана, въезд по магнит. 
пропускам, не затапливается. 8-953-373-76-64, 
Николай. 
 СРОЧНО! Коммерческая недвижимость, П-ф, поме-
щение, ул. Аврова, д. 26/1, 147 кв.м., офис и проч., 
все удобства, 6900 т. руб, торг. 8-962-697-02-97.
 К-ту, в 2 к.кв., перспектив., Низино, 5/5 эт., сур, 18 
кв.м, стек. пак., ПП, 1199 т. руб. 8-921-642-91-09.
 К-ту, Кр. Село, 23 кв.м, больш. кух., хор. сост., 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 К-ту, СПб, в Колпинском районе, п. Металлострой, 
ул. Садовая, 194/12,7/11,3, три санузла, хор. сост., 
нормальные соседи. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 970 т.р. 
8-911-740-34-82, 450-50-50. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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Продолжение на стр. 9.

 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина, д. 12, 12 кв.м, 1 эт., 
в кв-ре чисто, 4 собственника, душ, гор. вода, стек. 
пак., тепло, светло, ПП, никто не пропис., 730 т. руб., 
торг, 8-911-171-08-65.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12; 
кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое соседей, 
ПП. 1300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.05, треб. ремонт, ПП. 1250 
т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, 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., ламинат, хор.сосе-
ди, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 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. 
990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ру, студию, общ. 28,5 кв.м, ул. Парковая, д. 16, 2/5 
эт., отл. сост., остается встр. кух., 8-921-406-38-87.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул.Михайловская, 
нов.дом, общ. 21; комн. 13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 1139 
т.р . 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Ниж.Колонии (около Стрельны, Лом.р-н), общ. 
33,6, ком. 16,7, кух. 8, треб.ремонт, тр. до метро 20 
мин. 1500 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1 к.кв., 3 к.кв., Л-в, ул. Богомиловская, 3/5 эт., ул. Ло-
моносовская, 1/5 эт., ПП, торг. 8-911-906-73-52.
 1 к.кв., П-ф, Санкт-Петербургский пр. 6А, 3/3 эт., общ. 
31,01 кв.м, жил. 17.2 кв.м, кух.5,2 кв.м, сур., блк, стек.
пак., ВП. 2690 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Стрельна, общ. 41 кв.м, в новом доме, без 
отделки. 8-921-746-83-98.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

ПРОДАМ
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.12, 5/5 эт., общ. 37 
кв.м, жил. 20 кв.м, кух. 9,1 кв.м, сур., кирп., хор. сост., 
больш. лдж, 2 кладовки, ПП. 2550 т.руб. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д.49/3, 4/9 эт., кух. 6,5 
кв.м, ком. 21 кв.м, общ. 35 кв.м, лдж, лифт, ремонт, 
ПП, док-ты готовы, 8-960-265-02-70.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д.20, 3/5 эт., общ. 43,3, 
жил. 18.2, кух. 12.7, сус., блк, стек.пак., ПП, 3850 т.р. 
450-50-50, 8-911-740-34-82.
 1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 41, ком.18, 
кух. 13, 4/5 эт., монолит, полная отд., возм. ипо-
тека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 2830 т. руб. 
8-921-273-27-07.
 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. пли-
та, метал. дверь, хор. сост., окна-восток. 2500 т. руб. 
946-48-67. 
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчиков, д. 16/1, 5/5 эт., три 
окна, блк с видом на церковь, общ. 18 кв.м, кух. 5,8 
кв.м. 8-951-644-51-09.
 1 к.кв., П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 кв.м, 
жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк. 2600 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., Гостиллицкое ш., 2/5 эт., 
кирп., общ. 31,3 кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 7,3 кв.м, 
просторный кор., сус, блк. 2,4 кв.м, аккуратный 
рем. 8-981-784-15-64, Яна. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 10, общ. 36 кв.м, 3 
эт., еврорем., блк. 3650 т. руб. 8-921-951-51-79.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 21, кирп, 4/4 эт, 
отл. сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33, комн. 
13, кух. 9, 7/9 эт., кирп.-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 3 кв-л 2018 г. 1890 т.р. 8-931-273-27-07.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 36, ком. 18 кв.м, кух. 9 кв.м, 
лдж, сост. хор. 8-906-225-13-22, Ирина. 
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 8, с ремонтом, блк, 
5/5 эт., 30,5/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., хор. 
сост., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 2, рядом Фин.залив 
200 м, общ. 31,3 кв.м, ком. 17,6 кв.м, кух. 5,7 кв.м, 
сус, 2/5 эт., кирп., хор. сост., встроен. кух. в подарок, 
кв. не угловая, запад. стор., тр. до метро, вся инфр-ра. 
1650 т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60. Екатерина.
 1 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., ПН, 33/15/8,3, сур, блк, хор. 
сост., после рем., вид на залив, ПП, никто не пропи-
сан, 1760 т. руб. 8-911-744-45-04.
 СРОЧНО! 2 к.кв., ул. Красноармейская, д. 21, 3/5 эт., 
кирп., кооперативный дом, общ. 44 кв.м, кух. 6 кв.м, 
(18+10), ПП, отлич. сост., 3200 т. руб. 8-921-959-89-59.
 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 
2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; 
холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.лоджия; ря-
дом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 
2500т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 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. 2950 т. руб. 946-48-67. 
 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, ВПП, 4180 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ( 23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 5/5 
эт, кирп., чердачное помещ. высотой в этаж, 1982 гп, 
55/17,3+14,6/7,8, больш. кор., сур. Один собствен-
ник, более 3 лет. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., эр-
кер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 кв.м, 
кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., возмо-
жен торг. 8-965-047-44-52.

ПРОДАМ
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 2 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, 9/9 эт., общ. 51 кв.м, 
изол., кух. 7 кв.м, жил. 31,1 кв.м, сост. норм. 4600 т. 
руб. 8-931-208-48-42.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, д. 9/2, 9/9 эт., общ. 
51,5, жил. 29,9, кух. 7,2, чистая кв., после продажи 
остается меб. и быт техника. 4150 т. руб. 8-921-796-
72-67, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 56, 
ком.17+15, кух. 10, 4/5 эт., монолит, полная отд., 
возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 3567 т. руб. 
8-921-963-96-26.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 44.7; 
жил. 26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремонта, 
Н-2.51. 3000 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д.11 , 3/5 этаж, лдж, ев-
роремонт, ПП. 8-911-985-25-07, 8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, с балконом, высота 2,7 м, 
недорого. 8-911-719-719-80-79.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая 11, 3/3 эт, общ. 42,1 
кв.м; жил. 27,2 (18+9) кв.м; кух. 5 кв.м; блк, СУ разд., 
новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики воды, газа, 
эл-ва, ВПП, собственник. 4000 т.р. 8-921-870-29-44.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54, 
жил. 32, кух. 7,5, кирп., изол., блк., косметич.ремонт, 
ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., кирп, изол., недорого, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., 4300 т. руб., или меняю на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 7/1, 6/9 
эт., общ. 68 кв.м, кух. 8,5 кв.м, лдж, стек. пак., 
очень чисто, двойные двери, сур, ПП. 5050 т. руб. 
8-911-171-08-65.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 
61,7кв.м, жил. 38.1 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., двухсто-
рон., 2 блк, ремонт, остается кухня. ВП. 5800 т.руб. 
8-911-740-34-82, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37, ПН, 4/9 эт., 
общ. 61 кв.м, (12+18+13,5), кух. 6,2 кв.м, сур, з/лдж, 
хор. сост., стек. пак. 8-911-744-45-04.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/3, 5/5 эт., ком. 
17,2+17,4+11, хор. рем., теплые полы, 2 з/блк, 
стек. пак., джакузи, 4500 т. руб., без торга. 8-981-
717-17-17, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 5, 1/5 эт., общ. 64,2 
кв.м, жил. 44 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, хор. сост., стек. 
пак., ламинат. 2500 т. руб. 8-960-268-55-45.

 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д. 55, сталинка, кап. 
рем., 3 эт., общ. 52 кв.м, ком. разд., кух. 8,5 кв.м, сур, 
больш. ванна, высокие окна во двор, сост. жил. 3200 
т. руб., торг. 8-911-171-08-65.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная (Сагомилье), 2 эт., кирп., 
общ. 44, кух. 8,6, раздел.ком. 16,4+10, сур, большая 
з/лдж 3,6, встроеный шкаф; мебель в ПОДАРОК, 1 км 
до Фин.залива, тр. до метро, КАД 5 км, ПП, никто не 
прописан, возм. приобрет. с исп. субсидии, ипотеки, 
мат.капитала, полн. юр.сопр. сделки вкл. в ст-ть. 2000 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изол., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 2 к.кв., Лебяжье, общ. 47,7; удач.планир. и простор. 
кух.; 2 из 5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изолир.комн. 
16,2+11,2; кух. 9,2; раздел.санузел, есть балкон; 
свеж.ремонт, стеклопак.; рядом вся инфр-ра; тр., до 
метро; пляжа Фин.залива 500 м; прямая продажа, 
подходит под ипотеку и субсидии. 2350т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира, произведен 
ремонт. 3900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 4-8.

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  17 декабря в 13.00. «Материнское сердце. Духов-
ный потенциал русской литературы ХХ века», опыт 
библиотерапии педагога Татьяны Васильевны Сур-
ковой, встреча вторая;

•  17 декабря в 15.30. «Космический кутюрье Andrе 
Courrеges/Андре Курреж. Метр моды эпохи мини» 
беседа из цикла «Мода и духи — великие имена» в 
рамках авторского проекта Татьяны Поликарповой, 
искусствоведа, историка моды и парфюмерии;

•  21 декабря в 15.00.«Поэтический Петергоф». Твор-
ческая встреча поэтов литературного объединения;

•  22 декабря в 18.00. «Там в Петергофе . Много лет 
спустя» - творческий вечер поэта и музыканта Вла-
димира Юхно-Радмира;

•  23 декабря в 12.00. «Мастерилки: продолжаем 
предновогодний марафон» семейные мастер-классы 
для детей и их родителей;

•  23 декабря в 12.00. «Книжный сад» - салон для 
истинных книголюбов - знатоков и ценителей хоро-
шей литературы. Знакомство с новыми библиотеч-
ными поступлениями.

•  23 декабря в 16.00. «Птицы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» - лекция орнитолога-по-
левика, специалиста ГКУ «Дирекции особо охра-
няемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
Владимира Аркадьевича Фёдорова. Тема: «Отряд 
Аистообразные Ciconiiformes».

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

•  18 декабря 17.30. «Защитник Ораниенбаумского 
пятачка генерал А.Н. Астанин» - лекция историка 
Ф.Д.Тимофеева.

•  20 декабря 19.00. «Щелкунчик» - концерт танце-
вальной студии «Вегас».

•  24 декабря 15.00. «The Holiday» - видеопоказ х/ф 
на англ.языке, 2006 г., 138 мин., 16+

•  26 декабря 12.00. «Петергофские династии» – от-
крытая встреча краеведческого клуба «Петергоф».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80

•  17 декабря в 12.00. Для детей:«Чудеса под Новый 
год!» ярмарка ремесел, изготовление новогодних 
поделок.

•  17 декабря в 15.00. «Две музы, две судьбы» - кино-
лекторий Библио-CINEMA посвящен сестрам М. А. и 
Н. А. Лохвицким

•  20 декабря в 15.00. «Петергофская дорога. Нижняя 
дача» - лекция Г. Б. Гржбовской

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Ора-

ниенбаума-Ломоносова».
•  13 ноября 2017 – 10 января 2018. Временная вы-

ставка «Музей. Люди. Вещи».
•  16 декабря в 13.00. Лекция «Балерина Матильда 

Кшесинская».
•  29 декабря в 16.00. Лекция «История Нового года».
•  15, 22, 29 декабря в 12.15. «Час учёного секрета-

ря». Приглашаем всех, кого интересует серьёзное и 
глубокое изучение истории края.

•  23 декабря в 16.00. Рождественский праздник 
«Добрый тебе вечер», выступление фольклорного 
ансамбля «Берегиня».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85

•  17 декабря в 12:00. «Подарок Деду Морозу» - день 
семейного отдыха, в рамках акции «Дом культуры – 
территория семьи»

•  17 декабря 11:00-16:00. «HAND MADE» - новогод-
няя выставка для жителей Петродворцового района.

•  17 декабря в 16:00. «Музыкальные грезы» - концерт 
памяти композитора А.А.Алябьева в исполнении во-
кального класса при Народном коллективе Академи-
ческий хор им. В. В. Айдаровой

•  24 декабря 17:00. «Новогодний джаз», концерт джа-
зового ансамбля под руководством В.И. Ситникова.
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ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, 
ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 
эт., ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый собств. по-
сле приватизации, док-ты гот., возможно приобрет. 
с использ. ипотеки, субсидий. 2650 т. руб.8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, удачн. пла-
нировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 про-
стор. шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не 
произв., 2 эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, 
подходит для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 
т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88 кв. м, ком. 
изол., кух. 8,5 кв.м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 Дом, в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., 
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализация; 
общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работами; есть 
прописка; 40 мин. до метро «пр.Ветеранов»; прямая 
продажа, возможна ипотека. 2980т.р. 8-921-890-
16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 12 
сот.; свет, скважина; возмож. прописка; тр. до ме-
тро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. кам-
ня; 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. озеро с песч. пляжем. 900т.р. 8-921-
876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Берез-
ка», каркасный, крыша - ондулин, летний водопровод, 
туалет - на улице, одноэтажный, обшит сайдиногм, эл-
во есть. 990 т.р. 8-904-554-06-38, 450-50-50.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» 
(7 км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, 
крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет, печное 
отопление, крыша-оцинкованное железо,1580 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердло-
ва, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные энер-
госб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-локальная-
«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 Часть дома, Н. П-фа, 80 кв.м. с участком 6 сот., ИЖС, 
пос. Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, вода в 
доме, газ, локал. канализация, с отделкой. 5800 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбе-
тон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-
евростандарт, водопровод, канализация. 31500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 кв.м., 
жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, есть все 
коммуникации, уч-к 12 сот, 18700 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, часть, 120 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 
2016 г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-
во, вода в доме, газ, локальная канализация, с от-
делкой. 6800 т. руб. 450-50-50,958-10-19.
 Дом, Ст.П-ф, ул. Войкова, 69 кв.м, уч-к 5 сот., 5 кВт, 
газ, вода, печь.. 3350 т. руб. 8-960-268-55-45.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ПРОДАМ ПРОДАМ КУПЛЮ
 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, Санино, около П-фа рядом с озерами и пруда-
ми; из бруса; общ. 68,8; 2008 г.п.; 15 сот.; прописка; 
прямая продажа; док-ты готовы, свет, газ, водопро-
вод, канализация в доме; панорам.вид; тр. до метро; 
КАД 2 км; полное юр.сопровожд. вкл. в цену; можно 
субсидии, ипотеки, мат.капитал. 8400т.р. 8-921-887-
37-23, 422-07-60 Оксана.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, ча-
стично с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.
 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.; осталась внутр.
отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м 
Фин.залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-
887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от 
КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, кана-
лизация, скважина, отопление; баня из бревна и 
гараж; все сделано добротно и с душой. 8-921-890-
16-11, 422-07-60 Наталья.
  Таунхаус в Аннино, 2 эт., общ. 80, жил. 50, кух. 23, 
без отд., газ.отопл., возм. ипотека, рассрочка, готов. 
2 кв-л 2018 г. 3692 т. руб. 8-921-963-96-26.
 Коттедж, Мартышкино, 3 эт., 5 ком., брус 20 +утепле-
ние +панели Роспан, полн. отделка, все коммуник. 
в доме, бойлерная в пристройке, уч-к 12 сот., ИЖС, 
хор. забор, 13000 тыс. руб. 8-911-171-08-65.
 Уч-к, Нов.Бури с/х назнач. 4,8 га (480 сот.), рядом лес, 
свет есть у соседей, 30 км от КАД, есть подъезд до 
уч., авт.остан. в 100м. 1500 т.руб. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 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 гра-
нице, хор. подъезд, рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

 Уч-к, 35 сот., д.Ломаха, ровный, хорошее место, не-
далеко от Копорья, есть магазин. 950 т. руб. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, 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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть сад.
домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. сухой, 
ровный, хор. формы, плодово-ягод. посадки, парник, 
цветники, автобус. ост. 3 мин. пешком, ПП, возможен 
торг. 1650 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 12 сот., ул. Красногорская, кот-
тедж, застр., ТУ на 15 кВт, возм. центр. водоснабже-
ние и газ. 1680 т. руб. 8-960-268-55-45.
 Уч-к, Лебяжье, ул. Мира, 9 сот., 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, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, Низино, 12.2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1625 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные. 8-909-588-12-88.
 ДОРОГО! ЗИНГЕР. КНИГИ. ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. СО-
ВЕТСКИЕ КУКЛЫ И СТАТУЭТКИ ИЗ ФАРФОРА И МЕ-
ТАЛЛА. УГОЛЬНЫЙ САМОВАР. КОВРЫ. ЗНАЧКИ, ОТ-
КРЫТКИ. ЧАСЫ. ПОСУДУ. 942-36-16.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.

 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные 
деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Ан-
дрей. г.Л-в.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч. со-
стоянии, чугунные гири и спорт. инвентарь для сту-
денч. общежития. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цветных ме-
таллов через весы, расчет на месте, вывезем са-
ми. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-
29-29.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 14, на 2-х или 3-х 
к.кв. с доплатой. 8-921-319-02-88.
 3 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, 4/5 эт., кирп., общ. 
66 кв.м, (20+13)+16 кв.м, блк, стек.пак., паркет, на 
2 к.кв. 8-921-319-02-88, Татьяна Ивановна. 
 Дом, Гостилицы, сад 15 сот., эл-во, вода, прописка 
плюс доплата 990 т. руб. на 1 к.кв. в П-фе, рассмотрю 
все варианты. 8-921-386-93-45.

СДАМ
 Павильон, Низино, 50 кв.м, под продовольствие, 
все оборудование + алк. лицензия в наличии. 
8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.

Продолжение на стр. 13.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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СДАМ
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! 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, студию, П-ф, 23-й кв., с мебелью, от хозяина. 
8-965-033-12-38, Александр.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Кропоткинская, д.16, 4/4 
эт., все есть, сус, душ. кабина, блк, 15 т. руб.+ КУ. 
946-48-67.
 1 к.кв., Н.П-ф, общ. 35 кв.м, ул. Парковая, 8-906-
250-50-81, Елена. 
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, 5/5 эт., на длит. срок. 
8-921-430-76-86.
 1 к.кв., Низино, общ. 38 кв.м, кух. 10 кв.м, с меб. 
и быт. тех., без посредников. 8-921-758-91-68, 
Александр.
 1 к.кв., Новоселье, 3/12 эт., нов. дом, общ. 38 кв.м, 
кух.-столовая 20 кв.м, спальня 14 кв.м, сус, з/блк, 
все есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 2, 1 эт., 
мебель + быт. тех., без животных, от хозяина, на 
длит. срок. 8-923-399-37-46.
 2 к.кв., П-ф, с большой кухней, (23 квартал), ул. 
Ботаническая. На длительный срок. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, на длительный срок, от собственника, 
18 т. руб. + КУ. 8-906-276-11-76, Андрей. 

СДАМ
 2 к.кв., Л-в, Победы д. 20, к. 1, 1/5 эт, кирп., комн. 
15+12 кв.м, изол, хор.сост., на длит. срок, 16 тыс.
руб. + к/у, без залога и комиссии. 8-906-275-65-81.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 2/3 
эт., общ. 77, раздел., отличное сост., вся меб. и 
техника. 45 т.руб.+КУ+комиссия.8-921-428-62-83.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, 2/5 эт., кирп., частично 
мебель, хор. сост., стек.пак., на длит. срок. 22 т. руб. 
+свет+тел.комиссия 50%. 8-904-555-17-58.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмо-
трю все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с мебе-
лью и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 66 лет, познакомится с женщиной такого 
же возраста. 8-951-656-85-37.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдаем сибирских пушистых котят (серо-полоса-
тых), мальчик (1 мес.) и девочка (5 мес.). 420-46-59, 
427-40--95.
 Отдам в хорошие руки красивых котят. Окрас - трех-
цветный и серый. 8-921-973-79-46.
 Отдам веселого симпатичного котика. 4 мес, чер-
ный с белой грудкой и лапками. Приучен к лотку. 
450-74-56.

РАЗНОЕ
 Аттестат об основном общем образовании 7855 № 
0075624, выданный в 2008 году на имя Будковой 
Веры Игоревны, считать недействительным в связи 
с утерей.
 Свидетельство об образовании 78КВ 0000233, да-
та выдачи 13.06.2007 года, на имя Будковой Ве-
ры Игоревны считать недействительным в связи с 
утерей.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.12.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района 

ЛО, 
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
•  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  Обращаться 
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 12:00. 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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