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Продолжение на стр. 3.

ВАКАНСИИ

РАБОТАРАБОТАРАБОТА
 Водитель в ООО «Петергоф Авто». На служебный ав-
томобиль. 420-27-00.
 Водитель на грузовой автомобиль с полуприце-
пом (права кат.СЕ). Оформление по ТК. З/п - по 
договоренности. База - Петергоф, Сашино. 8-921-
743-64-65, Павел.
 Лицензированные охранники. Работа в Стрель-
не. 331-25-02, 952-04-99, Андрей Аркадьевич.
 Машинист на миниэкскаватор. Опыт работы от 3-х 
лет. Бережное отношение к технике. Ответствен-
ность. 938-10-40.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства. 940-79-78
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение и перспек-
тив.работаж Ждем активных и целеустремленных. 
Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка и система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.

 Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - смен-
ный. З/п - 35%. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширять-
ся, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет и 
диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежеднев-
ные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/р: сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчи-
вость. Опрятность. Ответственность. Желание 
работать и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 
10:00 до 16:00
 Возможность дополнительного дохода. Выгодное 
предложение до 30.04.2018 г. Приглашаем к со-
трудничеству, 8-906-227-82-82.
 Водители в такси с личным авто. 941-44-57.
 Водитель на эвакуатор. Права категории С. Стаж 
от 3-х лет. Ответственность, пунктуальность, опыт 
работы на грузовых дизельных автомобилях, 
порядочность,аккуратность, коммуникабельность. 
З/п и график работы по результатам собеседования. 
938-10-40.

 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельне. 
8-900-640-93-32.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возмож-
на работа на своём авто. О/р в такси будет ва-
шим преимуществом. Заполнить анкету: new-
apelsin.ru/anketa. 8-965-090-44-72, 8-965-090-
44-78.
 Дополнительный заработок для всех! Без опыта! 
2500 руб./выход. 8-953-374-50-33.
 Ищу компаньонку на лето с выездом дачу. Отд.ком-
ната. Полное обеспечение. 8-996-769-70-83
 Мойщица посуды, кухонный работник, повар-уни-
версал. В кафе в Н.П-фе. 8-911-727-53-83
 Повара: универсалы горячего и холодного це-
хов, на мангал. В семейный ресторан Фемили. 
Достойная з/п, выплаты 2 раз/мес. Бесплатное 
питание. Молодой и дружный коллектив. Адрес 
ресторана: П-ф, ул. Разводная, д.7/1. Подробно-
сти по тел: 906 -73-83, Юлия. 
 Активные девушки для работы фотографом на 
детской площадке. Можно без опыта. 8-981-
153-25-63.
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Продолжение на стр. 6.

ВАКАНСИИ

 Парикмахер. Работа в Стрельне. Стаж от 2-х лет. Ли-
бо сдам парикмахерские места в аренду, 600 руб/
день. 8-951-658-38-98.
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - 
договорные. Сан.книжка обязательна. 946-68-00.
 Продавец СУВЕНИРОВ. В Петергофе. Работа с 
мая по октябрь включительно. 918-07-47, Елена.
 Редактор сайта (контент-менеджер) газеты Фонтан. 
З/п от 30 т.р. 8-965-090-44-77. Резюме высылать 
на почту: gazeta@fontan.spb.ru
 Рабочие для уборки ж/д платформы. З/п по итогам 
собеседования. 8-921-590-71-42
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в мес. 
Оплата 9 т.р. за выход сразу. Без о/р. Предпочти-
тельно граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» бонус 5 
т. р. 8-900-643-22-15
 Сварщик-монтажник. З/п сдельная. Работа в райо-
не ЛЭМЗ. 903-03-32
 Уборщицы в магазины. Петергоф и Стрельна. 
8-903-691-95-68.

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, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
 Стрижка Собак и Кошек. Чистка зубов от камня. 
Опыт работы 11 лет. 8-911-936-15-66, Елизавета
 Гирудотерапия. 987-77-01.
 Набор на обучение парикмахеров с 26.03.2018 г. в 
Studio Saint-Tropes. Ломоносов, Кронштадская, д.1, 
904-15-05.

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
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МЕБЕЛЬ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Продолжение на стр. 7.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. Ан-
тресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Большой и мелкий ремонт кв-р и оф-в. Штукатур-
ка, маляр.работы. Обои, потолки, стены. Покра-
ска любой слож-ти, декоратив.штукатурка. Полы, 
линолеум, укладка ламината. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка, оклейка любых типов обоев, вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Сантех-
ника, электрика, ламинат, гипрок и др. Квали-
фицированные мастера. 422-06-20, 8-911-775-
03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, 
полы, ламинат, линолеум, плинтуса, карнизы. 
Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-307-61-71, 
8-921-312-61-41.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир и помещений. А так же мелкие свароч-
ные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, 
Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Обои поклею. Сопутствующие работы. 8-921-
302-14-63, Людмила
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Ремонт. Электрика. Сантехника. Гипрок. Лами-
нат. Обои. 8-964-333-40-60, 8-900-642-04-70, 
8-911-223-54-18.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 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, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевоз пианино. Доставка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.
 Загородное строительство домов, бань. Ландшафт. 
Облицовка, кровля. Коммуникации, ремонт. Гара-
жи. 8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пе-
редвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных поме-
щений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 
Ул.Гостилицкая, д.4 (Бывший «Невский Гранит»), 
2 эт., над «Пятерочкой». ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕ-
ДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Математика, физика. Подготовка школьни-
ков к ЕГЭ, ОГЭ. Опытный репетитор. 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.
 Переводы. С французского на русский и с русского на 
французский. От 350 руб/строка. Окончательная це-
на - в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
 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.
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Помощь в получении ипотеки без справок! Пер-
воначальный взнос от 10%. Все регионы России. 
90-46-8-46.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53.
 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносов-
ском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-
07-60, 903-00-59.
 Услуги ипотечного брокера АН «ИТАКА». Подбор 
ипотеч.программ в разных банках. 422-07-60, 
903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-
76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 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.
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 90-90-153.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, ольха, 
осина). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 8-981-
103-75-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
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 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнива-
ние полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. 
Окна. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Бы-
стро, недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир
 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, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных ра-
бот. Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-
226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. По-
липропилен. Устан. стиральных машин, счетчи-
ков, штробление, уст.ановка щитов. Полная раз-
водка водоснабжения, отопления и систем ка-
нализации дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 
8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счетчи-
ков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя 
отделка, 8-981-782-32-02.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звони сейчас. 
 РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ. Кафель, сантехника, 
электрика, подвесные потолки, двери. Опыт работ 
более 20 лет. 420-66-94, 8-911-975-05-81.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника, 
плитка, ламинат, обои, полы, а также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт панели, кафель, ламинат, гипрок, эл-ка 
и др. 8-911-983-86-63.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды от-
делочных работ. Цена договорная, качество и га-
рантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-174-
20-21, Роман. 
 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн бес-
платно. Опыт 25 лет. 942-64-41
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Устан. плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультац. 
Материалы. Опыт 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Семьи сильных пчел. Зимовалые. Порода - карпатка. 
Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 кубов. 
8-931-241-40-24.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 8-921-
376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. До 
100 кг. 8-911-156-65-32.
 Самогонный аппарат «Люкссталь». В комплекте. 
8-921-849-91-69.
 Санитарно-гигиенич. кресло на колесиках с под-
доном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 руб. Прогу-
лочная коляска, новая. 6000 руб. 8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным управле-
нием. Manual Wheelchair 1600, до 100 кг. 428-72-15.
 Кухня, в хор.сост. Для дома или дачи. Совсем дешево. 
8-921-988-02-78.
 Многофункциональная медицинская кровать. 
Противопролежневый матрац. 423-13-01.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Лодочный эл.мотор АКБ. Тяговый 90 А. Заряд.устрой-
ство. Торг. 12000 руб. 8-911-127-77-08.
 Гараж в ГК №1. По адресу: бульвар Разведчика, 9а. В 
отличном состоянии. 8-911-985-25-07 .
 Гараж, КАС 2. Н.Петергоф. 8-905-217-99-27, Сергей.
  Гараж, КАС 8. Ст. Петерг, 20 км. 8-951-677-48-30, Елена. 
 Гараж, Мартышкино. Кооператив Лесной, Мира, 1. 
Кирп., утеплен. Обшит ОСБ. Вся электрика, пол-бетон. 
3,20 х 6,40 кв.м. 8-951-687-21-66, Александр. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9.

ПРОДАМ
 Помощь в получении ипотеки без справок. Пер-
воначальный взнос от 10%. Все регионы России. 
9-32-21-32.
 К-ту, СПб, 19 кв.м, в 3 к.кв., 10 мин. от ст.м. 
«Нарвская», кух. 9 кв.м, соседи приличные, ре-
монт. 8-965-750-39-18.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная д. 4, 2/2 эт, жил. 15,3 
кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна со-
седка, ПП, 1100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, П-ф, в 3 к.кв, общ. 95,9; жил. 18,3 кв.м, блк, по-
толок 3м, 2 эт., сур., газ.колонка; ПП, пляж Фин.за-
лива 500 м, вся инфр-ра, тр. до метро, никто не про-
писан, сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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. 1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул Победы 11, кирпич, 2/4 эт., в 5 
к.кв., жил.13 кв.м; кух. 10,6 кв.м; сур; блк, хо-
рошие соседи, ПП, отказы есть. 830 тыс.руб. 
8-921-948-56-01.
 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. 1220 
т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 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.
соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Б.Ижора, в 3 ккв, общ. 95,9 кв.м, жил.18,3 кв.м, 
блк, потолок 3м, 2 эт., сур., газ.колонка, ПП, пляж 
Фин.залива 500м, вся инфр-ра, тр. до метро, никто 
не прописан, сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 
850 т.руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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. 
840 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, по-
мощь в оформлении ипотеки: с первоначальным 
взносом (15%) под 9% годовых, можно без перво-
начального взноса – 11% годовых (эксклюзивное 
предложение с ограниченным сроком действия), 
а также покупка с привлечением субсидийных 
средств. 8-911-220-01-32.

 1 к.кв., Л-в. 988-00-82
 1 к.кв., Л-в, 1/5 этажн. панельн. дом, санузел разд., 
чистая , общ. пл. 30.4 кв.м, кух. 4.9 в.м, комн. 17.4 
кв.м. 8-911-014-44-49
 1 к.кв., Л-в, с уникальной планировкой и видом, 
ул.Еленинская, д.4, 4/4 эт., общ. 46,8 кв.м. Из окон 
открывается великолепная панорама Финского за-
лива. Евроремонт. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24, 2/4 эт., 2010 г.п., 
общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, сур., блк., 
h-2,7 м., рем. евростандарт, встр. кух. + прих., видо-
вая. ПП. 6200 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы, д. 36/1, общ. 32,2 кв.м, ком. 
17,8 кв.м, кух. 6,2 кв.м, без блк, 3/9 эт., ПН 1982 
г.п., нов.лифт, ч/з дорогу пруд и парк, во дворе 
детсад, школа 3 мин. пеш., 30 мин. до м. Купчино, 
300 м. заезд на КАД, ПП, 1собственник, более 3 л. 
собств., никто не прописан, 2500 т.руб. 8-921-887-
37-23, 422-07-60 Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33 
кв.м, ком. 13 кв.м, кух. 9 кв.м, 5/9 эт., кирпич-моно-
лит, возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2245 
т. руб. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Швейцарская, с ремонтом, 
блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., отл. 
сост., ВП подобрана. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
 1 к.кв., Б.Ижора, 1650 тыс.руб. 988-00-82 
 1 к.кв., Мартышкино, 7/9 эт., 34 кв.м, юг, кирп., 
оч. светлая, больш. блк. и окна, 2 прихожих, ни-
ша. 2490 т. руб., торг. 8-911-183-38-81.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 
кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., 
возможен торг. 8-965-047-44-52.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая д.35, 2/5 эт., общ. 42.2 
кв.м, жил. 17,7 + 9.2 кв.м, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 
4.3 кв.м., с ремонтом, замена труб, радиаторов, 
сантехники, эл. проводки. ПП, 3950 т. руб. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко д.18, 2/4 эт., 
блк, ПП, свободна. 8-911-985-25-07.

 Кв-ру, студия, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 
22 кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 2/9 эт., 
кирпич-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 
2019г. 1463 т. руб. 8-921-746-18-88.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Б.Ижора, общ. 34,6; пляж Фин.
залива 500м; 1 эт.; кирпич.; все ком.удобства: газ, 
центр.отопл., ХВС и канализ., ГВС-бойлер; потолки 
3м, 2 сухих подпола, простор.ванная, летн.веранда; 
огорож.придом. уч. 1,5 сот. с плодонос.садом. 2300 
т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника 
Козлова, д. 5, 4/5 эт., общ. 38 кв.м, ком. 21 кв.м, 
кух. 8 кв.м, сус, з/блк, стек. пак., вход со двора, 
вид из окна-зеленый двор, кирпич, 1973 г. п., 
приватизир., газовая плита, 3180 т. руб. 8-921-
404-90-07.
 1 к.кв., ул. Красноармейская, д. 8, 3/4 эт., общ. 31 
кв.м, кирп., хор. сост., стек. пак., нов. сантехника, 
ПП. 8-911-906-73-11.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова, пр.Ветеранов, общ. 36 
кв.м, ком. 12,5 кв.м, кух.12 кв.м, 2/22 эт., монол., 
подгот.под.отд, возм. ипотека, скидки. 2780 т.руб., 4 
кв-л 2019 г. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Гоголя, 31 кв.м, 5/5 эт., 
блк, 2250 т.р., или меняю на 2 к.кв. в Стрельне. 
8-921-772-41-60
 1 к.кв., Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и КАДом, 
перед Новопольем, Ломонос.р-н) общ. 33,6 кв.м, 
ком. 16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, треб.ремонт; тр. до метро 
20 мин, 1050 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2560 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5; жил. 17.3; кух. 4.9; с/ус. ПП. 2300 т.р. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.10, сталинка, 32 кв.м, 
4 эт., центр, парк, достойное место для успешных, 
дорого, ПП.8-911-164-81-01
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 36, общ. 32 
кв.м, жил. 20 кв.м, от хозяина, 2700 т. руб., торг. 
8-921-587-53-58.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  15 апреля 14.00. Знакомство с книгой Альберта 
Людвига Гримма «Неизвестная «Тысяча и одна ночь». 
Сапфировая книга». Встреча с творческой группой.

•  20 апреля 18.00-21.00. «Весна танцует на пуан-
тах» - сумеречное тан лие для ценителей изящного. 
6+ Вечер, посвященный творчеству Мариуса Пети-
па и театральному Петергофу. 

•  21 апреля 14.00. «Колокольчик звенит в моем 
сердце» - творческий вечер краеведа и поэта Т. К. 
Ивановой. 

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

•  С 18 по 20 апреля «Арткино-10» показы фильмов 
X Всероссийского фестиваля авторского коротко-
метражного кино «АРТКИНО»: 18 апреля 19.00; 19 
апреля 12.00; 20 апреля 12.30.

•  19 апреля 15.00. «Футбол в искусстве» – вирту-
альная экскурсия на основе материалов ИОЦ «Рус-
ский музей: Виртуальный филиал»

•  19 апреля 19.00. «Трибьют «КИНО» - концерт рок-
группы «Фойе».

•  20 апреля 11.00. «Альтернатива» - антилекция, 
посвященная здоровому образу жизни

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80
 ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•  15 апреля 12.00. «Мир, в котором я живу» инте-

рактивно-игровая программа.
•  15 апреля 13.00. «Не вся упаковка – мусор» яр-

марка ремёсел.
•  20 апреля с 18.00 до 22.00. «В поисках сокро-

вищ…» интерактивно-познавательная программа 
в рамках общероссийской акции Библионочь.

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  15 апреля 15.00. «Свет далёкой звезды» кинолек-

торий Библио-CINEMA к 110-летию И. Ефремова
•  20 апреля с 18.00 до 22.00. «В поисках сокро-

вищ…» интерактивно-познавательная программа 
в рамках общероссийской акции Библионочь

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

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

Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состо-
ит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ора-
ниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и 
«Ораниенбаум – XX век».

•  06 апреля - 31 мая. Временная выставка «Мета-
морфозы повседневности».

•  14 и 21 апреля 13.00. Лекция «К 50-летию 1-го 
пилотируемого облёта Луны» », I и II часть.

•  20 апреля 16.00. Творческая встреча с Е. Н. Мо-
наховой. Презентация книги «Светлому парню Лю-
бочке…» Моё знакомство и переписка с Л.Е. Бело-
зёровой-Булгаковой».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, т.: 573-97-85 
•  15 апреля 12:00. «Культура для тебя» - день се-

мейного отдыха в рамках Международного дня 
культуры. Театрализованное представление для 
всей семьи «Подвиги Геркулеса, которые спасли 
мир» с интерактивной программой

•  18 апреля 18:00. «Гардемарины вперед!» - откры-
тый кинопоказ (3 серия)

•  20 апреля 17:00. «Звездный дождь» - районный 
фестиваль творчества, посвященный Международ-
ному Дню семьи (совместно с ДДТ «Ораниенбаум»)

•  20 апреля 18:00. «Музей, люди, вещи» - открытие 
фотовыставки из фондов краеведческого музея.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, т.: 423-12-70
•  20 апреля 16:00. «Брызги шампанского» - ретро-

бал для людей элегантного возраста
•  22 апреля 12:00. «Основы права социального 

обеспечения России» - лекции из цикла «Юридиче-
ский всеобуч»Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9, 10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, Горкушенко 9, 3/5 эт., общ. 44 кв.м; 
жил. смежн. 12 + 17 кв.м; кух. 5.5 кв.м; блк, ХС, ПП. 
3850 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.11, 3/3 эт., общ. 42,1 
кв.м; жил. 27,3 (18,6+8,7) кв.м; кух. 5 кв.м, блк., СУ 
разд., новая вх.дверь, газ.кол, трубы, счетчики во-
ды, газа, эл-ва. 3800 т.р. ВПП, собственник. 8-921-
870-29-44, для реальных покупателей ТОРГ!
 2 к кв, П-ф, (23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 5/5 
эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, больш. кор., 
между ком. больш. кладовка, сур, з/лдж (стек.
пак.),один собственник, более 3 л. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, 3/5 эт., лдж, 
стек.пак., ламинат, ЕВРОДВУШКА, состояние отлич-
ное, уникальная квартира. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Ст. П-ф, ул. Чичеринская д. 9/2, кирп., 9/9 
эт., 51/11.5+18.3/6.7, больш. лдж, ПП, рассмотрим 
покупателей с ипотекой, субсидией, мат.капиталом, 
торг, 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 33, 1/9 эт., 
общ. 53,1 кв.м. (16.8 + 12.4), кух. 8,7 кв.м, 3900. 
8-953-327-38-77. 
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 45/3, 3/5 
эт., общ. 47,9 (16.4+11,6), кух. 8,8 кв.м, блк, 
хор. сост., 3700 т. руб., возмож. торг. 422-68-47, 
8-921-578-80-54.
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д. 23/1, 1/9 эт., сделан ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1, лдж, ВП подобрана в 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 эт., 
кирп., общ. 42,2 кв.м, жил. (18.4 + 9.8), кух. 5,7 кв.м, 
сус, блк, стек.пак., ПП, 2890 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 2 к кв, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ремон-
том, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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; 
рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен 
торг. 2400т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 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.

 СРОЧНО! 3 к.кв., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 
18+10+12 кв.м., кух. 6 кв.м, блк., торг, 3100 т. руб. 
8-911-142-29-75.
 3 к.кв., Стрельна, Львовская 4, 1/3 эт., сталинка, 
общ. 68.7 кв.м; жил. 24.8+11.2+10.8 кв.м; кух. 8.4 
кв.м; с/ур., Н-3.1 м, евроремонт, ПП, 6000 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., 2/4 эт., общ. 98,1 
кв.м, жил. (21+17+16) кв.м, кух. 9 кв.м, ПП, бо-
лее 5 л., отл. ремонт. 8-921-182-30-50.
 3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 кв.м, 
кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 6100 т. руб. 946-48-67.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д. 3, 3/3 эт., ком. изол. 
14+11+10, кух. 6 кв.м, з/блк, чисто, трубы поменя-
ны, стек.пак., в зеленом районе, хор. сообщение. 
8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, 2/5 эт., кирп., 
общ. 56 кв.м, кух. 18,7 кв.м, 2 блк, перепланировка, 
4550 т. руб. 8-921-417-97-14, Николай. 
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова. 68 кв.м, 1 эт., кух. 8,3 
кв.м, недорого, или меняю на 2 к.кв. в Петродворц. 
р-не. 8-921-772-41-60
 3 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш. 17/1, кирп., 4/5 эт., 
56.7/17.7+11.2+10.3/5.8, отл.сост., блк, стекло-
пак., легкая встр. покупка, более 10 лет, рассмо-
трим покупателей с ипотекой, субсидией, мат.капи-
талом. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3850 т. руб. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 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. после 
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. 
планировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 
простор. шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. 
не произв., 2 эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.за-
лив, подходит для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 
2699 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 94 
кв.м; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12 кв.м; кух. 9.6 кв.м; 
кор. 16.7 кв.м; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая встр. 
покупка. 9500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., общ. 96 
кв.м, жил. 64 кв.м. 8-921-336-82-23.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
кв.м; см-изол. 71.8 кв.м; кух. 8.6 кв.м; с/ур., Н-3.2 
м, двухстор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.

ПРОДАМ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 14.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9-11.

ПРОДАМ
 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 Псковской обл., 7х8 кв.м, 3 комнаты, уч. 19 
сот., скважина, яблони, кусты, баня 4х6 кв.м сруб. 
8-921-303-03-72
 Дом, 95 кв.м., уч. 10 сот., СНТ «Фауна», 1 эт., каркас-
ный, отделка сайдингом., эл-во, колодец 12 колец, го-
родские удобства. 4500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, 4 ком., 
с/у, баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л., 
на 2ой половине уч-ка ленточ. фундамент, под др. 
дом или продажу. 4000 т. руб. 8-921-915-13-55.
 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 в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., 
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализация; 
общ. 93 кв.м, уч. 10 сот. с ландшафт.работами, есть 
прописка, 40 мин. до метро «пр.Ветеранов», ПП, 
возмож. ипотека. 2800 т. руб. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбе-
тон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-
евростандарт, водопровод, канализация. 29800 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, 17500 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отдел-
кой, двойные энергосб. стек.пак., в доме центральн. 
вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11900 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.

 Уч-к, 10 сот., в СНТ «Коваши», ЛО, Лом. р-н, МО 
«Лебяженское городское поселение», живопис-
ный вид, сосны, больш. пруды, река Коваш. 430 
т. руб. 8-905-283-79-25, 8-921-631-15-45, www.
landresource.ru.
 Уч-к, в сад-ве Пульман (Пеники), 8 сот., квадратный, 
сухой, хороший участок., строений нет, эл-во есть. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 13 км. Гостиллицкого ш., 10 сот., 
разработан, эл-во 5 кВт, сделан заезд, газифициро-
ван, 950 т. руб., 8-911-906-73-11. 
 Уч-к, Нов.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ 
«Бастион»,Сосновый Бор- 4 мин езды; уч. рас-
корч., поднят, обсыпан песком с геотекстилем, 
бытовка(времянка), эл-во, газ, дренаж., рядом пес-
чан. карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 1700 т. 
руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Волковицах, 10 сот в КП комфорт.клас-
са с пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 
10кВт, возм. газ и скважина, центр.дренаж, ас-
фальт, освещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Ки-
пен.озеро, тр. до метро. 940 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, Стрельна, 13 сот., ИЖС, ул. Чернышевского, 
все коммуникации, на уч-ке стоит старый дом, ко-
торый можно использовать для проживания. Доку-
менты готовы.13000 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот. (по факту 26), ИЖС, Старо-
Нарвское ш., д.19/21, эл-во, газ, два смежных уч-ка 
с домами, к каждому дому подведены газ и эл-во. 
14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, ДНП «Новый Бор», 8 соток, собствен-
ник. 8-921-770-78-30.
 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.

 Дом, Б.Ижора, ул. Советская д.19, зимний, бре-
венчатый, уч. 12 сот., 3700 тыс.руб. 988-00-82, 
8-911-757-84-40.
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на Лугу, 
7 сот., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сайдин-
гом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 м. пеш-
ком. 8-904-555-93-97.
 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки уч. 10 сот., полностью разработан, 
времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1650 т.руб. 
8-921-428-62-83.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зо-
ри», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., 
отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 1900 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Сосн.Бор, 50 кв.м., уч. 6.9 сот., СНТ «Березовая 
Роща», 2 эт., кирп., 2008 г.п., встр. гараж, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, на уч-ке баня. 
1600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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.
 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пере-
крестка с рынком, магаз., обществ.тр., 7км КАД, 
30 км метро, угл.уч. 8 сот., забор, разраб., посадки, 
летн.кух., баня, сарай и дом общ.50 кв.м, не нов., 
но крепкий, отопл.-печь, погреб, есть свет и летн. 
водопр. 1500 т. руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Коттедж, 3 эт., д. Ольгино, 3 км. от Н.П-фа, 2 км. 
от КАДа, 350 кв.м, уч-к 24 сот., вода, канализа-
ция, отопление, эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 
8-981-709-78-91.
 Уч-к, земельный, ИЖС, «Володарка», ул. Спортив-
ная, все коммуникации, 17 сот., фундамент. Док-ты 
готовы. 8-921-585-51-94, Екатерина.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9-12.

ПРОДАМ
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 8 сот., 
правил.формы, отл.подъезд.пути, беспробочн. на-
правл., КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро 
от Гостилиц. 600т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Калище, СНТ «Фортуна», 12 сот., разработан, за-
везена земля, в шаговой доступности карьеры, эл-во 
10 кВт, 500 т. руб. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, Копорье, земельный, ИЖС, 15 сот., разрабо-
тан, хор. подъезд, эл-во, недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 
 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, 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, 11,5 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1755 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 Сад-огород, Низино, 2-2,5 сот., обработанный, все 
налажено, маленький домик, летний, водопровод, 
документы. 8-906-225-13-22.
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Волна» 
(м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, плодоно-
сящий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 8-921-440-
83-71, Людмила. 
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные, 
старые. 8-909-588-12-88.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-
27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия. Фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 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.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-
29-29.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, аванс в день обращения. 8-921-
912-19-16, Дмитрий.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18, семье 
с детьми с питерск. пропиской, без животных. Хор. 
сост., меб., быт. техн., стеклопак. От хозяина, на длит. 
срок., фото на www.dpcity.ru. 25 тыс.руб.+оплата по 
счетчикам. 8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площадкой, 
для проведения пикников и других мероприятий, 
гриль-установка для шашлыков, решетка, казак, 
чайник и т.п. 8-911-986-98-18, Лилия. 

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослу-
жащих, рассмотрим все варианты, до 25 т. руб., 
можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Ев-
гения.
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, с мебелью и без, 
рассмотрю все вар-ты. 8-981-688-69-40 Светлана.
 Агентство снимет квартиру, комнату, на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, для себя, с мебелью. 8-911-137-
42-08, Света
 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., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 
8-952-230-17-80, Мария.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

РАЗНОЕ
   Котят. Родились 8 марта. Только в надежную семью. 
8-904-558-22-60
   Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дымча-
тый окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стерилизо-
вана. 450-74-56.
 Отдам памперсы-трусы для взрослого. 8-921-
849-91-69

 2 к.кв., Н.П-ф, до 3100 тыс.руб. С балконом! Оплата 
наличными! 8-911-149-08-30

МЕНЯЮ
 2 к.кв., в Ближнем Подмосковье, 60 кв.м, на рав-
ноценную в СПб. 8-985-816-93-55
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 39, 1 эт., еврорем., 
все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. в Н.П-фе. 
8-921-381-06-65.
 Уч-к, Гостилицы, на 1 к.кв. в П-фе, или продам, 16 
сот., 2 летних дома, свет, газ, вода, рядом остановка. 
8-921-386-93-45, 8-921-365-66-01.

СДАМ
 Бетонный гараж КАС 8. 8-921-742-23-47.
 Помещение в Стрельне, под торговлю или офис, 
20 кв.м, 700 руб./кв.м, 8-905-212-20-20.
 Помещение, Н.П-ф, ул. Разводная, д. 45, 30 кв.м, не 
под пром. товары. 8-921-362-36-65, Софья. 
 АРЕНДА парикмахерских мест, Стрельна, 600 руб./
день, ибо всю парикмахерскую - 3 рабочих места, ли-
бо 2 парикмахерских места + маникюр. 30000 руб./
мес. 8-951-658-38-98.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Л-в, одинокой женщине старше 40 лет, на длит.
срок, хозяйка. 8-906-251-57-60, Елена
 Кв-ру, студию, ул. Парковая, д. 16, 2 эт., общ. 25,4 
кв.м, 15000 руб. + КУ. 8-952-227-11-01, Дима. 
 Агентство сдает квартиры, комнаты, на любой 
срок. 932-74-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок от хозяи-
на. 8-921-374-58-09.
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, берег Финского 
залива, охраняемая территория, таунхаус, 1 эт., все 
есть, место для парковки, 18 тыс. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 8-931-256-40-67, Татьяна. 
 1 к.кв., Л-в. 988-00-82
 1 к.кв., Низино, 2-й эт., лоджия, кух. 11 кв.м, ком. 
19 кв.м, с/у разд., ТВ, холод., стир. маш., микро-
волн., диван, 13 т.р. + КУ. 8-950-001-85-02.
 1-2 к.кв., в Ломоносове, Петергофе, с большой 
кухней, с ремонтом, на длит срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, 15 т. руб. + КУ, договор. 
8-921-397-12-59.

КУПЛЮ СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 12.04.2018 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.

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

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

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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