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Продолжение на стр. 6.

ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ,
ПОКУПКИ, УСЛУГИ

 СРОЧНО! Посудомойщица и официантка. В бистро, 
Л-в. 8-931-229-32-46
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в Стрельну. 
8-952-242-81-19
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. Заполнить анкету: new-apelsin.
ru/anketa. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
  Автослесарь. С опытом работы. Работа в Н.П-фе. 
982-59-80
  Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - сменный. 
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: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать 
и зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10:00 до 16:00
 Водители в такси с личным авто. 941-44-57.
 Водитель в ООО «Петергоф Авто». На служебный авто-
мобиль. 420-27-00.
 Водитель на грузовой автомобиль с полуприцепом (пра-
ва кат.СЕ). Оформл. по ТК. З/п - по договоренности. Ба-
за - Петергоф, Сашино. 8-921-743-64-65, Павел.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. 
Отдел «Новое Строительство». Обучение и перспек-
тивная работа. Ждем активных и целеустремленных. 
Хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная подготовка и система наставничества. 940-79-78
 Мойщица посуды, кухонный работник, повар-универ-
сал. В кафе в Н.П-фе. 8-911-727-53-83
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакансия 
«агент по недвижимости». Обучение и перспектив.ра-
ботаж Ждем активных и целеустремленных. Хороший 
заработок, гибкий график. Профессионал.подготов-
ка и система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Парикмахер. В салон, на очень выгодн.усл. 70/30, 
оплата семинаров. Большая база клиентов. 
8-960-275-87-74.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 7.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА
 Повара: универсалы горячего и холодного цехов, 
на мангал. В семейный ресторан Фемили. До-
стойная з/п, выплаты 2 раз/мес. Бесплатное пи-
тание. Молодой и дружный коллектив. Адрес ре-
сторана: П-ф, ул. Разводная, д.7/1. Подробности 
по тел: 906 -73-83, Юлия. 
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Петер-
гоф. 8-906-258-13-69, Ольга
 Продавец в кофейню. Стрельна. График и оплата - до-
говорные. Сан.книжка обязательна. 946-68-00.
 Продавец СУВЕНИРОВ. В Петергофе. Работа с 
мая по октябрь включительно. 918-07-47, Елена.
 Продавец в маг. женск. одежды. Н.П-ф, Торго-
вая пл., 8. Женщина, без в/п, ответств., добросо-
вестн. О/р в сфере торговли, есть обучение. Гр.р. 
5/2, 10.00-17.30. Оклад + % от продаж + премии 
по итогам работы. 8-921-328-31-28, Артем.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 000 в мес. 
Оплата 9 т.р. за выход сразу. Без о/р. Предпочтитель-
но граждане РФ СПБ и ЛО. За «друзей» бонус 5 т. р. 
8-900-643-22-15
 Сварщик-монтажник. З/п сдельная. Работа в районе 
ЛЭМЗ. 903-03-32
  Уборщица и дворник. Работа в Н.П-фе. Все подробно-
сти по тел. 8-931-256-03-89

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.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию. 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.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Ул. Гостилиц-
кая, д.4  (Бывший «Невский Гранит»), 2 эт., над «Пя-
терочкой». ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 
8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный 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, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфере 
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 недвижимости в Ломоносов-
ском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-07-60, 
903-00-59.
  Услуги ипотечного брокера АН «ИТАКА». Подбор ипо-
теч.программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. 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, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обору-
дования, 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. Любые 
комплектующие для оснащения и тюнинга лодок и ка-
теров. 90-90-153.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, ольха, 
осина). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 8-981-
103-75-20

УСЛУГИ УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  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 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.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

  Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, 
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.

 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.
 Загородное строительство домов, бань. Ландшафт. 
Облицовка, кровля. Коммуникации, ремонт. Гаражи. 
8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пере-
двинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамента, 
венцов, лаг, полов. Переделка чердачных помеще-
ний в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. До-
ставка материалов. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 5-7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. 
Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гаран-
тия. Качество, 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03
  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 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, шпатлевка, 
шлифовка, оклейка любых типов обоев, вырав-
нивание и покраска стен, потолков. Сантехника, 
электрика, ламинат, гипрок и др. Квалифициро-
ванные мастера. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Еле-
на, 8-911-933-92-30, Иван.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений. А так же мелкие сварочные ра-
боты. 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.

Продолжение на стр. 10.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 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 квартир. Малярные декоративные рабо-
ты. Высокое качество. Ломоносовские мастера. 
8-911-792-58-88, Аркадий
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника, 
плитка, ламинат, обои, полы, а также мелкий ремонт. 
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. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.

 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. Поли-
пропилен. Устан. стиральных машин, счетчиков, 
штробление, уст.ановка щитов. Полная разводка 
водоснабжения, отопления и систем канализа-
ции дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 8-962-
722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отдел-
ка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ ! Ремонт квартир: выравнивание 
полов, настил покрытий, малярка, потолки, окна, 
двери, сантехника и т. д. Русские мастера. 8-911-
212-00-44.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звони сейчас. 
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-
008-93-21.
 Реставрация ванн: стакрил, эмаль, вкладыш. Быстро, 
недорого. 981-62-05, 8-905-276-05-53.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 2 
дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 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.
 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
 Семьи сильных пчел. Зимовалые. Порода - карпатка. 
Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид.
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой, недорого. 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 Песок, щебень, отсев, торф, земля, дрова. 5, 20 ку-
бов. 8-931-241-40-24.
 Инвалидная коляска с ручным управлением. До 
100 кг. 8-911-156-65-32.
 Новые джинс. детск. жилетки на подкладке на де-
тей 3-4 лет. 1250 руб. Слюнявчики в ассортимен-
те. 8-921-335-28-70
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9.

ПРОДАМ
 Самогонный аппарат «Люкссталь». В комплекте. 
8-921-849-91-69.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 руб. 
Прогулочная коляска, новая. 6000 руб.. 8-981-
106-13-94.
 Кухня, в хор.сост. Для дома или дачи. Совсем дешево. 
8-921-988-02-78.
 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.
 Велосипед, модель «Трек». 8500 руб. Оборудова-
ние Deor LX. Цена договорная. 8-921-866-72-71, 
420-20-52.
  Гараж в г/к «Луч». Кирпичный, полностью обору-
дован. Док.готовы. 150 т.р. 7-904-611-35-10
  Гараж в г/к «Луч». Кирпичный. 8-921-768-07-76
  Гараж в ГК №1. Н.П-ф, бульвар Разведчика, 9а. В от-
личном состоянии. 8-911-985-25-07 .
  Гараж, КАС 2. Н.Петергоф. 8-905-217-99-27, Сергей.
  Гараж, Мартышкино. Г/к «Восточный». 8-911-704-
63-13, Павел
  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. 
  Гараж металл. Продам или сдам. Ломоносов, ГК 
«Спутник» , у ж/д вокзала. 3х6,5 кв.м. В отл. сост., 
эл-во 220В. Круглосут. охрана и видеонаблюдение. 
8-921-960-26-55 Сергей.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 Помощь в получении ипотеки без справок. Перво-
нач. 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. «Нарв-
ская», кух. 9 кв.м, соседи приличные, ремонт. 
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 сосед-
ка, ПП, 1100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил.пл. 15,8; в 5 к.кв; 
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои; светл., 
сух. и тепл.; окна на юг; с/у р.; 1/5 эт.; кирпич.; центр 
П-фа, напротив дома парк и пруд, вся инфр-ра. 
950т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60 Марина
 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. Федюнинского д.14, 12 кв.м, в 3 
к.кв-ре с мебелью, без посредников, от хозяина. 
8-981-159-04-37
 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, хорошие сосе-
ди, ПП, отказы есть. 830 тыс.руб. 8-921-948-56-01
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, 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.соседи, 
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. 840 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв, общ. 95,9 кв.м, жил.18,3 кв.м, 
блк, потолок 3 м, 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.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, по-
мощь в оформлении ипотеки: с первонач. взносом 
(15%) под 9% годовых, можно без первоначального 
взноса – 11% годовых (эксклюзивное предложение 
с ограниченным сроком действия), а также покупка с 
привлечением субсидийных средств. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию, СПб, (п\у) пр.Ветеранов, общ. 24,5; комн. 
13,62; кух. 5; 5/12 эт.; кирпич-монолит, полн.отд., 
возм. ипотека, дом сдан, 2500 т.р. 821-963-96-26
 Кв.-студию, Н.П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 25,5; 
комн. 17; кух. 4,5, 2/5 эт.; монолит; возм. ипотека, 
рассрочка, 4 кв-л 2019 г., 1658 т.р. 8-931-273-27-07 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Б.Ижора, общ. 34,6; пляж Фин.зали-
ва 500м; 1 эт.; кирпич.; все ком.удобства: газ, центр.
отопл., ХВС и канализ., ГВС-бойлер; потолки 3 м, 2 
сухих подпола, простор.ванная, летн.веранда; ого-
рож.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 Коз-
лова, 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., привати-
зир., 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; 
комн. 12,5; кух.12, 7/22 эт.; монолит; подг. под отд, 
возм. ипотека, скидки, 3034 т.р., 4 кв-л 2019 г. 
8-921-963-96-26
 1 к.кв., Стрельна, ул. Гоголя, 31 кв.м, 5/5 эт., 
блк, 2550 т.р., или меняю на 2 к.кв. в Стрельне. 
8-921-772-41-60

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение на стр. 12.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9, 10.

ПРОДАМ
 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, 
2510 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. 2290 т.р. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озеркова 21, кирп., 3/3 эт., 30/17/5 
кв.м, сус, блк., ПП, 2650 т.р. 8-921-309-01-68.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.10, сталинка, 32 кв.м, 
4 эт., центр, парк, достойное место для успешных, до-
рого, ПП.8-911-164-81-01
 1 к.кв., Л-в. 988-00-82
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 8, центр, с рем., блк, 
5/5 эт, 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек-лопакеты, отл.
сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-992-78-12.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32; 
комн.13; кух. 9; 1/9 эт., кирпич-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210т.р. 
8-921-963-96-26
 1 к.кв., Л-в, ул.Еленинская д. 4, с уникальной плани-
ровкой и видом, 4/4 эт., общ. 46,8 кв.м. Из окон от-
крывается великолепная панорама Финского зали-
ва. Евроремонт. 8-911-985-25-07.
 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.
 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, 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. за-
езд на КАД, ПП, 1собственник, более 3 л. собств., ни-
кто не прописан, 2500 т.руб. 8-921-887-37-23, 422-
07-60 Оксана.
 1 к.кв., Б.Ижора, 1650 т.р. 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., 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., возможен 
торг. 8-965-047-44-52.

ПРОДАМ
 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, сантех-
ники, эл. проводки. ПП, 3950 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая 53, общ. 44,6 кв.м, 4 эт., 
сур, комн. 17 и 14 кв.м, 3500 т.р. 8-996-764-97-39, 
после 18.00
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. 13, 1/5 эт., пн., 1993 
г.п., общ. 57.7, жил. 18 + 11.7, кух. 8; с/ур, лдж., ст/
пак., теплый пол, встр. кух., ПП. 3730 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.18, 1/9 эт., панельн., 
застекл.лжд., хор.сост., кафель, ламинат, 50/16,4+ 
10,5/10,5 кв.м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, 3/5 эт., лдж, стек.
пак., ламинат, ЕВРОДВУШКА, состояние отличное, 
уникальная квартира. 8-911-985-25-07.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко д.18, 2/4 эт., 
блк, ПП, свободна. 8-911-985-25-07.
 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. 
3950 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 воды, 
газа, эл-ва. 3800 т.р. ВПП, собственник. 8-921-870-
29-44, для реальных покупателей ТОРГ!
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 9/2, кирп, 9/9, 
51/11.5+18.3/6.7 кв.м., бол. лодж. ПП, рассмотрим 
покупателей с ипотекой, субсидией, маткапиталом, 
торг. 8-906-246-15-55
 2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кварт., ул. Чебышевская д.12/1, 
5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8 кв.м, 
бол.кор., между ком-ми бол.кладовка, сур, лжд 
застекл. (стеклопакет), один собств., более 3 лет. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  22 апреля 12.00. «Книжный сад»- обзор новинок 
библиотеки для любителей хорошей литературы.

•  25 апреля 14.00. Встреча клуба любителей по-
эзии и бардовской песни общества «Возрождение 
Петергофа», посвященная творчеству исполнитель-
ницы авторской песни Галине Хомчик. Встречу про-
водит Анна Серафимовна Имамгалиева;

•  26 апреля 11.00. «Императрица Анна Иоанновна и 
её эпоха. К 325-летию со дня рождения. Часть 2-я» - 
лекция канд. ист. наук, сотрудника Краеведческого 
музея г. Ломоносова Ф. Д. Тимофеева.

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

•  24 апреля 12.00. «У войны не женское лицо. Запи-
ски узницы» - открытая встреча историко-краевед-
ческого клуба «Петергоф»

•  с 25 апреля. «Петергофъ. Открытые письма» - вы-
ставка фотоколлажей Игоря Сапожникова

•  25 апреля 14.00. «Мотыльки» - демонстрация х/ф о 
трагедии на Чернобыльской АЭС

•  с 26 апреля. «Не только силой оружия» - передвиж-
ная выставка Государственного музея политиче-
ской истории России

•  28 апреля 16.00. «Алхимия Фото-Со-Единения. Ляля 
Кузнецова» - лекция и мастер-класс об искусстве 
фотографии

•  28 апреля 17.00. «2хЛекторий» - лекции в рамках 
регионального тура фонда «Эволюция»: М. Гельфанд 
«Бесконечности в математике», П. Лосева «Лечение 
стволовыми клетками: правда, ложь и чудеса»

•  29 апреля 12.00. «Па» для Петипа» - концертная 
программа Петергофской школы искусств

•  29 апреля 12.30. «Синяя птица» - открытие итого-
вой выставки работ учащихся детской творческой 
лаборатории

•  29 апреля 14.00. «Мир! Труд! Май!» - культурно-
развлекательная программа для всей семьи.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (тел. 422-61-80)
•  29 апреля 11.00. «Солнышко лучистое улыбнулось 

весело» литературно-игровое занятие «Библионя-
ня» для тех, кому от 2-х до 4-х лет

•  29 апреля 12.00. «По страницам Красной книги» 
интерактивно-познавательная программа

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (тел. 422-61-86)
•  25 апреля 15.00. «Владельцы усадьбы Сергиевка» 

лекция краеведа Г. Б. Гржбовской
•  29 апреля 14.00. Межконфессиональный кру-

глый стол «Эсхатология в традиции иудаизма».

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  26 апреля 15:00 «Долгое эхо Чернобыля» - интел-

лектуальная программа, посвященная Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах.

•  28 апреля 14:00 «Горница» - II-й открытый фести-
валь фольклора и ремесел.

•  29 апреля 16:00 «Kings of the night» - отчетный концерт 
вокально-инструментального ансамбля «Транзит»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  23 апреля 18:00. «Дарите женщинам цветы», откры-

тие выставки работ студии ДПИ « Лавка мастеров»
•  25 апреля 17:00. «Здоровым быть - активно жить!» 

- акция для подростков в рамках проведения рай-
онного месячника антинаркотических мероприя-
тий, посвященных Международному дню борьбы с 
наркотиками и незаконным оборотом наркотиков

•  27 апреля 15:00. - «Черно-белое кино» - тематиче-
ский кинопоказ в клубе любителей старого кино.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
http://vk.com/club47831596

•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Орани-
енбаума-Ломоносова».

•  06 апреля - 31 мая. Временная выставка «Метамор-
фозы повседневности».

•  26 апреля 11.00. Лекция «Анна Иоанновна и её эпо-
ха. К 325-летию со дня рождения. Часть 2.»

•  27 апреля 16.00. Лекция «Фёдор Иванович Шаля-
пин», I и II часть.

•  27 апреля 12.15. «Час учёного секретаря».
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Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-11.

ПРОДАМ
 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 кв.м, 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 ремонтом, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8, окна на 
2 стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт, 
холл 12,4; сур, высок. 1 эт.; застекл. лжд; рядом вся 
инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 2400 
т.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. д.2, 1/5 эт., кирп., комн. 
разд., сур, общ. 58 кв.м. Или меняю на 2 к.кв. в Пе-
тродворце. 8-952-232-66-52, Татьяна
 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, более 
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, в центре, большая, 3/3 эт., ком.изол., 
блк, кух. 9.8 кв.м, стеклопак., ПП. 8-911-985-25-07.
 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. 

ПРОДАМ
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с ремонтом, 3850 т. р. 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 при-
ватизации, док-ты гот., возможно приобрет. с использ. 
ипотеки, субсидий. 2550 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. 2650 
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. по-
купка. 9300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/(19,4+9+ 
8,6)+11,2/6,3, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  «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.«
 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 метро через 
Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Гидроизоляция балконов и лоджий — это надёж-
ная защита помещений от влаги и дополнительных 
расходов на ремонт на долгие годы. Балконы и лод-
жии активно контактируют с окружающей средой 
и поэтому нуждаются в максимальной защите от 
влаги.

Последствия длительного контакта
балкона и лоджии с влагой

Длительные протечки воды сначала портят вид 
балкона изнутри и снаружи, а потом повреждают не-
сущие конструкции. Как это происходит? Штукатурка 
и бетон вымываются и разрушаются до арматуры. 
Арматура покрывается ржавчиной и это приводит к 
ослаблению всей конструкции. Сейчас в зоне риска 
находятся выступающие части зданий 20 века. 

Своевременная гидроизоляция помогает защи-
тить любую балконную конструкцию от разрушения. 
Восстановить и защитить балкон можно на разных 
стадиях. Но если балкон протекает и уже отвалива-
ется отделка и бетон, то гидроизоляция произво-
дится только после ремонта плиты, затем конструк-
ция гидроизолируется, герметизируется и делается 
внешняя и внутренняя отделка балкона/лоджии.

Компания «Летний Сад» выполняет профессио-
нальную гидроизоляцию и герметизацию балконов 
(лоджий) в кратчайшие сроки. Для гидроизоляции 
балкона специалисты используют качественные 
рулонные, обмазочные и проникающие материалы. 
Их выбор определяется индивидуально в каждом 
конкретном случае, исходя из условий эксплуата-
ции, качества бетонной плиты, осадков, наличия 
водостока, % разрушения.

Отличие гидроизоляции от герметизации
Гидроизоляция. Строительные работы по устра-

нению течей и направленные на глубокую защиту 
от влаги потолка и пола в лоджиях и  балконах. Ги-
дроизоляция защищает все швы.

Герметизация. Строительные работы по об-
работке гидроизолированных швов. Кроме того, 
герметизируются не только заделанные швы, но 
и все зазоры и щели ремонтируемой конструкции.

Последовательность работ 
по гидроизоляции балконов и лоджий:

1.  Вы звоните нам, описываете ситуацию и указы-
ваете удобное время для прибытия специалиста;

2.  В назначенный день и час к Вам приедет мастер 
на оценку состояния конструкции;

3.  При выявлении дефектов (отслоение, крошение 
бетона, отсутствие герметизации стыков плит со 
стенами и пр.) выполняются подготовительные 
работы – очистка от загрязнений, удаление ста-
рых гидроизоляционных материалов;

4.  Обработка поверхностей и конструкций специаль-
ными составами, препятствующими разрушению;

5.  Выполнение гидроизоляционных работ с исполь-
зованием обмазочных, рулонных и проникающих 
материалов, герметизация стыков и швов;

6.  Вы принимаете обновлённый балкон, который 
надёжно защищён от влаги.
Стоимость работ по гидроизоляции оговарива-

ется и устанавливается заранее, сразу после ос-
мотра балкона или лоджии нашим специалистом. 
Расходные материалы и инструмент закупаются у 
проверенных поставщиков со скидками. Это зна-
чительная экономия для клиентов, которые зака-
зывают гидроизоляцию в нашей компании.

Качественно выполненная работа способствует 
получению дополнительной утеплённой площади. 
Мы профессионально защищаем балконы и лод-
жии от холода, повышенной влажности и атмос-
ферных осадков. Все работы выполняются опыт-
ными специалистами, для особо сложных задач 
привлекаются промышленные альпинисты. 

Обращайтесь 
по телефону: 
(812) 646 80 80

Компания «ЛЕТНИЙ САД» 
 www.6468080.ru
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Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-12.

ПРОДАМ
 Дом, 95 кв.м., уч. 10 сот., СНТ «Фауна», 1 эт., каркас-
ный, отделка сайдингом., эл-во, колодец 12 колец, го-
родские удобства. 3900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014 г.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. ипоте-
ка. 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, керамзитбетон, 
фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-евро-
стандарт, 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 ком-
муникации, уч-к 12 сот, 17000 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., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центральн. вода, 
газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11900 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, ул. Советская д.19, зимний, бре-
венчатый, уч. 12 соток, 3700 т.р. 988-00-82 
8-911-757-84-40
 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, 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дачу, 8-921-303-03-72, 8-921-929-43-31
 Дачу, Новая Ропша, СНТ «Московское», угл. уч., 8 сот., 
забор, разраб., посадки, летн.кух., баня, сарай и дом 
общ. 50 кв.м; не нов., но крепкий, отопл. - печь, по-
греб; есть свет и летн.водопр., 200 м до перекрестка 
с рынком, магаз., обществ.тр., 7 км КАД, 30 км метро, 
1500 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана
  Уч-к, Тосненский р-н, дер. Ушаки, ЛПХ, 14 сот., ров-
ный, разработан, эл-во, вода, дешево, док. готовы. 
8-921-585-51-94. Екатерина
  Уч-к, в Ниж.Бронне, 15 сот. , ИЖС, газ 2018 г., тр. до 
Л-ва, КАД 3,5 км, 1700 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59 Анна
  Уч-к, земельный, ИЖС, «Володарка», ул. Спортивная, 
все коммуникации, 17 сот., фундамент. Док-ты гото-
вы. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 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 Волковицах, 10 сот в КП комфорт.класса с 
пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 10кВт, 
возм. газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, ос-
вещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.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 по-
косы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и 
выезд. 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, который 
можно использовать для проживания. Документы го-
товы.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, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сельское поселение, уч-к ровный, прав. 
формы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  Уч-к, Лом.р-н, ДНП «Новый Бор», 8 соток, собствен-
ник. 8-921-770-78-30.
  Уч-к, Гостилицы, у дер. Старый Бор, 15 соток, ДН ПУ 
«Дачное», не разраб., подъезд, эл-во, газ, отд. до-
говор, кадастр. ном. 47:14:0901004:2388, 600 т.р. 
8-921-406-21-47, Олег
  Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 8 сот., 
правил.формы, отл.подъезд.пути, беспробочное на-
правл., КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро 
от Гостилиц. 600 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
  Уч-к, Н.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ «Бастион», 
Сосн. Бор - 4 мин езды; уч. раскорч., поднят, обсы-
пан песком с геотекстилем, бытовка(времянка), эл-
во, газ, дренаж., рядом песчан. карьеры для купания 
и ловли рыбы и лес. 1700 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
  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», 9 соток, домик, эл-во, 
скважина, теплица, 1500 т.р., торг.8-900-646-10-05, 
Светлана
  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.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1650 
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-к, Пеники, сад-во Пульман, 8 сот., квадратн., сухой, 
хор. участок., строений нет, эл-во есть. . 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-13.

ПРОДАМ
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
  Уч-ки, в Узигонтах, 10 и 20 сот., ИЖС, есть эл-во и газ, 
КАД 4,5 км, П-ф 15 км, метро 28 км, 1600 т.р. и 2800 
т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна
  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, ста-
рые. 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, ико-
ны, серебряные и бронзовые изделия. Фарфоровые 
статуэтки, фотоаппараты, объективы. 996-75-85, 
316-12-31.
 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.

КУПЛЮ СДАМ
 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.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 Кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
 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.
  Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 8-921-656-46-18.
 Помещение в Стрельне, под торговлю или офис, 
20 кв.м, 700 руб./кв.м, 8-905-212-20-20.
 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
 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, 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.
 1 к.кв., П-ф, ул. Менделеевская, д. 1, берег Финско-
го 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., Л-в, евроремонт, с техникой и мебелью, на 
длительный срок. 8-921-421-26-86
 1-2 к.кв., в Ломоносове, Петергофе, с бол. кухней, с ре-
монтом, 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.

 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. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполне-
ние всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т. руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 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, рас-
смотрю все варианты. 8-981-688-69-40 Светлана.
 Агентство снимет квартиру, комнату, на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 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 варианты, 
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.

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

РАЗНОЕ
 Отдам в хорошие руки щенков. Беспородные, метисы. 
8-911-912-98-47
 Отдам красивых котят. 5 недель. Всё умеют. 
8-911-255-39-94
 Отдам памперсы-трусы для взрослого. 8-921-849-
91-69
 Школьный аттестат № Б3914675 3А  на имя Кондыре-
вой О.А. считать недействительным
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 19.04.2018 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  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
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