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Дорогие друзья!
Новый Год – это всегда символ до-

бра и надежды. Надеюсь, вы проведете 
его в кругу близких и родных людей. 
Хочется, чтобы каждый из нас в насту-
пающем году почувствовал перемены 
к лучшему. 

Безусловно, уходящий год был богат 
на события. Нам удалось сделать авто-
стоянку у ГМЗ «Петергоф» бесплатной 
для туристических автобусов, воз-
обновить работу бани в Ломоносове,  
отменить двойной тариф на проезд на 
автобусах № 200, № 201, № 210 для 
жителей Стрельны. 

Еще важные победы в этом году: со-
хранение маршрутов, которые плани-
ровали убрать в рамках транспортной 
реформы 2020 года в Петербурге, 
организация уникальных праздничных 
мероприятий, не имеющих анало-
гов – «Петродворцовый выпускной», 
«Петергофский Бал культур», начало 
долгожданного строительства спортив-
ного комплекса в Старом Петергофе и 
многое другое. 

Это стало возможным благодаря 
объединению наших усилий с руковод-
ством района.

Сегодня многое делается для повы-
шения качества жизни петербуржцев, 
с каждым годом наш прекрасный город 

становится еще лучше. Но предстоит 
решить еще множество задач, чтобы 
изменить жизнь к лучшему. Только 
совместными усилиями мы сможем 
достичь поставленных целей. 

За прошедший год каждому удалось 
достичь определенных успехов, а что-то 
не получалось, были моменты радости 
и грусти. Уверен, что в 2020 году побед 
будет больше. Желаю в новом году 
осуществления задуманного, счастья, 
добра и удачи вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  Барышников М.И.



2 «ДП» №55, 28 декабря 2019 г.

Б

 СРОЧНО! Охранник-контролер на предприятие. 
423-03-13.
 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных и це-
леустремл. Хороший заработок, гибкий график. Профес-
сионал.подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. Л-ве, 
п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная автобуса 4Л. 
Миним.з/п от 120 руб. в час. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Дворник. Все подробности по тел.: 8-931-256-03-89.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Мойщица посуды. В кафе в Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 
8-911-968-06-09.
 Менеджер по продаже полиграфической продук-
ции. 8-916-120-68-60.
 Охранники на автостоянку. 8-921-948-76-14.
 Офис менеджер. Характер работы: отвечать на 
звонки, обзванивать по заданию клиентов ком-
пании, готовить и принимать первичные бухгалт. 
док-ты, готовить приказы, инструкции, письма, 
получать и отправлять почт.корреспонденцию, 
следить за порядком в офисе. Требования: средн. 
или высш. образ., увер. пользов. ПК, хор. владе-
ние прогр. Майкрософт Офис. Гр/раб 9:00 - 17:00. 
З/п от 20 т.р. Адрес: Ломоносов, ул.Мира, д.1 
(п.Мартышкино), конечн. ост. авт.4Л. Контактное 
лицо 8-921-845-53-03, Татьяна.
 Продавец в продовольств. магазин, в гастрономиче-
ский отдел. На постоянн. раб., с оп/раб. Наличие мед. 
кн. обязательно. 450-63-26, в раб. дни с 12.00 до 18.00.
 Помощница по уходу за пенсионеркой. Режим р-ты 
ежедневно с 12.00 до 16.00, кроме воскр. Требова-
ния: проживание рядом с б-м Разведчика в Н.П-фе., 
умение вкусно готовить, коммуникабельность, до-
бросердечие. Оклад 15 т.р. Начало работы с 9.01.20. 
8-905-222-42-11.
 Продавцы в магазин: конфеты, молоко. Можно пенсио-
неров. Без вредных привычек. 8-931-208-60-24.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без аренды, 
наш бензин и ТО. 467-80-83.
 Уборщица на постоянную работу в турникетный зал на 
ж/д вокзалах Новый и Старый П-ф . Требования: до 
60 лет, ответств., гражданка РФ, без вредных привы-
чек. Работа в первой половине дня. Оплата за работу в 
срок, без задержек. 8-904-517-04-94.
 Уборщик территории. На постоянную работу в ГБОУ 
школа №421. Всю информацию можно получить по: 
8-921-444-10-39, Наталья.
 Уборщица. Все подробности по тел: 8-931-256-03-89.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 
8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 941-82-62.

 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45, 8-911-296-54-56. 

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Ло-
моносов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49, 
8-981-126-71-81.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.
 Репетитор. Математика, физика, химия, английский 
язык. Тестирование, работа по темам. 8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роу-
теров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас 
время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Каменный уголь в мешках, дрова в сетках. Достав-
ка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Пенсонерам СКИДКА 10%! Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 АКЦИЯ! При заказае 100 руб. на Ваш телефон. Гру-
зоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

ПАМЯТНИКИ
 Реставрация памятников без снятия надгробия. Пор-
трет - ручная работа. 8-921-944-43-64, Александр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 3.

 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72.

МЕБЕЛЬ
 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. Па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и прочее. Га-
рантия. Качество. 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка 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.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил ла-
мината. 8-960-270-08-16.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Опыт 20 лет.  Укладка 
кафеля. Ванная - 2-3 дня. Качество. 8-905-275-72-70.
 Мастер на час: починить кран, прибить полочку, уста-
новить розетку. Электрика любой сложности. 8-931-
221-19-61, Евгений.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика всех 
видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.
 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, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-903-096-30-11, 
8-911-903-09-60.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната "под ключ". Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.

СТРОИТЕЛЬСТВО САНТЕХНИКАРАБОТА
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф. 
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 Натуральные молочные продукты с частного хозяй-
ства. Доставка. 8-921-565-00-51, Юлия.
 Немецкие лыжи с ботинками, 45 разм., палки новые. 
Джермина классик 2100. 3000 руб. 8-911-212-47-85.
 Новую (в упаковке) швейную машинку "Джаноме 770J". 
6000 руб. 8-931-268-83-17.
 Продам стиральную машину и холодильник. В хо-
рошем рабочем состоянии. Возможна доставка. 
8-911-187-57-19.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК "Спутник", ул. Первомай-
ская. Металл, обшит. Есть свет. Полы сухие. Нахо-
дится напротив охраны. Видеонаблюдение, въезд 
по пропускам, охрана. 70 т.р. и 50 т.р. - там же, не 
обшит. 8-911-245-43-97.
 Нежилое помещение, Стрельна, общ. 53 кв.м, с отдел-
кой, есть все коммуникации. 8-911-744-21-51.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, д.12а, пл. 12,1 
кв.м, ПП. 750 т.р. 932-21-32.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1400 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 К-ту, Б.Ижора, 13 кв.м, 4/5 эт., в общежитии , в поселке 
развита инфраструктура , не дорого. 8-911-014-44-49.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, 2 квартал 2020, 
общ. 24; 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1830 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
25, без отд., возм. ипотека, субсидии. 2090 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 24,4 кв.м, 9/9 
эт., лдж, без отд, дом сдан. 2090 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 26 кв.м, 5/9 
эт., лдж, без отд.. 1950 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 2000 
т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 1 к.кв., СПб, Петергофское ш., д.86, дом сдается в 4 
кв-ле 2019, общ. 37; 6/10 эт., возм. ипотека, отд. под 
ключ. 3480 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Гоголя, 3/5 эт., общ. 31, жил.18, 
блк, хор. сост., ПП. 3000 т.р. 9-921-927-05-04.
 1 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.37, общ. 53,5; комн. 
20,20; кух. 13,9; бол.коридор; потолок 3,2; с/ус; ст/пак; 
ГВС круглогод.-водогрей; окна на ДК; 1 эт.; кирпич.; 
2006 г. – кап.рем.; ПП. 4500 т.р. 8-921-889-87-42; 
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 5/5 эт., кирп., не 
угловая, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3140 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-ра 
рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42; 903-00-
59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2580 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2465 т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., ЖК «Ломоносовъ», 3 корп., переуступ.; общ. 
65,56; 2-сторонн.; комн. 18,72+16,09; кух. 13,18; кори-
дор 9,71; ванная 4,37; без отделки; 5 эт.; кирпич.-моно-
лит., срок сдачи июнь 2020г. 4700 т.р. 8-921-889-87-
42; 903-00-59, Анна.
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В номинации «научно-исследовательский 
проект» - 
• Титов Константин Дмитриевич (1 место, г. Во-

ронеж),
• Власов Александр Андреевич (2 место, г. Санкт-

Петербург), 
• Чеботарёв Сергей Валерьевич (3 место, г. Санкт-

Петербург).
В номинации «бизнес-идея» - 
• Возняковский Алексей Александрович (1 место, 

г. Санкт-Петербург), 

• Чикина Валентина Андреевна (2 место, г. Санкт-
Петербург), 

• Екимов Сергей Викторович (3 место, г.Санкт-
Петербург).

В номинации «научно-техническая разработка» - 
• Ваганова Анастасия Николаевна (1 место, г. 

Санкт-Петербург), 
• Кушкоева Анастасия Сергеевна (2 место, г. 

Санкт-Петербург), 
• Игнатович Игорь Антонович (3 место, г. Санкт-

Петербург).

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 19.12.2019 № 934 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БИЗНЕС-ИДЕЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПОД ДЕВИЗОМ 
«МОЛОДЫЕ, ДЕРЗКИЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ» 2019 ГОДА, 

КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ КОМИТЕТОМ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Победителями Конкурса в этом году стали: 

 2 к.кв., СПб, ул.Гладкова, м.Нарвская, пл. 94,1 кв.м, 
4/10 эт., лдж 8 кв.м, кух.13,4 кв.м, без отделки, дом 
сдан. 11050 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, б-р Разведчика д.12, 2/5 эт., общ. 43,5, 
к-ты смежн., кух. 5,4, с/ур, блк, косм. ремонт. 3700 т.р. 
8-981-939-64-26.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Жарновецкого, д.4, 2 эт., хор.сост., ев-
роремонт, евродвушка. кухня-гостиная, заст/блк, СВО-
БОДНА, ПП. 3500 т.р. 8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шос., д.3, 1/5 эт., общ. 42,9; 
кух. 5,4, комн. изолир., с/ур, треб. косм. ремонт, ВП. 
3190 т.р. 8-911-932-08-71.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; жил. 
31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 эт.; кир-
пич.; тр. до метро. 4600 т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-
60, Светлана.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, кирп, 2007 г.п., 6/6 эт., 
общ. 64,6 кв.м, кух. 15,6 кв.м (арочное окно), жил. 31 
кв.м, заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.8, 1995 
г.п., кирпич, 5/5 эт., пл. 46,3 кв.м, ком. 16,3+8,5 кв.м, 
кух. 8 кв.м, кладовка 2,7 кв.м, блк 0,8 кв.м. 3700 т.р. 
8-921-323-91-02, Янина.
 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.6, к.1, 
1982 г.п., кирпич, 8/10 эт., пл. 42,2 кв.м, жил. 25,2 
кв.м (9,2 + 16), изол., кух. 7,3 кв.м, блк 2,5 кв.м, лдж 1,5 
кв.м. 3650 т.р. 8-921-323-91-02, Янина.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, пл. 65,4 кв.м, кух.14,3 
кв.м, 6/9 эт., лдж, без отделки. 4970 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные 
(двусторонняя), ПП. 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.
сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля под цвет-
ник/огород; ПП. 2999 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-
60, Максим.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтер-
натива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.

 3 к.кв., Л-в, ул. Костылева д. 19, кирп., 2007 г.п., 6/6 
эт., общ. 70,7 кв.м, кух. 11,7 кв.м., жил. 41,7 кв.м, заст/
лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6160 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., более 
пяти лет, легкая встречка. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+26
,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, два 
с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
5980 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 8-921-881-46-
61, 903-00-59, Екатерина.
 1/2 дома, Ст.П-ф, ул. Солнечная, дом жилой, уч. 9 
сот., общ. 55; жил. 22, ИЖС, есть газ, эл-во, отопл. 
- печь, водопровод - колонка, готов к проживанию. 
8-906-225-13-22.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12300 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-
19, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, ГАЗ, 
колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; есть 
прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.залива; 
900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро Авто-
во, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, ул.Кленовая, земли населенных пун-
ктов, ИЖС, общ. 50; 2 этажа; терраса с навесом; без от-
делки; вода - скважина+бойлер, канализация - септик, 
эл-во 15 кВт, уч. 15 сот., возм.прописка; рядом озера; 
тр. до метро, 17 км от КАД. 8-921-871-95-28, 422-07-
60, Светлана.
 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5400 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.

ПРОДАМ
ПРОДАМПродолжение. Начало на стр. 2.

Окончение на стр. 4.



 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", 
уч. 6 сот., дом из бревна, общ. 80, терраса, 
гараж; баня в отл.сост.; летн.водопр., нов.
печь, 2 газ.плиты (баллон), туалет в доме и 
на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, ко-
лодец; летом – газификация; транспорт до 
метро: маршрутки, электричка. 3050 т.р. 
8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Дачу, Гостилицы, (4км), КП «Петергоф.
предместья», 2 эт.; общ.60; уч. 8; есть эл-
во, вода – скважина; в доме баня; печ.
отопл.; возм.прописка. 1050 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от 
рынка, магаз. и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 
сот. огорожен; летн.кух., баня, сарай; дом 
не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 
1400 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, 1,7 сот., садоводство в Петродворце, 
летн. домик, новый забор из профлиста, 
плод. деревья, кусты смородины, крыжов-
ника, цена договорная, возможен неболь-
шой торг. 8-921-741-05-06.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначе-
ние; рядом лес; 30 км от КАД; автобус. ост. 
в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок 
прямоугольной формы, межевание есть, 
хор. подъезд. 8-911-992-78-12.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов 
от дороги, не разработан 600 т.р. 958-10-
19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разра-
ботан. 10900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя 
Бронна, Пениковское сел. пос., уч-к ров-
ный, 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, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина ую-
та», 11,3 сот.; свет 10 кВт, проведение газа 
(оплачено); только 2 соседа; есть спорт. и 
дет.площ.; озера и карьеры 5-10 мин. ез-
ды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», 
комфорт-класс; 10,79 сот.; круглосут. ох-
рана; дет.площ., зона для прогулок, кафе, 
магазин, корт, озеро; хор.подъезд; свет 10 
кВт, газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 
сот., для строит. жил. дома; хор.подъезд; 
КПП; спорт. и дет.площ.; тр. до метро. 900 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях 
насел.пунктов для ЛПХ, возм.прописка, 
центр пос., рядом лес, 1 км пляж Фин.зали-
ва, вся инфр-ра, транспорт до метро. 550 
т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 
сот.; поднят, подготовлен к строит-ву; эл-
во есть; заезд с дренаж.трубой; рядом 
песчан.карьеры для купания и ловли ры-
бы, лес с грибами и ягодами; все взносы 
оплачены. 450 т.р. 8-921-877-05-84, 422-
07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Цен-
тральная, 11 сот., подъездные пути - ас-
фальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-201-49-39, 
450-50-50.

 Продажа земельных участков, в Лом. рай-
оне. 8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разбор-
ка авто. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем 
автомобили в любом состоянии, любого го-
да выпуска. Выдаем справку для ГИБДД об 
утилизации авто. 8-921-377-90-62.  vk.com/
club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и 
импортное авто в любом состоянии. 
Вывоз - наш, оплата на месте. 8-953-
345-17-45.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи 
в люб.сост.: иконы от красивого письма 
35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, 
стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, 
книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-
305-35-42.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфо-
ровые фигурки. Часы, портсигар, подста-
канник и значки. 981-65-62.
 Оценка и покупка. Антиквариат, знач-
ки, монеты, награды. Бумажные день-
ги, янтарь, бусы, открытки, иконы. Са-
мовары, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд 
бесплатно. 8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки. 8-919-127-28-28, 
Дмитрий.
 Неработающую быт.технику. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./
цв.металл. Через весы, расчет на ме-
сте. Вывезем сами, АКБ 1 кг - 35 руб. 
Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.
фигурки, часы, знаки. 981-65-62.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычис-
лительные, измерительные приборы. 
Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника 
(хозяина). Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 2 к.кв., в П-фе, Л-ве, рассмотрю любые ва-
рианты. 8-981-705-53-93.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим 
все варианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 
8-965-003-07-21.
СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам 
сдать жилье быстро, выгодно и надеж-
но. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/6 эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в 
кафеле. 8-911-916-68-35.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, 
кирп., 1 эт., с/ур, ремонт, быт.техника - хо-
лод. + стир.маш., интернет-линия, мебель. 
8-953-372-34-17, Галина Захаровна.

 Квартиру-студию, СПб, в Солнечном горо-
де, без мебели, срок от 1 года и более. 14 
т.р. + КУ. 8-999-202-91-83.
 Квартиру-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская, 
д.8, 4/5 эт., общ. 26 кв.м, есть ме-
бель, быт/техника, 15т.р.+ к/у + залог. 
8-911-997-28-93.
 Кв-ру/к-ту, Л-в, П-ф, на длит. срок. 
8-911-989-64-57.
 1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 
3-й этаж. 8-993-221-42-08, Алексей.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на 
берегу Фин.залива, охран. территория, 
пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, место д/пар-
ковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.3, 5/5 эт., 
на длит.срок. 8-921-307-21-27, Светлана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, д.18а, 3/5 
эт., общ. 30 кв.м, эркер, на длит. срок, 
14т.р.+ к/у + комиссия. 8-911-144-22-86.
 1 к.кв., Б.Ижора, на длит. срок, только 
гражданам РФ. 8-951-688-20-72, Мария.
 1 к.кв., СПб, в Солнечном городе, на 
длительный срок. 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Стрельна, 1/5 эт., ремонт, с/ур., хо-
лодильник, ст. маш., б. диван, сn/пак, без 
агента, 18 т.р. + к.у. 8-921-312-83-41, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, пустая, 
есть кухонная мебель. 18 т.р. + КУ. 
8-999-202-91-83.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д.25, 3/3 
эт., смежная, стир.маш., хол-к, блк, не-
дорого. 8-921-597-42-97, 446-62-53.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Халтурина, минимум ме-
бели. 18 т.р. + КУ. 8-999-202-91-83.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, только русским. 
8-965-034-76-72.
 2 к.кв., Л-в, рядом с парком, пл. 40 кв.м, 
свежий ремонт, ст/пак, душевая каби-
на, стир. машинка, 2 дивана, гражда-
нам РФ, не агентство. 16 т.р. в месяц + 
КУ .(921) 931-54-94, Дмитрий.
 3 к.кв., СПб, Кировский р-н, ул. Солдата 
Корзуна. 8-921-319-02-88.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, Л-в, П-ф, от хозяина. 
8-911-989-64-57.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника 
(хозяина). Звоните! 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь. 8-921- 
413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с жен-
щиной для серьезных отношений. 8-911-
991-23-45, Александр.

ОТДАМ
 Котята, 1,5 месяца, красавцы, общитель-
ные. Всё что надо - умеют. Мальчики - чер-
ный и белые и белая девочка. В Петергофе 
или Ломоносове - привезем. 932-21-32.
 Ласковый щенок ищет хорошего хозяина. 
Помесь таксы, мальчик, 5 мес. Привит, ла-
сковый. воспитанный.  427-30-65 (звонить 
долго). 

РАЗНОЕ
 Аттестат о полном общем образовании 
Б№1132652 на имя Коноплевой Анны 
Алексеевны прошу считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ПРОДАМ
ПРОДАМ СДАМОкончание. Начало на стр. 2, 3.


