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СЕГОДНЯ В ЭЛЕКТРОННОМ СПРАВОЧНИКЕ НА САЙТЕ 843 ОРГАНИЗАЦИИ СПб

Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!
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Продолжение на стр. 3.

  Тамада+дискотека - 2 т.руб./час для Вас и Ваших 
гостей. Весело. Достойно. Ненавязчиво. Отзы-
вы: vkontakte.com/id8993049; 8-921-424-04-84, 
8-911-236-39-90, Ирина.
  Индивидуальный пошив женской одежды, ремонт, 
8-921-435-88-24.
  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию, 716-74-81.
 Массажист с о/р, свой стол, разные виды массажа 
от 500 р. 8-931-299-29-24, Валерий.
  Семейная оптика, изготовление очков любой 
слож-ти,консультация врача! Ст. П-ф, ул. Бота-
ническая, д.18/6. За мясным отделом. 8-911-
788-00-38.
 Маникюр, наращивание, акрил, гель, покрытие 
шеллак, гель-лак, дизайн, 8-911-955-61-14.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук. 428-82-49.

УСЛУГИ
  Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Недорого. 945-07-03.
  Бух. услуги, отчетность по ЮР и ФИЗ при закл. дого-
вора на год подк. по ТКС ,1С бесплатно. 422-36-70.

  Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, да-
чи. Восстановление утраченных док., вступление в 
наследство (в т.ч. с пропущенными сроками по су-
ду), разрешение на строит-во, сдача дома в эксплу-
атацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. 
Консультации бесплатно. Большой выбор уч-ков. 
Договора в простой письменной форме. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  Полное оформ. пакета док. любой сложности, при-
ватизация, наследство (вкл. пропущенные сроки), 
покупка, продажа, обмен, расселение, аренда, по-
иск необход. объектов недвиж., сопровождение 
сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, серти-
фикатами, материн. капиталом, консультации по 
недвиж. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское право, 
составление юр. док-тов. Л-в, ул. Победы, д. 7. 
8-921-860-31-07.

УСЛУГИ
  Советник юриспруденции по гражданским пра-
воотношениям в имущественных, личных, на-
следственных вопросах, 8-911-929-52-53, (812) 
929-52-53.
  Ремонт холодильников, гарантия качества, доступ-
ные цены. 8-952-365-64-03.
  Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. 
реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
  Компьютерная помощь на дому, выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов, решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. ремонт и 
подключен. устройств. Помогу собрать новый, 
улучшить старый. Консультации бесплатно. 
8-921-932-95-17, Вячеслав. 

УСЛУГИ
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  Компьютер. помощь на дому. ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
  Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Доставка 
в день обращения, 945-86-32.
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
П-фу и Л-ву и их утилизация, 8-911-923-92-95, 
www.piter-perevozka.ru.
  Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пе-
ревоз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Демон-
таж, разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
  Грузовое такси. С грузчиками и без. Индивидуаль-
ный подход. Постоянным клиентам скидка 10 %, от 
500 руб. 8-951-279-09-46.

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

  Грузоперевозки мебели, домашних вещей по Пе-
тродворцовому р-ону и их утилизация, 8-981-802-
76-82, www-piter-perevozka.ru.
  Грузоперевозки по СПб, ЛО и регионам. Де-
шево. Быстро. Качественно. 8-963-322-62-07, 
8-905-286-64-46.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы, 8-921-904-03-09.
  Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
  Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз 
мусора и старой мебели, доставка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессионал. грузчиками и без. Вывоз му-
сора, 642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.
  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

  Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
  Строительство домов, коттеджей, заборов - мо-
жем все. Благоустройство. Дренаж. Все виды 
работ. Все русские, местные. 945-86-32.
  Строительство домов, коттеджей, бань, летних 
домиков, бытовок под ключ с устройством всех 
инженерных систем. Русские. Петербуржцы. 
Звоните! 8-953-351-05-90.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление 
пластиковых окон. Работаю напрямую, цена дого-
ворная, 905-99-30, Вячеслав.
  Опытный мастер установит межкомнатные 
двери, панели МДФ, встроенные шкафы, лами-
нат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 420-
66-12, 8-911-764-52-40.
  Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посредни-
ков. Звоните, договоримся, 980-98-84.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы, откосы, подоконники. Лино-
лиум, ремонт окон, остекление, сварка, ремонт 
металлических дверей, антресоли, полки,шкафы, 
сборка и ремонт мебели. Сант-ка, эл-ка и все то, 
что не можете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-
13-36, Сергей.

УСЛУГИ

УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 5.

  Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-
250-23-89 Анна.
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. 
Ламинат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-
ка любой сложности. Сборка, ремонт, установ-
ка мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бы-
тов. техники. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
  Плотник, столяр, отделочник, ввагонка, сайдинг, 
отделка бань, срубов. 8-921-631-95-09. Николай.
  Ремонт люб. слож-ти: малярка, стены, потолки, 
гипрок, перегородки, полы, заливка, ламинат, 
линолеум, плитка, сан. тех., электрика. Быстро, 
качественно, недорого! 8-952-360-00-14, Сер-
гей, Виктория.
  Ремонт под ключ. Все виды работ. 8-921-407-36-02.
  Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствуюшщие работы, 8-921-302-14-63, 
Людмила.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника 
и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.
  Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Корот. сроки, низкие 
цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
  Ремонт квартир под ключ с заменой электрики 
и сантехники. Русские. Петербуржцы. Звоните! 
8-950-031-54-18.

  Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
  Электрика: электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах, внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.
  Электромонтажные, сантехнические, штука-
турно-малярные и др. виды работ. Недорого. 
Все русские, местные, 945-86-32.
  Водопровод. Отопление. Канализация. Мон-
таж. Установка. Замена. Земельные работы. 
8-921-956-41-26
  Выполнение сан. тех. работ люб. слож-ти: за-
мена внутр. разводки труб х/в и г/в, установка 
унитазов, смесители, радиаторов отопления, 
фановых труб. Умеренные цены, пенсионерам 
скидка. 8-965-080-62-88.

УСЛУГИ
  Плиточник-сантехник, санузел под ключ, возможен 
ремонт кв. под ключ. 8-905-206-33-23, Сергей.
  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.
  Все виды малярн. работ, выравнивание стен, 
потолков, окраска, оклейка обоев, мастера 
русские, местные, 20 лет о/р, доступн. цены, 
сантехника, эл-ка, гипрок, 8-911-775-03-06, 
Елена, 8-911-933-92-30, Иван, 422-06-20.
  Дипломированный плиточник. Укладка кафе-
ля, ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
  Сантехнические работы любой сложности от 
ремонта унитаза, смесителя до монтажа си-
стем водопровода, канализации и отопления, 
8-921-579-64-62, Дмитрий.
  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отпление. Кана-
лизация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

УСЛУГИ
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  Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35

ИЩУ РАБОТУ
  Опытная гувернантка, для школьников 1-4 клас-
сов: встреча со школы, приготовление уроков, 
нравственное, этическое, эстетическое воспита-
ние. 8-911-964-98-01.
  Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядоч-
ность, ответственность. 8-931-201-28-92.

РАБОТА
  СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
мебельное производство. О/р с краскопультом, 
ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. . д. Гор-
бунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. 
такси №486. 677-41-29, 677-55-16 с 9.00 до 17.00, 
Андрей Николаевич.
  Аргонщики, слесари механо-сборочных работ, де-
фектоскописты в машиностроительный завод, Со-
сновый Бор. 8-981-191-36-34.
  Администратор с о/р в мед. учреждении. Гр/р 
2/2, без в/п, з/п от 25 т. руб. 420-49-71, 8-911-
746-83-80.
  Зав. пр-вом на лесоперерабатывающее предпр-е, 
жен. 30-40 л., знание ПК, активность, ответствен-
ность. М. без о/р. Обучение. З/п по результатам 
собеседования. 8-963-321-01-20, Роман.

  Кладовщик на склад в Л-ве, з/п по договоренно-
сти. Требования: мужчина, о/р. Предпочтитель-
на регистрация в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
 Менеджер по продажам в организацию по про-
даже медицинского оборудования. Н.П-ф. Резюме 
присылать по электронной почте salusmedspb@
yandex.ru, 325-17-75, 8-911-980-45-46, Светлана.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

УСЛУГИ
 Маляр в Стрельна. 8-911-925-58-84.
  Оператор кромко-облицовочного станка в мебель-
ную фирму, дизайнер-конструктор корпусной ме-
бели, 8-911-229-07-57.
  Продавец в магазин модной женской одежды и об-
уви, Л-в и П-ф. 8-911-985-75-22.
  Подсобный рабочий в дворцово-парковый ан-
самбль «Михайловская дача». Коммуник-ть, ответ-
ть, без в/п, отлич. знан. и устр-во сан./тех. оборуд. 
и инж. сист. Выполн. такелаж. раб., мелк., тек. рем. 
оборуд-я, меб., устранен. космет. дефект. стен и 
внутр. пом. (штукатур., окрас.). 5 дн. раб. нед., по 
ТК, з/п 28 т. руб. 8-921-397-28-85.
  Парикмахер-универсал в парикмахерскую в Н. 
П-фе. Оплата пустого дня, оформл. по ТК (по жела-
нию). 8-911-009-12-53.
  Продавец цветов. Работа в П-фе, о/р приветству-
ется. т. 947-04-69, 903-48-53.
  Продавец в гастрономический отдел в продо-
вольственный магазин. О/р и сан. книжка обя-
зательны. 450-63-26. С 10 до 18 ч.
  Процедурная медсестра (медсестра общ. прак-
тики). гр/р 2/2, з/п 30-35 т. руб. 420-49-71, 
8-911-746-83-80.
  Рабочие на пр-во свечей,з/п 25 т.руб., гр/раб. 
сменный, Л-в, 8-905-203-41-22, в будние дни
  Сварщик (4-5разряд), слесарь сборщик метал-
локонструкций, электрик ( сборка шкафов по 
схеме)- полный раб. день, 5/2, Л-в, з/п от 40 
т.руб. 8-965-003-42-04.
  Слесарь-сантехник в дворцово-парковый ан-
самбль «Михайловская дача». Коммуник-ть, 
ответ-ть, без в/п. Выполн. тех. обслуж. и тек. рем. 
оборуд-я, вед. тех. отчет. и док-ии. 5 дн. р. нед. 
Оформл. по ТК, з/п 37 т. руб.8-921-397-28-85.

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.

  Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, авто-
парк и штат сотрудников. Требуются водители 
на наши автомобили и со своими авто, опера-
торы и диспетчера. Опыт работы не главное, но 
будет Вашим преимуществом. Если есть жела-
ние, то всему научим. 8-911-094-03-28.
  СРОЧНО! Мастер по приготовлению шавермы, 
кассиры, официанты, посудомойщицы в Би-
стро в связи с открытием. Можно без о/р. По-
мощь в оформлении сан. книжки. г. Л-в. 8-931-
229-32-46, 8-981-156-27-37.
  Продавец в отд. колбасы и деликатесов. Раб. в р-не 
Жемчужины. Гр/р и з/п по тел. 8-911-242-22-54.
  Повар-пекарь в столовую в Л-в, 5/2, соц. пакет. 
8-961-808-08-13.
  Автомойщики и шиномонтажники без в/п на 
автомойку « Дашкевича, д. 6», мужчины и жен-
щины. Возмож. обучение. Раб. сменная. 924-
76-56.
  Водители для раб. в такси на а/м компании, 
водительский стаж не менее 3 лет, работа в 
Петродворц.р-не. Звонить с пн по пт с 11.00 до 
16.00. 8-965-090-44-72
  Дворник в ТРК «Ракета», Н. П-ф. 8-931-256-03-89
  Курьер в службу доставки питания в городе 
Кр.Село и П-ф со своим а/м, стаж вождения от 
1 года, 130 руб/час, выплата з/п 1 раз в неде-
лю, бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, 
бесплатное питание. 8-911-006-91-82 Иван.
  Повар-универсал, мойщица посуды, без в/п в ка-
фе в Н.П-ф, 907-10-82
  Диспетчер такси. Работа в Н.П-фе. О/р от 1 года. 
Гр/р: 1д/1н /2вых. Официальное оформление по 
ТК РФ, 8-965-090-44-78.
  Облицовщик изделий из древесины ( работа 
на вакуомно-мембранном прессу) на мебель-
ное производство, обучение. гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 25-35 т. руб. Горбун-
ки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 
Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

РАБОТА
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  Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное производство, гр/р 
5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 тыс. 
руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро проспект Вете-
ранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-
55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строи-
тельство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и пер-
спективная работа, ждем активных и целеустрем-
ленных, хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства, 940-79-78.
  Отделочник изделий из древесины (покра-
ска аэрографом мебельных фасадов (патина) 
на мебельное, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. 
д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро про-
спект Ветеранов 30 минут на маршрутном так-
си №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман 
Николаевич с 9.00 до 17.00.

 Швея с о/р на пр-во дет. одежды в Н. П-ф. 612-06-56, 
8-921-360-53-02.

ПРОДАМ
  Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
  Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
  Конский навоз в мешках с доставкой, звонить с 9 
до 21, 8-921-320-00-21.
  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-
376-31-70, 8-911-003-77-92.
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1500 руб. 
Тел. 914-38-74.
  ВАЗ-2111, 2003 г., хорошее состояние. 80 т. руб. 
8-981-795-13-84.
  Гараж КАС-5 ж/бетонный. 160 т. руб. 
8-911-112-79-69. 
  К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина, д. 12а. кирп., 4/5 эт. 
бывш. общеж., общ. 12,2 кв.м, кух. 16 кв.м, с/у 1,2 
на две семьи, душ. ПП, отл.сост.. (Продается сосед-
няя ком. 17,1 кв.м.) 1100 т. руб., 905-273-86-40.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

  К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 
5-комн.кв-ре, 17,2, 2/3 эт., отл.место., хор.соседи., 
П.П., отказы есть., 1100 т. руб., 8-963-320-10-65.
  К-ту, Стрельна, ул. Гоголя, 4, 20,7 м в 9 к.кв., 
ст.фонд, 4/4 эт., общ. 346, кух. 23, 3 с/у, идеальный 
ремонт, ПП, 1200 т.руб., 8-911-769-94-78.
  К-ту, П-ф, ул. Чичеринская, д.9/1, 7/7 эт., общ. 16,8 
кв.м, в 2 к.кв., общ. пл. кв. 57 кв.м, кух. 7,5 кв.м, 
один сосед. 1750 т.р., либо всю кв. за 3950т.р, 
8-911-941-69-09.
  К-ту, Л-в, в 2 к.кв., ул. Победы, д. 23, 2/5 эт., кирп., 
рем. 1050 т. руб. 8-911-964-51-84.
  К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, 
кух. 11, ПП, малонаселенная. 8-911-744-45-04.
  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, 
ж/б перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
  К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота, д. 3, 15 кв.м в 3 к.кв., 
4/4, кирп., 83,7/60,1/8,3, 1100 т.руб., 
8-911-941-69-09.
  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. 1300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  К-ты, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 5, 3/4 эт., 15 кв.м (1350 
кв.м), 24 кв.м (1500 кв.м), в 3 к.кв., ремонт, стек./
пак. 8-921-379-01-85.
  СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с пруда-
ми. 2/25 эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная отдел-
ка «под ключ», h 2,75 м, переуступка, кв. полно-
стью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 4100 т. руб. 
8-921-905-67-98, Сергей. 
  СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, ПНный 
д., ремонт не треб., ст/пак., сус., жил. 19, кух. 5, 
агентам не беспокоить, 8-911-738-77-23, 8-965-
035-90-88.
  1 к.кв., Лебяжье, ул. Путейная, д.19,1/1 эт., дер. 
дом., общ 41 кв.м, жил. 16 кв.м., кух. 8.5 кв.м. 
Есть веранда, погреб, туалет. ПП. Собст. боль-
ше 3 лет. 1 300 т. руб. 420-57-05, 423-01-50, 
8-981-825-62-29.

  1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, 3, 4/14, кирп., общ. 
37, жил. 18,8, кух. 7,9, сур, 2 клад., з/блк., или ме-
няю на 2 к.кв. в П-фе с доплатой. 8-921-400-91-28.
  1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, к.2, 6/6, 
2014 г.п.. общ. 40, жил. 17,8, кух. 10, сус, блк. Сде-
лан ремонт. 3 350 т. руб., 8-960-255-04-52.
  1 к.кв., П-ф, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., 
кирп., общ. 37, жил. 18, кух. 9, сур, блк., более 3 
лет, 3090 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, ул. Аврова, д. 11, 1/3 эт., общ. 35, жил. 
21,2, кух. 6,4, сус, h -2,95, более 3 лет, 2800 т.руб., 
958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень 
хорошее состояние. ПП. 8-911-007-19-86.
  1 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 3, к. 1, кирп., 4/5 
эт. общ. 34, жил. 19, кух. 6,4, сур, блк., треб. ремонт, 
встр. кух., ВП, 2900 т.руб., 8-911-842-34-66.
  1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 9, 3/5 эт., общ. 31.6 
кв.м , жил. 19,2 кв.м., блк, удобное сообщение, ПП! 
2500 т. руб. ТОРГ! 8-911-985-25-07.
  1 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д. 19 с меб. и быт. 
тех., хор. сост. (нов. рем.), никто не прописан, 
метраж – 44,2/20,9/13,6, отличный вид из 
окон, ПП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  1 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.23/1, 2стор., 8/9, дом 
2007 г.п., общ. 48,3, жил. 21,9, кух. 11,9, коридор 
10,6, сур, з/лдж, ст.пак., свое парков.место, ПП, 
более 3 лет в собств. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 8.

  1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, ок-
на высоко от земли, ПП, никто не прописан, 2250 
т.руб., торг. 8-962-704-65-98, 8-950-008-90-62.
  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 3/9 эт., общ. 20,75 кв.м, ком. 11 кв.м, 
кух. 4,5 кв.м, кирп..-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 2 кв. 2019 г., 1201 т. руб., есть др. вар-ты. 
8-921-746-18-88.
  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, 
кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв. 2019 г., 1605 т. руб., есть др. вар-ты. 
8-921-746-18-88.
  1 к.кв., Лом.р-н, д.Оржицы, д. 15, 4/5 эт., ПН, общ. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, кух. 5,5 кв.м, кор. 4,5 
кв.м, сур, з/блк., гор. вода центр, треб. рем. ВП-2 
к.кв. 1600 т. руб. 905-273-86-40.
  1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., 
общ.37, жил. 17,2, кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переделана 
в 2 к.кв., лдж. совм. с к-той, ст/пак., нов. батареи, 
ХС, ВП, 2400 т.руб., 8-911-842-34-66.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
  1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не 
прописан, ПП, 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  1 к.кв., Гостилицы, общ. 31,9, комн. 17,5, кух. 5,5, з/
блк, сур, 4/5 эт., ПН, вся инфр-ра, тр. до метро, 18 
км КАД, 2 озера, ПП, 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.
  1 к.кв., Лебяжье,Лом. р-н, 1/5 эт., общ. 34,5 кв.м, 
жил. 17 кв.м, кух. 8,8 кв.м, сур, газ, интернет, па-
нел., юж. сторона, солнеч. Ком. квадрат., окна 
пласт., 5 мин. до Фин. залива, сосны, пляж, вся 
инфрастр., электр., автобусы до метро 1 ч. 20 мин. 
Кв. свободна. ПП. 1850 т. руб. 8-950-049-24-94, 
Лидия.
  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! 
Никто не прописан. Более 3 л. в собственности. 
2100 т. руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.
  1 к.кв., Низино, 2/3 эт., ком. 17 кв.м, кух. 5,1 кв.м, 
сус, середина, счетчики, бойлер, собств. Док-ты го-
товы. 8-911-821-72-12, Ольга.
  1 к.кв., Новоселье, общ. 37,2, кух. 8, 2/5 эт., жил. 
18, сур, блк., ПП, 8-921-397-33-53.

ПРОДАМ
  1 к.кв., Низино, новое строительство, с полн.отд., 
нов. дом, 2/3 эт., общ. 34,11 кв.м, ком. 14,5 кв.м, 
кух. 10 кв.м, кирп.-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 4 кв 2017 г., 1875т.руб., 963-96-26.
  1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 5, ПН, 4/5 
эт., общ. 31,5, жил. 17,6, кух. 5,5, сур, блк., отл.
сост., встр. кух., вид на озеро, ВП, 2450 т.руб., 
8-911-842-34-66.
  2 к.кв., Собственный пр., д. 34/2, панель, 3/6 
эт., общ. 62 кв.м, жил. 34,6 кв.м, кух. 10,8 кв.м, 
кор. 13 кв.м. , ком. изол., з/лдж. Дом 2007 г.п. 
8-911-720-18-55.
  2 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 20, общ. 55.7 
кв. м на 2 стороны, 2 этаж, комн. изолир., 18 
+ 14, кух. 7.6, коридор 10,6. блк. и з/лдж. Ев-
ростандарт, стеклопакеты, кафель в ванной и 
кухне, встроен. мебель. Собственник более 3 
лет. 8-911-987-86-22.
  2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, д.13, 1/4 эт., общ. 
44,5 кв.м, ком. раздельн., не бабушкин вариант, 
ремонт не треб., ПП. 3200 т. руб., 8-911-256-82-73.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 9.

  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., 
кирп., общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, 
блк., встр. кух., 3 года, ХС, 4390 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
  2 к.кв., П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., 
общ. 50 кв.м; изол. 18.8+12.3 кв.м; кух. 7 кв.м; 
сур., блк 7 м., ст/пак., ПП. 4150 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4, к. 1, 4/5, общ. 57,2 
кв. м., кух. 7,2 кв. м., большой угловой блк., отлич-
ное состояние или меняю на 1 к. кв. в Ст. П-фе + до-
плата. 8-963-320-10-65.
  2 к.кв., П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; 
жил. 18.3+11.8; кух. 5.9; сус., h-2.75, ст/пак., 3 го-
да. 5400 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., П-ф, Торговая пл., д. 6, 1/3 эт., общ. 50.1; 
жил. 16.4+12.4; кух. 5.8; сус, h -2.7, ст/пак., 3 года. 
5200 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; 
смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, 
ПП. 3150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, кирп., 8/9 эт., 
49,7/12+16/7,8, коридор 8,5, з/блк. на кух., с/у 
кафель, хор. сост., 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Н.П-ф, Бр. Разведчика, д. 12/2, 2/4 эт., 
общ. 44 кв.м, изолир., по док-там, 15+15 кв.м, 
кух. 5,3, сур, блк, 8-921-743-71-78.
  2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.18, 1/2 эт. 
кирп., общ. 37.2 кв.м, жил. 15.4+10 кв.м, кух. 
5.5 кв.м. Хор. сост. На кух. установлена душе-
вая кабина. 2 750 т. руб. 385-14-63, 423-01-50, 
8-911-249-82-36.
  2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 27, 3/5 эт., изо-
лир., блк, ПП, 3200 т. руб. 8-921-444-34-68.
  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 1/5 эт., рядом поликлини-
ка, почта, магазины. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  2 к.кв., Л-в, Богумиловская 17, 1/5 эт., кирп.., 
общ.48, жил. 17+12, кух. 7,4, сур, хор.сост., з/
лдж., ст/пак, 3275 т.руб., 423-01-50, 420-57-05, 
8-911-142-09-37.
  2 к.кв., Лом.р-н, Лебяжье, общ. 47,8 кв. м, кух. 8,5 
кв.м, 4/5 эт., хор. рем., заменены двери, окна, 
счетч., сантех. 8-921-338-53-38.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ
  2 к.кв., Лом.р-н, Оржицы, д. 14. ПН, 1/5 эт., общ. 44 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, сост. удовл., ПП. 
2 100 тыс.руб., 8-905-273-86-40.
  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 1/5 
эт., кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 9, 5/5 эт., общ. 
56 кв.м, кух. 8,4 кв.м, изол., юг/ север, оч. хор. 
сост., более 5 л. 2850 т. руб. 8-963-320-10-65.
  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, 7, общ. 43,3, жил. 
16,2+11,5, смежн., кух. 5,4, сур, хор.сост., 5/5 
эт., ПП, 2800 т.руб., 8-967-514-01-34, Андрей.
  2 к.кв., Горбунки, блоч., 5/5 эт., общ. 44, жил. 28, 
кух. 6, сур, з/блк., к-ты смеж., ВП, 2600 т.руб., 
8-911-842-34-66.
  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.
  3 к.кв., ул. Чебышевская, д. 2/13, 7/7 эт., кирп., 
общ. 63,3 кв.м, изол., 17,5+13,8+10,8 кв.м, 
кух. 7,4 кв.м, сур, блк. 4550 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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  3 к.кв., Университетский пр., 2/18, общ. пл. 65 
кв.м, жил. 42 кв.м (20 + 12 + 10), кух. 9 кв.м, рем. 
не треб. ПП. Док-ты готовы. 6000 т. руб. Разумный 
торг. 8-911-799-18-66.

  3 к.кв., ул. Еленинская, д. 21, 2/4 эт., общ. 55 
кв.м, сус, рем., стек./пак., блк, 4700 т. руб. 8-921-
371-71-27.
  3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзальная, д. 4, 1/2 эт., общ. 
66,4, жил. (17,4+13,8)+15,5, кух. 6,7, сур, Н - 2,96, 
3 года. 3750 т. руб. 8-904-554-06-38, 450-50-50.
  3 к.кв., от хозяина, 5/5, ПН, общ.пл. 63 кв. м. 
17,4+17,2+10,5, 2 блк., или обмен с допл. на 2 
к.кв. 8-950-000-17-27, 8-911-833-30-70.
  3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, д.23, 3/8 эт., ПН, 
общ. 80,7 кв.м, жил. 49,2 кв.м, кух. 10,9 кв.м, сур, 
отл.сост., торг 6 000 тыс.руб., 8-905-273-86-40.
  3 к.кв., П-ф, СПб. пр., 33, 3/3 эт., сталинка, общ. 
80,5, жил. 20.5+13+11, кух. 10, 2 с/у., евро, 3 года, 
ПП, 10500 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
  3 к.кв., П-ф, Жарновецкого, д. 4, 3/5 эт., общ. 56, 
распашонка, кух. 5,5, сур, блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 
4400 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  3 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, 21, 1/2 эт., сталин-
ка, общ. 72, жил. 19+17+12, кух. 7,2, сур, хор.сост., 
собств. более 3 лет, ПП, 4400 т.руб., 423-01-50, 
385-14-63, 8-911-257-88-55.
  3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., 7/1, общ. 63, жил. 
12,8+12,2+10, кух. 8, сур, коридор 3,1+прихожая 
8,6, высокий сухой 1/9 эт., кирп., хор.сост., 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
  3 к.кв., П-ф, Аврова 16, 2/3 эт., сталинка, общ. 75, 
изол. 20+19+14, кух. 8, сус, два блк., встр. кух., 
евро, 3 года, ПП, 9450 т.руб., 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
  3 к.кв., П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 17+14+13 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.

ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ

  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая 51 корп.2, 4/5 эт., 
блк., см-изолир., сур, сост. обычное. 8-911-257-
41-57.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Л-в, 5/9 эт., Ораниенбаумский пр., д. 49, 
смеж.-изол., Л, ПП. Есть др. вар-ты. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, 
изол., кух. 8 кв.м, 5/5 эт, кирп., з/лдж., планировка 
отл., хор.сост., 8-906-225-13-22.
  1/2 дома, Лебяжье, уч-к 7 (9) сот., ИЖС, 1903 г.п., 
бревно, 1 эт., возможно подключ. центр. газ, во-
да, 50 м от залива. 3200 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
1 июля вступили в силу изменения в Законе 

Санкт–Петербурга, согласно которым гражданам, 
имеющим трех и более детей, предоставляется 
право выбора между предоставлением им бесплат-
но в собственность земельного участка для дачного 
строительства и предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки в виде земельного 
капитала, то есть средств из бюджета Санкт–Петер-
бурга, обеспечивающих возможность приобрете-
ния в собственность земельного участка. 

Земельный капитал в 2016 году установлен в 
сумме 300 000 рублей. Он подлежит ежегодной ин-
дексации и предоставляется гражданам однократно 
на основании Земельного сертификата — именного 
документа. 

Постановлением Правительства Санкт–Петербурга 
от 14.09.2016 № 781 утвержден Порядок предоставле-
ния сертификата. В соответствии с Порядком сертифи-
кат предоставляется однократно и оформляется на имя 
гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в земельном участке для дачного строительства. 
В течение трех рабочих дней со дня предоставления 
сертификата гражданин снимается с учета в качестве 
нуждающегося в земельном участке для дачного стро-
ительства. Для получения сертификата граждане пред-
ставляют в администрацию района по месту жительства 
заявление о предоставлении сертификата и следующие 
документы: паспорт; справка о регистрации по месту 
жительства; свидетельства о рождении детей в возрасте 
до 18 лет; свидетельства о браке гражданина с матерью 
(отцом) пасынка, падчерицы гражданина (в отношении 
пасынков, падчериц); акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя (в отношении 
детей, находящихся по опекой или попечительством; ре-
шение суда об усыновлении (при наличии); свидетель-
ства об усыновлении (в случае усыновления ребенка в 
возрасте до шести месяцев);

Порядок направления средств земельного капита-
ла на приобретение земельного участка для дачного 
строительства также утвержден Постановлением Пра-
вительства Санкт–Петербурга от 14.09.2016 № 781.

Распоряжение средствами земельного капита-
ла осуществляется владельцем сертификата путем 
предоставления в администрацию района по месту 
жительства в срок не превышающий 3 лет с даты пре-
доставления сертификата, заявления о распоряже-
нии средствами земельного капитала, содержащего 
волеизъявление владельца сертификата на направ-
ление средств земельного капитала на приобретение 
земельного участка для дачного строительства и сле-
дующих документов: паспорт; справка о регистрации 
по месту жительства; сертификат «Земельный капитал 
в Санкт–Петербурге»; документ, подтверждающий 
право собственности владельца сертификата или его 
супруга (супруги) на земельный участок для дачного 
строительства на территории Российской Федерации; 
договор купли–продажи земельного участка с указа-
нием цены земельного участка.

Заявления в администрацию Петродворцового рай-
она о предоставлении сертификата от граждан, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в земельном 
участке для дачного строительства и о направлении 
средств земельного капитала в Санкт–Петербурге на 
приобретение земельного участка для дачного строи-
тельства на территории РФ принимаются в отделе со-
циальной защиты населения администрации по адре-
су: г. Петергоф, Бульвар Разведчика, 10/3, кабинет 
№12, приемный день: понедельник с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг Петродворцового района будет 
принимать заявления о предоставлении сертификата 
после заключения Соглашения.

Телефоны отдела социальной защиты населения 
администрации Петродворцового района для спра-
вок: 576-17-22, 576-17-23, 576-17-24.
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Продолжение на стр. 12.

  Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие 
коммуникаций, инрфрастр., д./сад, школа, мага-
зин, КАД, аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 
Валерий.
  Дом, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 12 сот., часть до-
ма после пожара, 1 эт., шлакобетон, 1958 г.п., газ 
+ вода в доме, 4350 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
  Дом, Ст.П-ф, ул. Кооперативная, общ. 50, под 
снос, уч. 11 с. ИЖС, все комм-ции, 3900 т.руб., 
8-911-842-34-66.
  Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы, ул.Центральная, 
бревно, печное, ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. 
тр.сообщ., 2900 т.руб., 951-51-79.
  Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. Залив, уч. 6 
сот. ИЖС, возм. расшир. до 10 сот., свет, колодец, 
в 50 м газ (возм. подключ.), баня, гараж, погреб, 
площ.дома 38, развита инфр-ра, тр. до метро, род-
ник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.залив в пе-
шей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-
00-59, Оксана.
  Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2270 т.руб., 8-951-648-25-17.
  Дачу, над уровнем моря в Карвале СНТ «Можай-
ское», видовой уч. 6 сот., дом «под ключ» 2008 г.п., 
2 эт., общ. 50, бытовка, круглогод. максимал. сол-
неч. освещ. уч-ка, асфальт.подъезд, 5 мин. езды 
«Туутари парк», недалеко озера Долгое, Дудергоф-
ское и Безымянное, ПП, 2220 т.руб., 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
  Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, 
кважина, гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.
  Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв 
.м., эл-во, печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1650 т. руб. 
951-51-79.

  Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, 
общ. 99, т/т котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ

  Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), 
хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-к, в Пениках 5 сот. ровный , с видом на залив. 
8-911-014-44-49.
  Уч-к, КФХ (земельный участок) 4 га, урочище, 
Большое Горлово ( между Гостилицами и Боль-
шой Ижорой) ,участок перспективный,не дорого. 
8-911-014-44-49.
  Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, 
ровный, сухой, свет 10 кВт, 3км оз.Утиное, КАД 6 
км, тр. до метро, док-ты готовы, 695 т.руд., 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.
пунктов, ровный, сухой, правил.формы, грунт.подъ-
езд, 7 км КАД, 2 озера 1 км, 900 т.руб., 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
  Уч-к, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» (Б.Ижора-
Таменгонт), тихое красивое место рядом с лесом, 
в деревне есть магазин, автобус, ПП, 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  Уч-к, Л-в, 9 сот., с-во п. Лангерево. Садовый дом из 
бруса, сад. 8-921-300-68-04.

  Уч-к, Л-в, д. Сойкино, с-во «Отрада», 1214 кв.м, 
домик-сруб, погреб, колодец, локальный септик, 
садовые и ягодные посадки. 8-963-344-18-79.
  Уч-к, Лом.р-н, Копорье + 5 км, (д. Климотино), 14 
сот., ЛПХ, эл-во, лес, река, 450 т. руб. 951-51-79.
  Уч-к, Лом.р-н, пос. Лебяжье, дер. Борки, 10 сот., 
ИЖС, баня, сгор. дом, колодец, свет. отл.место, лес, 
залив 15 мин. пеш., школа, сад, магазины, 1700 
т.руб., 8-909-587-76-27.

  Уч-к, Лом.р-н, Глухово, 150 сот., кадастр и межевое 
дело есть, эл-во рядом, для ведения крестьянского 
хоз-ва, док. гот., 1150 т.руб., 423-01-50, 385-14-63, 
8-921-755-04-59.

  Уч-к, Лом.р-н, д.Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., 
эл-во 6 кВт, panlom.ru, 60 т.руб./сот., 951-51-79.
  Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 
сот.), щит. домик, свет, летн.водопровод, элит. об-
житое сад-во в 5 км от П-фа, съезд с КАДа на Гости-
лицкое ш. прямо в СНТ, тр. до метро, охрана, шлаг-
баум, магазин, 1000 т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ
КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Дуэлянт», 16+
•  «Дом странных детей Мисс Перегрин», 16+
•  с 13 октября «Инферно», 16+
•  с 20 октября «Ледокол», 12+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  13 октября в 15.00 «Российская империя. Анна 

Иоанновна и Елизавета Петровна» - видеопоказ 
д/ф Л.Парфенова. Россия, 2000 г. 

•  14 октября 14.30 «Сказки с оркестром: Пинок-
кио. Читает Дмитрий Назаров» - 
видеопоказ литературно-музыкальной 
постановки для детей и их родителей.

•  с 15 октября «Другой Петергоф» - выставка 
фотографий художника С.П. Лебехова.

•  15 октября 15.00 «Виртуозы Государственного 
русского концертного оркестра» - 
музыкальный концерт. Художественный 
руководитель и дирижер - засл. деятель 
искусств Владимир ПОПОВ. 

Подробнее 450 64 19. Касса 450 79 10 
vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

ПЕТЕРГОФ РАССТАЕТСЯ 
С ПАМЯТНИКАМИ

Комитет имущественных отношений Петербурга вы-
пустил распоряжение о приватизации здания на Кон-
но-Гренадерской улице, 13 в Петродворцовом районе 
Петербурга – бывших казарм лейб-гвардии Конно-Гре-
надерского полка. Конкурс будет закрытым, поскольку 
здание входит в комплекс казарм, признанных памят-
ником регионального значения. Срок продажи – чет-
вертый квартал 2016 г. – третий квартал 2017-го. Пред-
полагаемый доход от реализации наследия – около 5,5 
млн руб., но рыночная оценка лота еще не проводилась.

Площадь здания – 1113 кв. м, участка под ним – 
1473 кв. м. Ранее весь комплекс попадал в проект 
«Квартал за гербом», который планировала реализовать 
компания Setl Group. Проект предполагал реконструк-
цию квартала со сносом части зданий и сохранением 
зданий-памятников. Однако в 2012 году застройщик 
отказался от проекта по экономическим соображениям.

Казармы лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка 
построены в 1835-1837 годах по проекту гвардии ка-
питана Бипперна. Во время Великой Отечественной 
войны постройки сильно пострадали. Значительная 
часть корпусов сохранилась, но пребывает в аварий-
ном состоянии. www.restate.ru
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Продолжение на стр. 13.

  Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в кот-
теджной застройке, возм. подвед. ц/газ, 900 
т.руб., 921-51-79.
  Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, зем-
ли насел.пунктов, возм.прописка, отмежован, 
ровный, сухой, тр. до метро, вся инфр-ра, КАД 
16км, док. готовы, 680 т.руб., 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
  Уч-к, Келози, с новым домом с удобствами и ком-
муник., красивое живописное место, удобное со-
общение, 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
  Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8 сот. ИЖС, в центре 
поселка, развита инфр-ра, тр. до метро, Фин.залив, 
8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.
  Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 
кВт, газ, водопровод центр. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 
6х5 м, 2450 т.руб., 8-951-648-25-17.
  Уч-к 2 сот., Низино, около церкви. 8-906-225-13-22.

ПРОДАМ   Уч-к 10 сот., около д. Велигонта, газ, водопровод на 
уч., свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
  Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытов-
ка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. ме-
ста, ламинат. 8-906-225-13-22.
  Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 
сот., 1100 т. руб. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Пеники, ул. Центральная, ИЖС, комму-
ник., ровный, сухой, фундамент, под забор. 
1300 т. руб. 8-921-388-40-95.
  Уч-к, Ропша, Лом. р-н, Ропшинское ш., 12 сот., ИЖС, 
старый дом под снос, общ. 65, бревно, уч-к ровный, 
сухой, прописка, ПП, 2800 т.руб., 8-909-587-76-27.
  Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
ник. рядом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано 
межевание, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-
992-78-12.
  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть 
видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. 
до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

ПРОДАМПродолжение. Начало на стр. 2-9, 11.

  Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, 
знамя, кортик, награды, значки, янтарь, мо-
неты, бум. деньги, фарфоровые статуэтки, са-
мовары, картины, серебро, ювелирные укра-
шения и др., 8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 
422-40-60.
  Дорого! Антиквариат, старинные вещи в лю-
бом сост.: иконы от 35 т.руб. красивого пись-
ма, самовары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, 
вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, брон-
зу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн. др., модели ав-
томашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, 
янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-
305-35-42.

КУПЛЮ
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  Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, совет-
ские куклы и статуэтки из фарфора и металла, 
угольный самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
  Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, сто-
ловое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кар-
тины, украшения, книги, шкатулки, и др... 938-
27-47, Андрей. г. Ломоносов.

  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
  Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири для занятия тяжелой атлетикой, 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
  Неработающую быт. технику (ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. ме-
талл. через весы, расчет на месте, вывезем са-
ми, АКБ 1 кг-30 руб., демонтаж любой сложно-
сти, автолом, 8-911-245-43-97. 
  Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-
91-68.
  Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.
  Скупка моб. тел., ноутбуков, пр. цифровой тех-
ники. Выезд курьера. Деньги сразу. 908-05-08.
 Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также 
новые запчасти к ним. 8-921-341-33-49.
  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-951-648-25-17.
  СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, 
комнат, домов, участков). Деньги в день обра-
щения, быстрое оформление! 8(812) 335-51-91, 
8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
  К-ту, СПб, 9 кв.м, в 3 к.кв (1 семья), и 2 к.кв в Л-ве, на 
3 к.кв в Л-ве, П-фе или продам. 8-911-249-82-36.

СДАМ
  Гараж, Н.П-ф, КАС 5 на длит. срок. 8-921-567-38-34.
  Торговое момещение 190 кв. м. рядом с Полу-
шкой. г. Л-в, 8-911-926-96-88

  Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 38 
кв.м, 31 кв.м, 16 кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.
  Помещения, Новоселье, 1а, 20 м, 30 м, кроме про-
дуктов питания, 8-921-397-33-53.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
  К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., русской семье, на длит.срок, 
одна соседка, 8-952-222-50-51.
  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.

Продолжение. Начало на стр. 2-9, 11, 12.

КУПЛЮ

  1 к.кв., 10-3, ул. Захарова, д. 18, длит. срок, от 
собств., 4/10 эт., КМ, 2010 г., сур, общ. 38,3 кв.м, 
лдж, 17 т. руб. + к/у. 8-953-351-17-85.
  1 к.кв., на длит. срок. порядочной семье (м. с ма-
ленькими детьми, но без домаш. живот.), сост. оч. 
хор., рем. 2016 г. (оформл. ч/з агент-во). 20 т. руб. 
8-921-929-05-04.
  1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор ва-
риантов длит. и посут. аренды. Фото см. www.
peterhofpr.ru, 8-950-027-26-18, Ольга.
  1 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, с меб. и быт. техни-
кой, недорого, 8-950-025-26-70, Владимир.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Горкушенко, на длит.срок. 
8-911-936-63-94.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, 2 эт., на длит. срок, се-
мейной паре, славянам, меб., вся быт. тех-ка в 
наличии, после кап.ремонта, пластиковые окна, 
8-906-267-32-50.
  1 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота, д. 23, меб. и быт. техн., 
8-950-027-26-18, Ольга.
  1 к.кв., Л-в, ул. Жоры Антоненко, д. 16, 5 эт., 8-921-
754-02-34, Николай.
  1-2 к.кв., П-ф, в отл. сост., есть варианты в 
Л-ве, Стрельне, Низино и т.д., недорого, скидки, 
8-950-229-73-40.
  2 к.кв., семье. Ком. изол., блк, мебель, быт. 
тех., 5/5 эт. 23 т. руб./мес. 8-911-164-87-00.
  2 к.кв., со всеми удобствами в частном доме. 
8-921-599-65-09. Татьяна Михайловна.
  2 к. кв. 80 м2, Аврова, 24, к.1 (элит. дом), 3/3 
эт., вся мебель и быт. техника. 40 т.руб. + КУ. 
8-951-648-25-17.
  2 к.кв., Л-в, в центре, ул. Еленинская, д. 31, 4/5 эт., 
вся меб., тех-ка, стир. маш., х-к, ТВ, на длит.срок, 18 
т.руб.+к/у, 8-911-744-45-04.
  2 к.кв., Низино, от собственника. 8-921-785-22-76.
  Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
  Автосервис в С.П-фе, КАС-8, имеется 2 подъем-
ника, усл. для жестянщика. Хор. подходит для вос-
становления битых машин, площадь 160 кв.м. 
8-906-225-15-71.

СДАМ

Продолжение на стр. 14.

КВЕСТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОТИКИ: ГДЕ ИСКАТЬ 

ГАРГУЛЬЮ И ПИНАКЛИ
Когда застраивался Петербург, средневековые 

стили в архитектуре были уже позади. Однако в го-
роде можно найти немало зданий если не чистой 
готики, то с ее элементами. Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры (КГИОП) выбрал не-
сколько зданий, наиболее ярко представляющих 
готический стиль в архитектуре Петербурга.

В комитете напомнили, что готика — это европей-
ский стиль эпохи средневековья, который включает в 
себя много принципов создания, построения зданий. 
У своеобразной композиции и архитектоники зданий, 
особенно религиозных, есть логические объяснения 
— ранее сооружения были массивными и объемными 
и, для того чтобы облегчить и увеличить внутреннюю 
площадь, архитекторы искали новые принципы и идеи.

Развитие этого стиля в Европе пришлось на конец 
XII — начало XVI в., в то время как застройка Петер-
бурга началась на два столетия позже. Поэтому, по 
словам Андрея Смелкова, замначальника отдела 
Центрального района управления по охране и ис-
пользованию объектов культурного наследия КГИОП, 
город взял лишь присущую готике «ажурность», кото-
рой украшались здания. По его словам, после кризи-
са классицизма в России появились мавританский, 
японский, готический, неорусский стили.

«При этом то, что происходило в России, трудно 
назвать неоготикой. Это не готика и не неоготика в 
чистом виде, так как неоготика подразумевала воз-
рождение формы и в ряде случаев конструктивных 
особенностей средневековой готики. Это, скорее, «го-
тический вкус», когда обычное здание украшали уже 
упомянутыми готическими элементами: пинаклями, 
аркбутанами, скульптурами–гаргульями, витражами», 
— пояснил Андрей Смелков.

Среди наиболее примечательных зданий в стиле 
готики и неоготики в Петербурге: Чесменская церковь, 
особняк Кельха, Дворцовые конюшни в Петергофе, 
дача Салтыковых на Черной речке, церковь Рождества 
Иоанна Предтечи на Каменноостровском пр., люте-
ранская кирха Святого Михаила, готическая капелла в 
Петергофе, несколько псевдоготических павильонов в 
Александровском парке в Пушкине и другие.

Каждое из них отличается не только мистическим 
внешним видом, но и интересной историей создания. 
Богатая событиями жизнь кипела в этих стенах. Так, 
особняк Кельха — это здание, изначально построенное 
для купца Григория Кондоянаки. Чета Кельх, которые 
были тогда в числе богатейших людей в России, приоб-
рела его в 1896 г. Дом перестраивался по вкусу новых 
хозяев и так приобрел существующий вид. Варвара 
Кельх, например, желала, чтобы дом напоминал средне-
вековые замки, но не был исключительно «готичным» 
или, скажем, «возрожденческим». Ей хотелось, чтобы 
при одном только взгляде на здание захватывало дух — 
и, кажется, архитекторам удалось воплотить ее замысел.
•  Чесменская церковь, ул. Ленсовета, 12
•  Особняк Кельха, ул. Чайковского, 28
•  Дача Салтыковых на Черной речке, ул. Академика 

Крылова, 4
•  Дворцовые конюшни, Петергоф, ул. Аврова, 1–3
•  Церковь Рождества Иоанна Предтечи, Каменно-

островский пр., 83
•  Лютеранская кирха Св. Михаила, Средний пр., 18, 

3–я линия В.О., 32
«В 1830-е Федор Брюллов, брат живописца Карла 

Брюллова, писал второму брату Александру, будуще-
му архитектору: «Готика сейчас на ноге». Было модно 
иметь, например, столовую или библиотеку в готиче-
ском вкусе. Неоготика приходит после наступления 
кризиса классицизма, когда архитекторы начали 
искать новые направления», — говорит заместитель 
начальника отдела Центрального района управления 
по охране и использованию объектов культурного на-
следия КГИОП Андрей Смелков. spbdnevnik.ru
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Продолжение на стр. 15.

  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. терр., КАД-500м, 951-51-79.

СНИМУ
  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и 
без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
  К-ту, кв-ру, у хоз. 8-964-374-59-77.
  СРОЧНО! 1-2 к.кв., русская семейная пара снимет 
в Петродв. р-не (от Стрельны до Л-ва), у хоз-на, 
рассм. все варианты, 8-950-229-73-40, Анастасия.
  1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
  СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-ве, для русской семьи с 
ребенком 10 лет, 8-950-027-26-18, Ольга.
  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с мест-
ной пропиской, у хозяина. 8-911-007-19-86.
  1-2 к.кв., у хозяина. С мебелью или без, на ваш. 
усл. Р-н: Л-в, П-ф, Стрельна. Семья. 911-55-61 
Наталья
  1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, для семьи без вредных 
привычек, 8-950-027-26-18. Ольга..
  2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.

СДАМ   Дом, полдома 2-3 комнаты. П-ф, Стрельна, Л-в. Для 
семьи. Владимир, 8-950-025-26-70.

ЗНАКОМСТВА
  44 года, свободна, живу в П-фе. Познакомлюсь со 
спокойным, доброжелательным, порядочным муж-
чиной до 65 л., не пьющим, «с руками». Остальное 
при встрече. Настроена на длительные отношения. 
8-951-641-14-60, Ирина.
 Маша. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
  Познакомлюсь с мужчиной, Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
  Барри, щенок 6 мес. (мама лабрадор), рыже-пале-
вый, ждет новых хозяев. 8-911-745-22-15.
  Двух щенков 4 мес. в хор. руки. 8-911-912-98-47.
  Котят 4 мес., ответственным и заботливым хозя-
евам, 2 мальчика, пушист. темн.-дымчатый, ти-
груша, и черный с белой мордочкой и жабо, и 
девочку 8 мес., черн. с белым, гладкошерстная, 
все ласковые, смышленые и приучены к лотку. 
8-904-619-83-38.

СНИМУПродолжение. Начало на стр. 2-9, 11-13.

В 2014 году. Банки перестали выдавать 
деньги в больших количествах населению, и 
огромное количество заемщиков обратилось 
за услугами к частным инвесторам и инвести-
ционные группы.

Когда мы говорим, что занимаемся залоговым 
кредитованием и сопровождаем подобные сдел-
ки, люди начинают хитро улыбаться. Эта реакция 
и заставила написать данную заметку.

— Какая главная задача у залогового креди-
тования?

Часто приходится сталкиваться с ошибочным 
мнением, что кредитование под залог недвижи-
мости направлено на то, чтобы отсудить в даль-
нейшем залог. Это в корне не верное суждение! 

Честный инвестор никогда не ставит перед со-
бой цель забрать недвижимость. Люди смотрят 
новости по первому каналу и НТВ о черных риел-
торах и потом ошибочно судят и равняют всех под 
одну гребенку. Мы никогда не выдаем займ, если 
видим, что заемщик рискует остаться без недви-
жимости. Следовать этому принципу я призываю 
и других инвесторов. Никакие 100, 200, 500 ты-
сяч не стоят того, чтобы человек остался без кры-
ши над головой. С таким подходом невозможно 
построить устойчивую бизнес–модель.

— На что нужно обратить внимание при 
оформлении займа под залог?

Во–первых, размер ежемесячных платежей 
должен быть подъемным для заемщика. Это 
определяется очень просто, достаточно задать 
несколько уточняющих вопросов и проанализи-
ровать ответы.

Во–вторых, размер выдаваемого займа в слу-
чае просрочки платежей не должен перекрывать 
стоимость залога. Это сделано для того, чтобы за-
емщик не потерял имущество в случае частичного 
не исполнения обязательств по договору. Если 
сумма займа слишком высока, то необходимо ее 
приравнять к адекватному размеру и предоста-
вить возможность выбора заемщику  — брать или 
не брать данную сумму.

В–третьих, юридически грамотное и верное 
оформление договора. Мы работаем в рамках 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
используем классическую банковскую ипотеку по 
102 Федеральному Закону от 1998 года.

Если вам предлагают провести сделку по дого-
вору купли–продажи, через дарение или какие–
либо другие альтернативные варианты, то лучше 
не соглашайтесь, потому что такие сделки несут 
риски, как для инвестора, так и для заемщика.

Запомните, главная цель залогового кредито-
вания  — это то, чтобы заемщик платил, а деньги 
работали. К сожалению, в нашей практике быва-
ют случаи обращения взыскания на заложенное 

имущество, от этого никуда не деться. Но даже в 
таких случаях именно мы должны подумать о за-
емщике и в то же время сохранить свои финансо-
вые интересы. Еще до начала сделки нужно пра-
вильно просчитать правильную сумму к выдаче и 
не погрузить заемщика в финансовую кабалу, как 
это делают многие МФО. От правильного расчета 
и честной беседы с заемщиком зависит, какую 
прибыль и выгоду в дальнейшем сможет получить 
каждая сторона договора.

«Три кита» успешного займа под залог не-
движимости:

1. 102 ФЗ от 1998 г «Об ипотеке»;
2. Нотариальное заключение договора (не 

обязательно, но важно);
3. Правильный расчет процентной ставки и 

выдаваемая сумма.
У вас возникли вопросы? (Где можно получить 

займ от 100 тыс до 2 млн рублей? Как снять те-
кущее обременение? Как уменьшить проценты по 
кредитам МФО? Как закрыть текущие обязатель-
ства перед кредитными организациями?)

Позвоните по телефону 8 (812) 982-86-60 
или 8 (965) 777-19-09 и получите бесплат-
ную юридическую консультацию.

Инвестиционная Группа «БИК» 
(www.investbik.ru) 

ВСЯ ПРАВДА О ЗАЙМАХ 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ! 
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 06.10.2016 г. 

РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. 
Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает по буд-
ним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ 
последний день приема объявлений в очередной 
номер — ЧЕТВЕРГ до 14:00. 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объяв-
лений в очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете 
подать объявление у наших представителей:

•  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», ежедневно, 11:00 — 19:00. 

•  Н. Петергоф, Эрлеровский б–р, 12 (маг. «Полушка»). 
Отдел женской одежды (2–й отдел от входа). еж. 
11.00–20.00. 8-981-701-69-01, Людмила.

•  Ломоносов — в маг.«Добро» (бывш. «Мастер»), ул. 
Владимирская, 5\11 (пом. старой бани), по будням 
10:00 — 19:00, сб 10:00 — 18:00, вс 11:00 — 
16:00. тел. 422-97-94.

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Санкт–Петербург — в РА «Август», ул. Сызран-
ская, 16. ст. м. «Электросила», по буд. дням 
10:00 — 18:00, пт 10:00 — 17:00. Тел. 982-
80-25.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

  Отдам в хорошие руки молоденькую ры-
жую кошечку. Ласковая, домашняя. к туале-
ту приучена, стерилизована. 8-904-552-17-72, 
8-921-766-74-13.
  Сиамские котята-тайцы. К лотку приучены. Род. 
21.07.16. 8-960-275-90-84.
  Спаниель Боня, 3 г., ласковый и послушный, но 
глухой, ищет новый дом. 8-911-082-96-34 Алек-
сандра, 8-952-267-45-60.
  Что такое пустота? Это дом где нет кота. Моло-
дая кошка-компаньон ищет хозяйку подружку. 
Стерилизована, приучена к лотку и когтеточке. 
8-921-445-78-80.
 Щенок-девочка, 6 мес. Метис овчарки, рыже-
черн. окрас.,привита, стерилизована, паспорт, 
по характеру очень предана, ласкова. Хор. друг 
и охранник. Ищем д. нее нов. заботливых и любя-
щих хозяев. 8-904-619-83-38.
  ГБОУ шк. здоровья №49 приглаш. на занятия: 
лечеб. физ-ра д/детей и взросл., шк. ран. разв. 
с 2-6 л.: разв. речи, внимание, логик., вооб-
раж.; логопедия, подгот. к шк. 8-965-059-14-70, 
Валентина Васильевна
  Утерян диплом на имя Суворов Алексей Алек-
сандрович, специальность автомеханик 2003 
г. выпуска, прошу считать недействительным. 
8-965-006-21-63.

Продолжение. Начало на стр. 2-9, 11-14.

РАЗНОЕ
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