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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.
 Финляндия, Прибалтика. Любой город, бюджет-
но, комфортно. 8-950-001-83-85, с 10 до 20 ч.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков лю-
бой слож-ти,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, 
ул. Ботаническая, д.18/6. За мясным отделом. 
8-911-788-00-38.
 Няни, сиделки. 8-921-880-25-95.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Недорого. 945-07-03.
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др. вопросам, составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

УСЛУГИ
  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, 
дачи. Восстановление утраченных док., вступле-
ние в наследство (в т.ч. с пропущенными сроками 
по суду), разрешение на строит-во, сдача дома в 
эксплуатацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломо-
нос. р-ну. Консультации бесплатно. Большой вы-
бор уч-ков. Договора в простой письменной фор-
ме. 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.
 Советник юриспруденции по гражданским 
правоотношениям в имущественных, личных, 
наследственных вопросах, 8-911-929-52-53, 
(812) 929-52-53.

УСЛУГИ
  Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, 
ОСН. О/р 15 лет. 8-911-181-32-16, Инна.
 Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское пра-
во, составление юр. док-тов. Л-в, ул. Победы, д. 
7. 8-921-860-31-07.
 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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  Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. По-
купка неисправных ноутбуков.Выезд на дом 
бесплатно, 8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Раз-
ведчика, 10 (2 эт.)
 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.
  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.
  Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26
  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Де-
шево. Быстро. Качественно. 8-963-322-62-07, 
8-905-286-64-46.
  Грузоперевозки, квартирные переезды, вы-
воз мусора и старой мебели, доставка строй-
материалов. 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 до-
говорная, вывоз мусора, утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление 
пластиковых окон. Работаю напрямую, цена дого-
ворная, 905-99-30, Вячеслав.

  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери, панели МДФ, встроенные шкафы, ла-
минат. 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 посред-
ников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
  Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки всей квартиры. 8-953-162-62-59, 
Виталик. 
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-
250-23-89 Анна.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
  Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин.

УСЛУГИ

УСЛУГИ
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Продолжение на стр. 5.

  Ремонт квартир под ключ, сантехника, электрика, 
малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.
  Ремонт кв-р, ком-т, сантехника, электрика, 
обои, ламинат, плитка, 8-921-344-21-61.
  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 и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Выполнение сан.-тех. работ любой слож-ти. 
Замена труб, г/в, х/в, фановых труб, установ-
ка радиаторов, смесителей, унитазов и т.д., 
умеренные цены, пенсионерам скидка. 8-965-
080-62-88.
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, 
бойлеры, тепл. полы. Все виды отделочных ра-
бот. ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
 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.
  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35
  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. 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.

ИЩУ РАБОТУ
 Няня с пед. образ., с о/р. Подготовка к шко-
ле, выполнение д/з, сопровождение на кружки. 
8-911-754-50-10.

УСЛУГИ
 Опытный водитель с категориями прав A B C D E 
ищу работу с графиком 5/2. Без вредных привы-
чек. Рассмотрю варианты. Тел. 8-960-707-55-55

РАБОТА
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ 
на мебельное производство. О/р с краско-
пультом, ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. 
руб. Андрей Николаевич 677-41-29, 677-55-16 
с 9.00 до 17.00. д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. 
Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. 
сменный, з/п 35 %. 420-27-00.
  Администратор СТО в ООО «Петергоф Авто», зна-
ние устройства а/м, гр/раб. сменный, 420-27-00.
 Водитель кат. Е, работа по СПб и ЛО. (812)642-
77-57, Дмитрий.
  Замерщик на производство мебели на заказ «Па-
па Карло» с о/р и автомобилем. 939-79-07.
 Курьер в службу доставки питания в П-ф со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 года, 130 руб/час, 
выплата з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное пита-
ние.8-911-006-91-82, Иван.
 Мастер по ремонту одежды, работа в Л-ве. 
8-911-268-98-55.
 Менеджер по продажам детской одежды, опыт 
продаж, знание 1 С . Запись на собеседование 
420 33 12, +7-905-220-63-16.

ИЩУ РАБОТУ
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 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.
 Оператор кромко-облицовочного станка в ме-
бельную фирму, дизайнер-конструктор корпусной 
мебели, водитель-экспедитор. 8-911-229-07-57.
 Помощник воспитателя в ГБДОУ детский сад № 
19, Ст. П-ф, ул. Чебышевская, д. 13, 428-15-15.
 Продавец-консультант в Lux-оптику с о/р. 421-
49-41, 8-921-360-39-40, Ольга.
 Продавец в магазин женской одежды в Пе-
тергофе. О/р в продажах жен. одежды. Ответ-
ственность, энергичность, коммуникабель-
ность. Без в/п. 8-911-788-34-88 .

  Специалист по монтажу систем отопления, водоснаб-
жения, электроснабжения и канализации в органи-
зацию на подработку. Возможно дальнейшее трудо-
устройство. Объекты в Спб и Ленинградской области. 
Оплата по договоренности, авансы. Наличие личного 
а/м приветствуется. 989-72-17, Алексей.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

РАБОТА
  Сотрудники с высшим образованием, обучение 
бесплатно, предоставляется беспроцентная ссуда 
для решения квартирного вопроса. Офис в Л-ве. 
8-967-974-52-29.
  Сотрудники в группу специалистов по продаже 
недвиж-ти в АН «Русский Фонд Недвижимости»-
Петергофское отд. Средний доход от 50 т. руб. и 
выше, гибкий гр/р, совмещение раб., удоб. место 
в офисе П-фа, обучение и наставничество. 8-981-
143-59-46, Андрей Николаевич.
  Технолог, на стабильное пр-во детской одежды 
в П-фе. Оформление по ТК, 5/2, зарплата без 
задержек, хорошие условия труда. 420 33 12, 
+7 905 220 63 16.
  Техник в компьютерный магазин: ремонт ноутбу-
ков, компьютеров,принтеров и МФУ, общение с 
клиентами. Полная занятость. З/п по результатам 
собеседования от 25 т. руб. Резюме присылать на 
электронную почту: petergofcomp@yandex.ru
  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 же-
лание, то всему научим. 8-911-094-03-28.
  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

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.

  Распиловщик МДФ на фронтально-раскро-
ечный станок, с о/р на мебельное производ-
ство, гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП 
от 30-40 тыс. руб. Горбунки, Лом. р-н, от ме-
тро проспект Ветеранов 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 Стро-
ительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и 
перспективная работа, ждем активных и целеу-
стремленных, хороший заработок, гибкий график. 
Профессиональная подготовка и система настав-
ничества, 940-79-78.
 Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на 
мебельное пр-во, о/р приветствуется, Гр/р 
5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. 
руб.. д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро 
проспект Ветеранов 30 минут на маршрутном 
такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Ро-
ман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Швеи, утюжильщицы на стабильное пр-во детской 
одежды в П-фе. Оформление по ТК, 5/2, з/п без 
задержек, хорошие условия труда. 420-33-12, 
8-905-220-63-16.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 8.

 Швеи на постоянную работу в связи с расшире-
нием пр-ва, Н. П-ф. 612-06-53, 8-921-360-53-02.
  Электрик по совместительству. 8-911-969-47-29.

ПРОДАМ
 Питомник OSCAR78 предлагает котят ПОРОДЫ 
Мейн-Кун, от титулованных родителей., Д.Р. 
22.09.2016 г. 8-965-799-25-46. Л-в.
 Щенки американского питбультерьера от титуло-
ванных родителей 01.09.16 г.р. 8-905-257-40-65.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-
24-12.
  В связи с переездом срочно продаем мебель, быт. 
тех., посуду (Ст. П-ф). 8-981-716-27-44.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

РАБОТА
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1500 
руб. Тел. 914-38-74.
  Хендай-солярис 2012 г.в. Комплектация - комфорт 
расширенный, пробег 28 т. км. Механика, двига-
тель 1,4. 485 т. руб. 8-911-975-71-03.
  К-ту, П-ф, 16,8 кв.м, в 2 к.кв, ул. Чичеринская, д. 
9/1, 7/7 эт., кирп., общ. 57 кв.м, кух. 7,5 кв.м, один 
сосед за 1750 т. руб., либо всю квартиру за 3950 т. 
руб. 8-911-941-69-09.
  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, 17 кв.м в 3 к.кв., ул. Швейцарская, д. 10, 
панель, 1/5 эт., кух. 5,5, сур., ХС. ПП. 1 250 т. руб., 
8-905-273-86-40.

ПРОДАМ

 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. Михайловская, д. 24/22, ком. 19 
кв.м, блк. 2,6 кв.м; 3 к.кв., общ. 75,9 кв.м, 2 эт., 
кирп., 1 сосед, кух. 8,4 кв.м, рядом вся инфр-ра; 
тр. до метро, парк 5 мин. пешком, Кр. пруд 2 мин., 
ПП, собств. более 3 лет; возм. ипотека.1450 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60 Марина Сергеевна.
  К-ту, Кронштадт, ул. Восстания, д. 22, 14 кв.м. в 2 
к.кв., ст/фонд, кап. ремонт, кирп., 2/3, паркет, сур, 
гор. вода, кух. 7,6, 1 сосед. ПП. 8-911-744-45-04.
  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 сосе-
дей. ПП. 1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул. Михай-
ловская, общ. 23, , 6/9 эт., К/М, ипотека, рассроч-
ка, 2 кв 2018 г., 1484 т.руб., 963-96-26.
 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с пру-
дами. 2/25 эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная от-
делка «под ключ», h 2,75 м, переуступка, кв. 
полностью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 
4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 
  1 к.кв., СПб, Кировский р-н, Ленинский пр., д. 93/2, 
общ. 41 кв.м, кух. 0 кв.м, з/блк. Отл. сост. + кухон-
ная меб. и быт. тех. 8-921-585-51-94, Екатерина. 
  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. Озерковая, д. 55/1, 5/5 эт., эркер, 
ХС, свеж. косметич. ремонт, 32/18/5,7 кв.м, ипо-
тека, субсидии, ПП. 2750 т. руб. 8-951-640-25-95, 
Андрей. 

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 9.

  1 к.кв., П-ф, ул. Петергофская, д. 8, 2013 г.п., пан., 
3/5 эт., общ. 34 кв.м, жил. 17,4 кв.м, кух. 9,9 кв.м 
, сус., стеклоп., приборы учета, б/о, груз. лифт. 3 
270 т. руб., 8-911-842-34-66.
  1 к.кв., Н.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, 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.,Ст. П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., 
кирп., общ. 36,4 кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,1 кв.м, 
Л - 3,2, сур, 3200 т. руб. 946-48-67.
  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. ре-
монт, встр. кух., ВП, 2900 т.руб., 8-911-842-34-66.
  1 к.кв., Ст. П-ф, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., 
кирп., общ. 37, жил. 18, кух. 9, сур, блк., более 3 
лет, 3150 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д.33/2, 5/9 эт., 
панель, 35,7/16,8/8,7, лдж, отл. сост., ПП. 2900 т. 
руб. 8-911-941-69-09.
  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Михайлов-
ская, 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., 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, 2000 
т.руб., торг. 8-950-008-90-62.
  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., Л-в, ул. Швейцарская д. 9, 3/5 эт., общ. 
31.6 кв.м , жил. 19,2 кв.м., блк, удобное сообще-
ние, ПП! 2350 т. руб. 8-911-985-25-07.
  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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
  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, Фин. залив 150 м через парк, 
общ. 30,5 кв.м, з/блк, 2 эт., кирп., комн. 17,3 кв.м, 
кух. 5,4 кв.м, сус, косметич. рем., тр. до метро, раз-
вита инфр-ра, ПП, мож. ипотека, субсидии. 1900 т. 
руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
  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. 1790 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.

ПРОДАМ



76 9

  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.
  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., Новоселье, общ. 37,2, кух. 8, 2/5 эт., жил. 
18, сур, блк., ПП, 8-921-397-33-53.
  1 к.кв., Оржицы, в новом доме. 1 эт., общ. 38,2 
кв.м, м. использ. как «евродвушку», з/лдж, сур, 
блоч., косметич. рем., тр. до метро. 2200 т. руб. 
8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
  1 к.кв., Оржицы, 15, ПН, 4/5 эт., общ. 31,5, жил. 
17,5, кух. 5,5, кор. 4,5, сур, блк., ст/пак., гор.во-
да центр., треб. ремонт, ВП-2 к.кв., 1400 т.руб., 
8-905-273-86-40.
  2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, д. 13, 1/4 эт., 
44,8 кв.м, ПП. Ремонт не требуется. 3200 т. руб. 
8-911-256-82-73.

  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, 4300 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
  2 к.кв., П-ф, ул. Константиновкая, д. 10, ПП, блк, 
без ремонта. 8-921-322-92-95, Галия.
  2 к.кв., П-ф, ул. Юты Бондаровской, д. 19/3, 
4/5 эт., 1975 г.п., 50 кв.м, жил. 16+12, кух. 8 
кв.м, сур, блк, ПП, комн. раздел., кор. 8 кв.м, 
кладовки не угловые, 2х стор. 3550 т. руб. 
8-981-773-37-00. 
  2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчиков, д. 6, 1/5 эт., кирп., 
17+14 кв.м, изол., кух. 6,3 кв.м. 8-906-225-13-22.
  2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 
45; смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 го-
да, ПП. 3150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Н.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. 5350 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Н.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. 
5150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-6, 8.

ПРОДАМ
  2 к.кв., Ст..П-ф, ул. Ботаническая, д.5, к. 1, 1/5 эт., 
кирп., общ. 50,2 кв.м, жил. 29 кв.м, кух. 8,2 кв.м, 
сур. Сост. удовл., ПП, 3 600 т. руб., 8-905-273-86-40.
  2 к.кв., Ст.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., Ст.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., Л-в, ул. Александровская, д. 27, 3/5 эт., 
изол., блк, ПП, 3200 т. руб. 8-921-444-34-68.
  2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 21, 2/5 эт., 
блк. 8-921-322-92-95, Галия. 
  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., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 9, общ. 43,3 кв.м, 
1 эт., кирп., комн. смеж., 11,3+16,5 кв.м, сус, душ. 
каб., кух. 5 кв.м, хор. сост., современ. рем., вся 
инфр-ра, тр. до метро, КАД 6 км, ПП, более 10 
л. собств., мож. ипотека, субсидии. 2299 т. руб. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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ПРОЕЗД В МЕТРО 
ПОВЫСЯТ 

ДО 45 РУБЛЕЙ
Губернатор Георгий Полтавченко озвучил сто-

имость разовой поездки в метро Петербурга и на-
земном общественном транспорте в 2017 году. По 
его словам, повышение платы за проезд необходи-
мо, но при этом проездные подорожают не сильно.

В метро Петербурга в 2017 году разовая поездка 
будет стоить 45 рублей, разовая оплата проезда в на-
земном транспорте составит 40 рублей. Георгий Пол-
тавченко напомнил, что год назад город отказался от 
перехода на экономически обоснованный разовый 
тариф. Сейчас такое решение принято.

«Речь идет только о разовом тарифе. Как прави-
ло, он затрагивает интересы либо туристов, либо 
пассажиров, редко пользующихся общественным 
транспортом. При этом стоимость проездных билетов 
длительного пользования вырастет максимально на 
7,7%. Мы рассчитываем таким образом стимулиро-
вать переход пассажиров к многоразовым билетам 
на электронных носителях, снизить потери от неопла-
ченного проезда и в большей степени задействовать 
автоматизированные методы учета пассажиропото-
ка», — сказал губернатор.

Добавим, такая система уже давно действует в ме-
тро Москвы. Разовый проезд в столичной подземке 
стоит 50 рублей уже сейчас, но при покупке несколь-
ких поездок по карте «Тройка» их стоимость уменьша-
ется и составляет всего 32 рубля.

Добавим, 2 ноября губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко выступил с докладом перед депутатами 
Законодательного собрания. Так, глава города со-
общил о планах по развитию транспорта и дорожной 
сети в 2017 году. Этот год будет последним в истории, 
когда в Петербурге не открыли ни одной станции ме-
тро, заявил Полтавченко. www.metronews.ru

СЧЕТ НА ОПЛАТУ ГАЗА 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 

ПО–НОВОМУ
Компания «Газпром межрегионгаз Санкт–Пе-

тербург» с ноября 2016 года перешла на новый вид 
доставки квитанций на оплату газа для абонентов, 
проживающих на территории Санкт–Петербурга, 
Ленинградской и Калининградской областей, а так-
же в Республике Карелия.

Счет–квитанция за газ теперь будет расположена 
внутри почтового отправления (селф–мейлер), ранее 
квитанция доставлялась абонентам в конверте. На од-
ной стороне почтового отправления будет размещаться 
справочная информация для абонентов и контактные 
данные, на другой — расположен бланк счета–квитан-
ции и адрес доставки. Номер лицевого счета абонента, 
условия начисления и оплаты останутся без изменений. 
Квитанции, полученные до ноября 2016 года, будут при-
ниматься к оплате также как и квитанции, полученные 
после ноября текущего года.

Более подробную информацию о способах и условиях 
оплаты можно узнать на сайте компании «Газпром меж-
регионгаз Санкт–Петербург» в разделе «Оплата природ-
ного газа без комиссии». В соответствии с действующим 
законодательством оплату за газ необходимо произво-
дить ежемесячно в срок до 10–го числа месяца, следую-
щего за расчетным периодом.

Произвести оплату за газ без комиссии можно не 
только в отделениях Сбербанка, Почты России, Петро-
электросбыта и в других организациях, но и через сеть 
платежных терминалов, а также с помощью интер-
нет–сервисов. С полным перечнем организаций мож-
но ознакомиться на сайте компании «Газпром межре-
гионгаз Санкт–Петербург» — www.peterburgregiongaz.
ru или по телефону справочной службы 600-01-91.
 gov.spb.ru/press/agency/

  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., Горбунки, д.11, общ. 54,4 с лдж., жил. 
17,2+12,6, кух. 8,2, сур, 1/5 эт., панел., коммуник. 
центр., развита инфр-ра, тр. до метро, ПП, собств-
ть более 10 лет, возм. ипотека, субсидии, 8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
  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.
  2 к.кв., Оржицы, Лом. р-н, Лен. обл., панел., 4/5 
эт., 55/30/8,5 кв.м, сур, лдж, отл. состояние, бо-
лее 3х лет, 1 собст-к, ПП, до м. Ветеранов 40 мин. 
трансп. 2 800 т. руб. Возм. торг. 8-981-156-26-24, 
Светлана.
  2 к.кв., 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.

  3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзальная, д. 4, 1/2 эт., 
общ. 66,4 кв.м, жил. (17,4+13,8)+15,5, кух. 6,7 
кв.м, сур, h-2,96, 3 года. 3750 т. руб. 8-904-554-
06-38, 450-50-50.
  3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская,д.23, панель, 3/8 
эт., общ. 80,7 кв.м, жил. 49,2 кв.м, кух. 10,9 кв.м. 
сур, отл.сост..Торг. 5950 т. руб., 8-905-273-86-40.
  3 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7, кирп., 1/3 эт., 
общ.71,1 кв.м, жил. 13,1+18,6+17,3, кух. 7 кв.м, 
сур. Одна к-та в отл. сост., кв. чистая, но требует ре-
монта. 5 850 т. руб., 8-911-842-34-66.
  3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д.21/1, 1975 г.п., 
кирп., 1/5 эт., общ.55,1 кв.м, жил. 40 кв.м, кух. 
5,8 кв.м, сур, требует ремонта. ВП. 4 400 т. руб., 
8-909-587-76-27.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 2/3 эт., сталинка, 
общ. 75 кв.м, изол., 20+19+14, кух. 8 кв.м, сус, 
два блк., стр. кух., евро, 3 года, ПП. 9350 т. руб. 
8-911-123-24-40, 450-50-50.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-6, 8, 9.

ПРОДАМ

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

  3 к.кв., Н.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.
  3 к.кв., Н.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.Н.
  3 к.кв., Н.П-ф, СПб. пр., 33, 3/3 эт., сталинка, общ. 
80,5, жил. 20.5+13+11, кух. 10, 2 с/у., евро, 3 го-
да, ПП, 10500 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Ст.П-ф, 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. 4350 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
  3 к.кв., Ст.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., 4250 т. 
руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
  3 к.кв., Ст.П-ф, 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. Раз-
умный торг. 8-911-799-18-66.
  3 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, 2/13, 7/7 эт., кирп., 
общ. 63,3, изолир., 17,5+13,8+10,8, кух. 7,4, сур, 
блк., 4350 т.руб., 450-50-50, 958-10-19.
  3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, 
изол., кух. 8 кв.м, 5/5 эт, кирп., з/лдж., планиров-
ка отл., хор.сост., 8-906-225-13-22.
  3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 49, 
5/9 эт., смеж.- изолир., лдж., ПП, 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-6, 8-10.

ПРОДАМ

  3 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 11, общ. 55,8 
кв.м, ком. 17,8+10,6+10 кв.м, кух. 5 кв.м, 2 стор., 
5/5 эт., можно ипотека, субсидии, 2900 т. руб. 
8-921-887-887-37-23, 903-00-59, Оксана. 
  3 к.кв., Кипень, 5/5 эт., 1984 г.п., панель, общ. 68, 
изол. 18+17,5+13, кух. 6,4, сур, встр. кух., ХС, 3 го-
да, ПП, 3500 т.руб., 8-951-671-48-38, 450-50-50.
  1/2 дома, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 6 сот., 1 эт., 
шлакобетон, 1958 г.п. (после пожара), общ. 77,4 
кв.м, газ + вода в доме. 1950 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушкином), 
уч. 6 сот., общ. 58,3 кв.м, 2 эт., 2014 г.п., утепл. 
брус, отделка - вагонка, возм. прописка, полн. гот. 
к ПМЖ, благоустроен, эл-во, газ, вода, канализ., 
панорам. вид, инфр-ра, тр. до метро (17 км). 3200 
т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина. 
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие 
коммуникаций, инрфрастр., д./сад, школа, ма-
газин, КАД, аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-
53-33 Валерий.
  Таунхаус, Ропшинское ш., 2 эт., общ. 85,72 кв.м; 
жил. 43 кв.м ; кух. 13,5 кв.м ; 4 кв-л 2017г., возм. 
ипотека, рассрочка. 5573 т. руб. 963-96-26.
 Дом, Ст.П-ф, ул. Кооперативная, общ. 50, под 
снос, уч. 11 с. ИЖС, все комм-ции, 4000 т.руб., 
8-911-842-34-66.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ
КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Тролли», 6+
•  «Доктор Стрэндж», 16+
•  с 11 ноября «Прибытие» 16+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  7 ноября 17.30 «История офицерской стрелковой 

школы» - лекция канд. ист. наук Тимофеева Ф.Д.
•  8 ноября 12.00 «Здравствуй, Камчатка!» - виде-

опоказ д/ф из цикла «Россия от края до края».
•  10 ноября 15.00 «Екатерина II» - д/ф 

из цикла Л.Парфенова «Российская империя».
•  11 ноября 14.00 «Сказки с оркестром: Р.Киплинг 

«Кошка, которая гуляла сама по себе», «Рикки-
Тикки-Тави». Читает Г. Сиятвинда» - видеопоказ 
литературно-музыкальной постановки. 

•  12 ноября 12.00 «Знаменская улица. Владения 
Ольденбургских» - лекция историка Логуновой Е.П. 

•  12 ноября 14.00 «Интерфолк в России» - кон-
цертная программа Международного фестиваля.

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

ОТКРЫТА ПЕРВАЯ 
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«КАМЕННООСТРОВСКАЯ»
В одном из корпусов Каменноостровского дворца 

открылась первая в Петербурге гостиница для детей. 
Год назад завершились ремонт и реставрация Каменно-
островского дворца. На его базе открылось уникальное 
образовательное учреждение – «Академия талантов». 
Она стала центром детских и молодежных социальных 
инициатив. Здесь занимаются любимым делом тыся-
чи юных петербуржцев. «Академия талантов» активно 
развивает сотрудничество с другими регионами нашей 
страны. 

Для того, чтобы сделать Академию доступной для 
широкого круга детей, чтобы их краткосрочный визит 
в Петербург был ярким и насыщенным, было принято 
решение открыть гостиницу. Сейчас разрабатываются 
специальные образовательные программы. Они будут 
включать экскурсии, прогулки по городу, посещение 
различных мероприятий. Первыми постояльцами гости-
ницы «Каменноостровская» стали школьники из Крыма. 
Всего в гостинице 60 мест. На трех этажах расположены 
30 комфортных двухместных номеров, рассчитанных в 
том числе на пребывание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья gov.spb.ru
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Продолжение на стр. 13.

 Дом, Л-в, (Мартышкино) на берегу Фин.залива; 
3 изолир. ком. на 1 эт. 14,6+11,6+9,6 кв.м с вы-
ходами на южн.и север.веранды + 8 сот. ИЖС 
(1/3 доли дома и уч.); м. выкуп. весь дом + 24 сот. 
или ещё 1/3 (весь 1 эт.+16 сот.); подведен газ, 
подключ. эл-во, колодец (центр.водопровод м. 
подкл.); 8-921-890-16-11, 422-07-60. Наталья.
 Дом, Б.Ижора, Добротный, 280 м. для постоян-
ного проживания 2 встроенных гаража , элек-
трический котел ( магистральный газ по границе 
участка) Уч-к 16 соток, ухоженный: плод. деревья 
и кустарники, теплица, огород; огорожен металл. 
забором по периметру. Удобное транспортное со-
общение (электричка, маршрутка) 7 км до коль-
цевой дороги, 30 мин до города на машине. Цена 
8200 т. руб. ТОРГ, 8-911-927-09-93, Мария.

 Дом, Волковицы, 190 м. 3 этажа (монолит. желе-
зобет.) на уч 12 сот., ИЖС, лес, свой выход к озеру, 
панорам. вид из окон, 6300 т. руб. 8-921-887-37-23 
Оксана.

ПРОДАМ  Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. Залив, уч. 
6 сот. ИЖС, возм. расшир. до 10 сот., свет, коло-
дец, в 50 м газ (возм. подключ.), баня, гараж, по-
греб, площ.дома 38, развита инфр-ра, тр. до метро, 
родник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.залив 
в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, 
ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 
т.руб., 951-51-79.
 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, Лебяжье, уч-к 12 сот., ИЖС, 1903 г.п., брев-
но, 1 эт., общ. 87 кв.м, возможно подкл. центр. 
газ, воду, 50 м от залива. 4000 т.руб. 8-911-740-
34-82, 450-50-50.
 Дом и уч-к, 12 сот., ИЖС, пос. Свердлова, ул. Уриц-
кого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, газобетон, 2/ман-
сардн. эт., общ. 200 кв.м, эл-во, газ, вода по гра-
нице уч-ка, центр. канализ. по Д. Бедного. 8900 
т.руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМПродолжение. Начало на стр. 2-6, 8-11.

 Дом, Петровское, 20,5 сот., дом недострой. Все 
центр. коммуникации, ПП. 8-921-322-92-95, Галия. 
  Коттедж, Лом.р-н, Бол. Горки, 3 ур., 207 кв.м, брус, 
веранда, мансарда, камин, ттк, гараж, 25 сот. 
ИЖС, КАД-12 км, 951-51-79.
 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, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2270 т.руб., 8-951-648-25-17.
 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.
 Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, 
кважина, гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 2-6, 8-12.

ПРОДАМ   Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
  Уч-к, Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 
кВт, panlom.ru, 50 т.руб./сот., 951-51-79.
  Уч-к, Копорье + 5 км, (д. Климотино), 14 сот., ЛПХ, 
эл-во, лес, река, 450 т. руб. 951-51-79.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
  Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 
кВт, газ, водопровод центр. 8-906-225-13-22.

  Уч-к, Низино, 2 сот., , около церкви. 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, Ропша, 12 сот., ИЖС, ЛО, Лом. р-н, Ропшин-
ское ш..Старый дом под снос, общ.65 кв.м, брев-
но. Уч. ровный, сухой. Прописка. ПП. 2 800 т. руб., 
8-909-587-76-27.
  Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все ком-
муник. рядом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сде-
лано межевание, отл. сообщение. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
  Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.
пунктов, ровный, сухой, правил.формы, грунт.
подъезд, 7 км КАД, 2 озера 1 км, 900 т.руб., 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
  Уч-к, -, 6 сот. с садовым домом, печное отопление, 
эл-во, колодец с пит. водой, нов. Теплица, хор.со-
седи, рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 
сот., 1100 т. руб. 8-906-225-13-22.
  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, 
есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра раз-
вита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.

КУПЛЮ
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, 
бум. деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, 
картины, серебро, ювелирные украшения и др., 
8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60.
 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, совет-
ские куклы и статуэтки из фарфора и металла, 
угольный самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
 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, ян-
тарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-
35-42.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.

РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ 
УЧАСТОК ТРАССЫ М–10 

«СКАНДИНАВИЯ» ОТКРЫТ
29 октября в торжественной обстановке открыт 

после реконструкции 7–километровый участок 
автодороги М–10 «Скандинавия». В мероприятии 
приняли участие Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Соколов, вице–губернатор 
Санкт–Петербурга Игорь Албин, вице–губернатор 
Ленинградской области Михаил Москвин, пред-
седатель Комитета по развитию транспортной ин-
фраструктуры Санкт–Петербурга Сергей Харлаш-
кин, руководители ФКУ «Севзапуправтодор» и ЗАО 
«ВАД» — подрядной организации, выполнявшей 
работы на этом дорожном объекте.

«Скандинавия» является федеральной автомо-
бильной дорогой, обеспечивающей практически 
единственный полноценный выход Северо–Запада 
России в Европу, страны Балтийского моря. С начала 
2000–х годов интенсивность движения в этом на-
правлении увеличилась в 3 раза, дорога перестала 
справляться с потоком автотранспорта, и назрела не-
обходимость её реконструкции.

Один из этапов реконструкции — введенный се-
годня участок длиной 2,58 км, от съездов Западного 
скоростного диаметра до границы с Ленинградской об-
ластью в районе моста через реку Сестру. Работы здесь 
выполняло ЗАО «ВАД» (генеральный директор Валерий 
Абрамов). Проезжую часть расширили до 22,5 метров 
(по 11,25 м каждая из сторон движения), встречные 
потоки развели, на всем участке установили наружное 
освещение, для покрытия дороги использовали щебе-
ночно–мастичные асфальтобетонные смеси, которые 
увеличивают срок службы покрытия, уменьшают за-
траты на его содержание и ремонт. Дорожники завер-
шили все работы на объекте ранее предусмотренных 
госконтрактом сроков. Еще около 4,5 км «Скандина-
вии» реконструировано на территории Ленинградской 
области, работы завершены синхронно.

Министр транспорта России Максим Соколов, вы-
ступая на праздничном мероприятии, отметил, что 
благодаря проектным решениям трасса становится 
безопасной, и это спасет многие десятки человеческих 
жизней. «Целевая ориентировка на безопасность на-
ших дорог заложена в стратегическом проекте «Без-
опасные и качественные дороги», и вводимый участок 
является одним из ярких примеров, этого начинаемого 
со следующего года проекта»,– сказал он. Завершен-
ный 7–километровый участок трассы уже через месяц 
будет связан с 46–километровым Западным скорост-
ным диаметром. Проехав накануне вечером по всей 
протяженности ЗСД, Максим Соколов остался доволен 
и высказал уверенность, что до конца текущего года 
все петербуржцы смогут проехать по ЗСД «с ветерком».

Вице–губернатор Санкт–Петербурга Игорь Албин, 
выступая на торжественной церемонии, подчеркнул 
значимость трассы «Скандинавия» для Северо–За-
пада: жители Петербурга по этой дороге совершают 
загородные поездки, жители Ленинградской области 
ездят на работу в Петербург и все добираются по ней 
в Финляндию, с которой у России хороший товарооб-
мен, наконец, трасса «Скандинавия» — очень важный 
элемент Второго панъевропейского транспортного 
коридора «Европа — Западный Китай».

Вице–губернатор поблагодарил руководство Мин-
транса России, двух губернаторов, заложивших пер-
вый камень на старте реконструкции и помогавших 
этой стройке, рабочих, инженеров, всех, кто приложил 
свой талант и труд к созданию замечательного дорож-
ного объекта. Игорь Албин назвал ЗАО «ВАД» одной из 
лучших подрядных организаций на Северо–Западе и в 
стране. Он также отметил, что город в последние годы 
поддерживает лучшие дорожные компании России, ра-
ботающие на городском заказе: «АБЗ», «ВАД», «Пилон», 
«Возрождение». «Я думаю, пройдет немножко времени, 
и Петербург удивит не только Северо–Запад и Россию, 
но и западных партнеров качеством улиц и дорог», — 
сказал вице–губернатор. gov.spb.ru

 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП 
«Петергофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 
24 кв.м, возм. круглогодич. прож-е или использ. 
как врем. жилье на срок строит-ва Вашего дома, 
вся инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы в Л-в и П-ф, 
тр. до метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 8-921-874-
94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синегейка», уч. 6 сот., ухо-
жен., разраб., правил. формы, огорожен., беседка, 
гараж, туалет, колодец, печ. отопл., летн. водопро-
вод, есть эл-во, 10 мин. от Кр.Села и Ропши, тр. до 
метро, магазин, шлагбаум, 1300 т. руб., возм. торг. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.
  Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские поко-
сы), хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 
т. руб., 946-48-67.
  Уч-к, Б.Ижора, 10 сот. ИЖС, Сагомилье, ул. Лес-
ная. Водопровод, проходит по границе, газ-
100м, тех. усл. на эл-во 15 кВт. Удобное место-
положение. 1600 т. руб. 8-904-559-33-66.
  Уч-к, Борки, 8 сот., ЛТПХ «Авиатор», Лебяжен-
ский МО. 700 т. руб. 8-904-559-33-66.
  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 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, 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 Го-
стилицкое ш. прямо в СНТ, тр. до метро, охрана, 
шлагбаум, магазин, 1000 т.руб., торг. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.
  Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 
т. руб., 946-48-67.
  Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Меж-
райгаз» , тихое красивое место рядом с лесом, в 
деревне есть магазин, автобус, ПП, 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на 
уч., свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
  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, земли 
насел.пунктов, возм.прописка, отмежован, ровный, 
сухой, тр. до метро, вся инфр-ра, КАД 16км, док. гото-
вы, 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.
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Продолжение на стр. 15.

 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.
 Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также 
новые запчасти к ним. 8-921-341-33-49.

 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь 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. 
металл. через весы, расчет на месте, вывезем 
сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж любой слож-
ности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.
  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом 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.
  2 к.кв., Стрельна, на 2 к.кв. или 1 к.кв. в городе, Н. 
П-фе. 8-911-213-27-56.
  2 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв.,по договору, кирп., 56 кв.м, 
блк, чистая, на 3 к.кв. 8-921-556-97-36.

СДАМ
 Павильон, Н.П-ф, общ. 60 кв.м, у бани. 8-921-656-
65-71, Любовь Михайловна. 
 Помещения торговые, от 100 до 570 кв.м, любой 
профиль. Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. 8-905-
212-20-20, 8-921-748-48-96.
 Помещение, Л-в, торговое, от 10 до 20 кв.м в суба-
ренду. Не продукты. Ораниенбаумский пр., д. 39, 
лит. Б. 8-904-334-78-11, Елена.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м., 1 кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 
5 м, для торговли (не продукты), 946-48-67.
 Помещения, Н.П-ф, офисные, Дворцовый пр., 1 эт. 
и цокольный эт., 11-80 кв.м., отл. сост., все комму-
никации, парковка. 8-911-748-49-51.
 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.
  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
  1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. тех-
никой. 8-950-027-26-18, Ольга.
  1 к.кв., Ст. П-ф, ул. Чичеринская, есть мебель, быт.
тех-ка, недорого. Владимир, 8-950-025-26-70. 
Фото http://www.peterhofpr.ru. 
  2 к.кв., П-ф, теплая, с блк. 8-952-357-81-56.

КУПЛЮ   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., П-ф, Ропшинское ш., д. 3/2, 4/5 эт., ХС. 
блк, кв-ра выставлена на продажу. 15 т. руб. + 
КУ+залог. 8964-613-64-74.
  2 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский бр., д. 24, без комис-
сии, я хозяин, комн. изол., 2 эт., 18 т. руб. + КУ. 
8-981-973-01-40.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 19, ком. изолир., 
мебель и техника по договоренности. 8-950-027-
26-18, Ольга.
  2 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр., 5/7 эт., блк, 
с меб. и быт. тех. 25 т. руб./мес. 8-921-322-92-95, 
Галия.
  3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., в новом доме, 3/5 
эт., 82 кв.м, 25 т. руб. + КУ. 8-921-369-91-68.
 Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.
  Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория, 100 т.руб./
мес., 946-48-67.
  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 хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., русская семейная па-
ра снимет в Петродворц. р-не (от Стрельны 
до Л-ва), у хоз-на, рассмотрим все варианты, 
8-950-229-73-40, Анастасия.

  1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
  1-2 к.кв.,в отл. состоянии для семейн. пары. 
8-950-027-26-18, Ольга.
  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с 
местной пропиской, у хозяина. 8-911-007-19-86.
  СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, в хор. состоя-
нии, для пары без вредных привычек, 8-950-027-
26-18. Ольга..

  2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 Дом, полдома 2-3 комнаты. П-ф, Стрельна, Л-в. 
Для семьи. Владимир, 8-950-025-26-70.

ЗНАКОМСТВА
 Маша. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. 8-952-383-58-55.

РАЗНОЕ
  Котят в заботливые руки, черная с белой мордоч-
кой и лапками, пушистая девочка - 1,5 мес., и тем-
но-дымчатый, пушистый, с белой грудкой мальчик 
- 4,5 мес. Ласковые, домашние, приучены к лотку. 
8-904-619-83-38, 8-921-353-55-83.
 Малоденькую кошечку-красавицу, ищет добрых 
хозяев. Ласковая, игривая, приучена к лотку, сте-
рилизована. 8-921-445-78-80.
 Молодого котика Барона, ищет дом. Метис бри-
танца, очень красивый, крупный, дружелюбный, 
обнимательный. Кастрирован, привит, приучен к 
лотку. 8-921-445-78-80.
  Сиамских котят. К лотку приучены. Род. 21.07.16. 
8-960-275-90-84.

СДАМПродолжение. Начало на стр. 2-6, 8-13.

В ПЕТРОДВОРЦОВОМ 
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЮТ 

МОШЕННИКИ
В Петродворцовом районе действуют мошен-

ники, предлагающие жителям заменить счетчики 
электроэнергии под предлогом их неисправности, 
истечения межповерочного интервала и др.

Неизвестные лица, которые представляются сотруд-
никами организаций ООО «ЭнергоУчет» или ООО «Энер-
гоКонтроль», проверив счетчик, как правило, сразу же 
настаивают на его немедленной замене, хотя в боль-
шинстве случаев замена не требуется.

В результате, когда таким лицам удавалось убедить 
пострадавших, им устанавливали далеко не самые со-
временные приборы учета по завышенной цене. Кро-
ме того, специалисты подобных организаций срывают 
пломбы со старых счетчиков, что незаконно, т.к. сни-
мать пломбу, равно как и опломбировать новый счет-
чик, может только гарантирующий поставщик электро-
энергии АО «Петербургская сбытовая компания» (АО 
«ПСК»). Однако ответственность за нарушение пломбы 
несут жители.

Обращаем внимание, что предписание на замену 
счетчика может выдать только АО «ПСК», контролеры 
которой ежемесячно совершают контрольные обходы 
и выявляют неисправные счетчики.  Если вы получили 
предписание на замену счетчика от АО «ПСК», то може-
те заказать его замену либо в АО «ПСК», либо поменять 
его другим способом.

Однако для снятия пломбы и последующей ее уста-
новки на новый счетчик, необходимо уведомить АО 
«ПСК» о замене прибора учета. В случае если заказы-
ваете счетчик в отделении по сбыту электроэнергии, то 
в заранее согласованный день специалисты АО «ПСК» 
за один визит снимут старый счетчик, установят новый, 
опломбируют его и выдадут акт допуска прибора учета 
в эксплуатацию.

Сотрудники АО «Петербургская сбытовая компания» 
не вправе принимать на дому денежные средства, 
установка счетчиков производятся только по предва-
рительным заявкам после оплаты в кассе. Если при-
шедший специалист настаивает на немедленной заме-
не прибора учета и требует оплатить услуги, советуем 
незамедлительно обратиться в полицию.

Узнать направлялось ли вам предписание на заме-
ну счетчика вы можете по телефонам Петродворцового 
отделения по сбыту электроэнергии АО «ПСК»: Красно-
сельский участок: (812)741-14-53; Ломоносовский уча-
сток: (812)423-23-44 gov.spb.ru
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 03.11.2016 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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 
по почтовым ящикам Петродворцового района

и на фирменных стойках:
СТРЕЛЬНА
•ДК им. А.А.Вермишева, Магазин «Полушка»
 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
•Взрослая библиотека №1 п. Стрельна им. Ю.Инге 
ул. Орловская, 2
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «Деловая перспектива»
ул. Константиновская, 8
•Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•ТК «Ракета» Санкт–Петербургский пр., 60 
•Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2
•Взрослая библиотека Эрлеровский бульвар, 18
•Пенсионный фонд Конно–Гренадерская ул., 1, лит. A
23 КВАРТАЛ
•Торговая зона ПД «Ярмарка» (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
 б–р Красных Курсантов, 63 
•Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
•Библиотека №2 семейного чтения ул. Шахматова, 12/2
МАРТЫШКИНО
•Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•Администрация Ломоносовского района
 ул. Владимирская, 18
•Магазин «Добро» (помещение старой бани)
 ул. Владимирская, 5/11
•Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
•Городская библиотека №4 ул. Победы, 1
•Центральная районная библиотека им. Рубакина
 ул. Швейцарская, 14
Б.ИЖОРА
•Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
ЛЕБЯЖЬЕ
•Продуктовый магазин Приморское ш, 64
ГОРБУНКИ
•п. Горбунки, 2
КРОНШТАДТ
•ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

 Молодую кошку, компаньон Мурочка, ищет хозяй-
ку- подружку. Стерилизована, приучена к лотку и 
когтеточке. Очень ласковая, общительная, но не 
надоедливая. 8-921-445-78-80.
 Ищу напарника по установке дверей, консульта-
ция по телефону. 8-953-148-91-28, Александр.
  Конноспортивный клуб «»Кронштадт»», Южная 
Кронштадтская дорога 12, г. Кронштадт, при-
глашает взрослых и детей на обучение вы-
ездке. В продаже абонементы на обучение. 
Маленьких всадников ждет в гости пони. Запись на 
обучение по телефону 8-981-718-12-04
 Проводится дополнительный набор взрослых 
и детей от 9 л. для обучения плаванию. Заня-
тия по выходным. 8-931-306-59-05.

Продолжение. Начало на стр. 2-6, 8-14.

РАЗНОЕ
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