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Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!
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 Тамада+дискотека - 2 т.руб./час для Вас и Ваших гостей. 
Весело. Достойно. Ненавязчиво. Отзывы: vkontakte.
com/id8993049; 8-921-424-04-84, 8-911-236-39-90, 
Ирина.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию, 716-74-81.
 Решение личных проблем. 8-962-727-07-13.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
слож-ти,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Бота-
ническая, д.18/6. За мясным отделом. ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Маникюр, педикюр, гель лак, покраска, коррекция 
бровей, массаж рук, ног. 8-921-795-43-93, Ольга.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. Недорого. 945-07-03.

УСЛУГИ
 Английский язык - школьникам. Индивидуальные за-
нятия! Грамматика- просто, доступно, понятно. Чтение, 
письмо, аудирование, разговорная речь, ОГЭ, ЕГЭ. 
Индивидуальный подход. Опытный педагог в Н.П-фе. 
8-981-813-56-68.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. во-
просам, составление исковых заявлений. Граж-
данские и уголовные дела, суды, следствие. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, ОСН. 
О/р 15 лет. 8-911-181-32-16, Инна.

УСЛУГИ
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 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. 
Настр. интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивирус. прогр. Лю-
бой ремонт с сохранен. ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. Покупка 
неисправных ноутбуков.Выезд на дом бесплатно, 
8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. ремонт и подключен. устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

 Компьютерный мастер. Опыт работы 5 лет. 8-981-
120-63-70, Алексей. 
 Ремонт промышленных и бытовых швейных ма-
шин. Выезд на дом. 8-950-006-61-10.
 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, перевоз. 
пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, обору-
дован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация 
мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчи-
ки - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46.
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки быстро, качественно и не дорого. С 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
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 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. 
Восстановление утраченных док., вступление в наслед-
ство (в т.ч. с пропущенными сроками по суду), разреше-
ние на строит-во, сдача дома в эксплуатацию, выписки 
из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. Консультации бесплат-
но. Большой выбор уч-ков. Договора в простой пись-
менной форме. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, приватиза-
ция, наследство (вкл. пропущенные сроки), покупка, про-
дажа, обмен, расселение, аренда, поиск необход. объек-
тов недвиж., сопровожд. сделок, работаем с ипотекой, суб-
сидиями, сертификатами, материн. капиталом, консульта-
ции по недвиж. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское право, со-
ставление юр. док-тов. Л-в, ул. Победы, д. 7. 8-921-
860-31-07.

УСЛУГИ



 Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз му-
сора и старой мебели, перевоз пианино, доставка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз ста-
рой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 
руб. 8-951-279-09-46.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз му-
сора, опытные грузчики, дешево. Вывоз и утилиза-
ция старой бытовой тех-ки. Бесплатно. 8-905-228-
33-87.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. 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 мусора, 
642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

УСЛУГИ
 Строительство домов, бань, все виды работ. 945-
86-32.
 Строительно-отделочные работы: гипрок, маляр-
ные раб., кафель, обои и т.д. Гарантия и качество. 
8-911-120-07-32, 8-931-378-30-61.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пла-
стиковых окон. Работаю напрямую, цена договорная, 
905-99-30, Вячеслав.
 Опытный мастер установит межкомнатные двери, 
панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гаран-
тия. Качество, 8-911-130-06-42, 420-66-12, 8-911-
764-52-40.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. Зво-
ните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревян-
ных окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 
20%, 980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
са, карнизы, откосы, подоконники. Линолиум, ремонт 
окон, остекление, сварка, ремонт металлических две-
рей, 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.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка, оклейка любых типов обоев, вырав-
нивание и покраска стен и потолков. Стаж работы 
20 л. Мастера квалифицированные, русские. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной отдел-
ки всей квартиры. 8-953-162-62-59, Виталик. 

УСЛУГИ
 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. 420-68-81, 8-905-279-28-41. Татьяна.
 Ремонт квартир, все виды работ (сан. техника, электри-
ка, кафель и т. д.) 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир под ключ, сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покры-
тий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера, 8-911-212-00-44.
 Ремонт кв-р, ком-т, сантехника, электрика, обои, ла-
минат, плитка, 8-921-344-21-61.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника любой 
сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка строй-
материалов. Корот. сроки, низкие цены, также мел-
кий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехни-
ческие, штукатурно-малярные и др. виды работ. Не-
дорого. Все русские, местные, 945-86-32.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, 
тепл. полы. Все виды отделочных работ. ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.

УСЛУГИ
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 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с лю-
бым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, 
Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу бухгалтера, помощь в составлении декла-
раций. Опыт работы в торговле (продукты, алкоголь). 
8-903-093-50-22, Юлия.

РАБОТА
 СРОЧНО! Такси «Апельсин»» приглашает на ра-
боту водителей, возможна работа на своём ав-
то. О/р в такси будет вашим преимуществом.
Также приглашаем диспетчеров. О/р от 6 мес. 8-965-
090-44-78.
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
мебельное пр-во. О/р с краскопультом, 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. Горбунки, Лом. 
р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на маршр. №486.
 Администратор в салон красоты, ул. Шахматова. 
8-950-000-17-27.
 Автослесарь, развал-схождение. А.М. Н. П-ф. 8-911-
230-09-43, Александр. 

УСЛУГИ
 Водитель такси. Гр/р - 5/2. Дневные и ночные смены. 
8-965-777-55-88, с 10 до 18 ч.
 В Бистро «Апельсин» приглашаются девушки для 
работы официанткой. Гр/р - 2/2, з/п -1200/ сме-
на. Раб. день с 9.00 до 21.00. Л-в. 8-931-229-32-46, 
Оксана.
 В Бистро «Апельсин» требуются девушки для работы 
на кассе. Можно без о/р. Гр/р - 1/3, з/п выход + %, 
выплаты еженедельно. Л-в . 8-931-229-32-46.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, 
автопарк и штат сотрудников. Требуются водители 
на наши автомобили и со своими авто, операторы 
и диспетчера. Опыт работы не главное, но будет Ва-
шим преимуществом. Если есть желание, то всему 
научим. 8-911-094-03-28.
 Грузчик-экспедитор и кладовщик на склад в Л-в. З\п 
по договоренности. Требования: о/р. Предпочтитель-
на регистрация в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
 Курьер в службу доставки питания в П-ф и Крас-
ное Село со своим а/м, стаж вождения от 1 г., 
оплата 130 р/час, выплата з/п 1 раз/неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бес-
платное питание. 8-911-006-91-82, Иван.
 Кладовщик – комплектовщик. Гр./р 2/2. Мартышкино. 
З/п от 23 т. руб. 8-952-362-54-45. 
 Мастер маникюра-педикюра, парикмахер. 
8-950-000-17-27.
 Мед. сестра в стоматологическую клинику, Л-в. 8 906 
257-81-50, 8-904-559-68-18.
 Менеджер по продажам детской одежды, опыт про-
даж, знание 1 С . Запись на собеседование 420-33-12, 
8-905-220-63-16.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспектив-
ная работа, ждем активных и целеустремленных, хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессиональная под-
готовка и система наставничества, 940-79-78.

РАБОТА

 Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное 
пр-во, о/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформ-
ление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб. Горбунки, Лом. 
р-н, от м. проспект Ветеранов 30 минут на маршр. 
№486. 677-41-29, 677-55-16, Гриднев Роман Нико-
лаевич, с 9.00 до 17.00.
 Облицовщик изделий из древесины (работа на ва-
куомно-мембранном прессу) на мебельное пр-во, 
обучение, гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 
25-35 т. руб. Горбунки, Лом. р-н, от м. проспект Ве-
теранов 30 минут на маршр. №486. 677-41-29, 677-
55-16 Гриднев Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Дизайнер-конструктор корпусной мебели. 
8-911-229-07-57.
 Повар-универсал, мойщица посуды в кафе в Н.П-ф. Без 
в/п. З/п достойная. 907-10-82.
 Парикмахер-универсал в салон «Шарм», Л-в. 422-35-32.
 Продавец детской одежды, г. Ломоносов, Стрельна. 
Гр/р 4/2. 8-911-167-15-67, 8-921-338-50-14, Люся.
 Парикмахер в парикмахерскую «Ванда». 
8-960-275-87-74.
 Продавец-консультант в оптику с о/р. 421-49-41, 
8-921-360-39-40, Ольга.
 Рабочие на пр-во свечей, в Л-ве. З/п- 25 т. руб. Гр/р 
сменный. 8-905-203-41-22.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на 
маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман 
Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Токарь, электросварщик (5 разряд), слесарь-элек-
тромонтажник (сборка шкафов по схеме) - полный 
раб. день, 5/2, работа в Л-в, з/п от 40 т. руб. 8-812-
986-54-40.
 Технолог, швеи, утюжильщицы на стабильное произ-
водство детской одежды в Петергофе. Оформление по 
ТК, 5/2, з/п без задержек, хорошие условия труда. 420-
33-12, 8-921-915-40-26.
 Фасовщицы на пр-во в Л-ве. З\п от 20 т. руб. Гр/р 
сменный. 8-911-224-11-23.

ПРОДАМ
 Питомник OSCAR78 предлагает котят ПОРО-
ДЫ Мейн-Кун, от титулованных родителей., Д.Р. 
22.09.2016 г. 8-965-799-25-46. Л-в.
 Щенки американского питбультерьера от титулованных 
родителей 01.09.16 г.р. 8-905-257-40-65.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.

РАБОТА
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 Вкусный, натуральный мед со своей пасеки. От 1 л. 
8-981-969-51-47.
 СРОЧНО! Спортивный инвентарь (гири 16, 10, 5 кг), так 
же продам самовар. 428-50-97.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.
 Новую шубку-пальто с капюшоном , отороченным нор-
кой. 48 р-р, цвет - горький шоколад. 18 т. руб. 450-65-22, 
Галина. 
 Шкаф 4х-дверный, бельевой с зеркалом, коричневый 
дл. 2,15 х выс. 2,25- 13 т.руб., комод+тумба прикроват-
ная на колесиках, светлый орех-новое- 15 т.руб., само-
вывоз, 8-960-246-51-10.
 Продам холодильник Б/У. 8-921-915-69-94.
 Газ 33-07, 1991 г.в. бензин, фургон, хор. сост., 60 т. руб., 
торг. 924-08-35, Сергей.
 Гараж, металл. «ЮЖНЫЙ-2». 8-931-229-08-37, Алексей. 
 К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 
5-комн.кв-ре, 17,2, 2/3 эт., отл.место., хор.соседи., 
П.П., отказы есть., 1050 т. руб., 8-963-320-10-65.
 К-ту, П-ф, ул. Аврова, д. 16, сталинка, 1/3 эт., в 3 к.кв., 
жил. 19.2 кв.м; кух. 8.7 кв.м, сур., h-3.0, двое соседей. 
ПП. 1700 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, П-ф, ул. Шахматова, д. 2, к. 1, 6/9 эт., в 2 к.кв., жил. 
13.1 кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур, один сосед. ВПП. 1250 т. 
руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, Чичеринская ул., д.9/1, 7/7 эт., кирп., 
общ.17,0 кв.м в 2-х кв., 57/ 34 /8,0, 1750 т. руб.,или 
всю квартиру за 3850 т. руб. 8-911-941-69-09.
 К-ту, Л-в, в коммунальной кв., общ. 10,6 кв.м, ул. 
Красного Флота, д. 6, от собственника. Недорого. 
8-981-884-96-10, 8-999-534-80-37.
 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.
 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 пере-
крытия, 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.1500 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60 Ма-
рина Сергеевна.

ПРОДАМ

 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хоро-
шее состояние. ПП. 8-911-007-19-86.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.3/5, 6/14 эт., кирп., 
1984 г.п., 2 лифта. Общ. 37 кв.м, ком. 18,3 кв.м., кух. 8 
кв.м. Из комнаты есть выход на блк.Стеклопа. везде, 
натяж. потолки, нов. сантех., ванна и туалет в кафеле.
Отлич. вар. для тех, у кого нет сил и времени заниматься 
ремонтом. В эту квартиру можно заехать и жить с ком-
фортом. 3450 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 1/7, 33/18,6/5,2 кв.м, 
отл. сост., более 3 л., ПП. 2700 т. руб. 8-911-221-49-48.
 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., 3090 т. руб. 
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, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., 
кирп., общ. 37,2, жил. 18, кух. 9, сур, блк., более 3 лет, 
3150 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадская, д.4, 3/5 эт., кирп. Общ. 31 
кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 7 кв.м, сус, норм. состояние. ПП. 
Вид из окон на Собор. 2250 т. руб. 385-14-63, 420-57-05, 
8-981-825-62-29.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д.33, корп.2, 3/9 эт., 
16,8 /36 /8,7 кв.м, панел., отл.сост., мебель, з/лдж, 
2850 т. руб., 8-911-941-69-09.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 18, 2/5 эт., общ. 31 
кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, рем. не треб. 2670 т. 
руб. 8-950-027-26-18, Ольга.

ПРОДАМ

 К-ту, Б. Ижора, Приморское ш., д. 76, в 3 к.кв, ком. 
18,5 кв.м, общ. 76 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/2 эт., 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 К-ту, Оржицы, Лом. р-н, в 2 к.кв, 4/5 эт., ком. 17,6 кв.м, 
общ. 45 кв.м, кух. 5,5 кв.м, блк. в ком., 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 Кв-ру, Ст.П-ф, студию, ул. Петергофская, д. 8, 3 эт., 
общ. 24 кв.м, новый дом, хор. рем. и меб. 2600 т. руб. 
8-921-651-62-31.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 
кв.м, жил. 19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 т. 
руб. 420-49-02, 8-921-406-38-87.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова д.12, 2/4 эт. Евро-
ремонт. ПП! Док. готовы, более 3 лет. Отлично подходит 
под сдачу в аренду. 3200 т. руб.8-911-985-25-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 
2/25 эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная отделка «под 
ключ», h 2,75 м, переуступка, кв. полностью выкупле-
на. Сдача 4 кв. 2016 г. 4100 т. руб. 8-921-905-67-98, 
Сергей. 
 1 к.кв., ул. Александровская, д. 36, 5/5 эт., кирп. Общ. 
32 кв.м, жил. 19 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, хор. рем., 
встречная покупка реальная. Док-ты готовы. 2500 т. 
руб. 420-57-05, 8-911-257-88-55.
 1 к.кв., ул. Победы, д. 15, или меняю на 2 к.кв., с допла-
той. 8-911-770-26-12.
 1 к.кв., СПб, Красносельский р-н, Ленинскй пр., д. 93/2, 
9/16 эт., общ. 41 кв.м, кух. 10,5 кв.м, з/блк. Отлич. 
сост., быт. тех. и кух. меб. в подарок. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 
 1 к.кв., П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 33 
кв.м. (18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2950 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинскоке ш., 3/4 эт., общ. 32 кв.м, жил. 
18 кв.м, кух. 6 кв.м, сост. хор., стек. пак. во всей кв., нов. 
трубы и батареи, док-ты готовы, не агентство, более 3 л. 
8-911-090-20-24.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 
20.7, кух. 9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 17,5, 
кух. 5,3, 5/5, 420-49-02, 8-911-164-03-50.

ПРОДАМ
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 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, 3/9 эт., общ. 20,75 кв.м, ком. 11 кв.м, кух. 4,5 
кв.м, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 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, но-
вый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, кух. 9, кирп..-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г., 1605 
т. руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не пропи-
сан, 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 сообщение, ПП! 2350 т. 
руб. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Горбунки, Лом. р-он, 3/3 эт., общ. 37,2 кв.м.,лдж, 
новый дом, сур, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 1 к.кв., ул. Чебышевская, д. 11, пан., 1/6 эт., общ. 35 
кв.м, жил. 16 кв.м, кух. 8 кв.м, сур, лдж, ХС, ПП. 2890 т. 
руб. 8-911-769-94-78. 
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 18, 
кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 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, 1650 т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Лебяжье, общ. 34,8 кв.м, 4/5 эт., кирп., блк. 
8-921-319-02-88.
 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, развита инфр-ра, ПП, 
мож. ипотека, субсидии. 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, панел., юж. сто-
рона, 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. 1730 т. руб. 
8-950-049-24-94, Лидия. СРОЧНО!
 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.
 3 к.кв., Университетский пр., д. 2/18, 3/10 эт., общ. 63,2 
кв.м, кух. 8,5 кв.м, более 3 лет., отл. рем., ПП, 5500 т. 
руб. 8-952-384-19-44.
 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, рассрочка, 4 кв 
2017 г., 1875 т.руб., 963-96-26.
 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. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 2 к.кв., ул. Орловская, д. 2, общ. 50 кв.м, комн. разд., 
13 + 16 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, 2/7 эт., в хор. сост., 
8-911-209-36-68.
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. 
смеж., стек. пак., з/блк, сур, хор. сост. 3350 т. руб. 
8-946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, ул Гоголя, д. 10 ,общ. 51, жил. 
29, кух. 7.8, прих. 8, 2/9 эт., изол., блк. 420-49-02, 
8-911-719-33-95
 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, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.

ПРОДАМ
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 2 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 20, 1/3 эт., 
общ. 44,5 кв.м, кух. 6 кв.м, сур, рем. 2016 г., сухо, тепло, 
тихо. 3650 т. руб. 935-13-59.
 2 к.кв., П-ф, ул. Паркова, 2/5 эт. нового дома, ком. изол., 
16+12 кв.м, кух. 9 кв.м, хор. кв-ра, ПП. 8-906-225-13-22, 
Ирина.
 2 к.кв., П-ф, ул. Дашкеевича, д. 9, 3/4 эт., ком. 28+10 
кв.м, кух. 5.2 кв м, еврорем., блк, отлич. кв-ра, общ. 54 
кв. м, ПП. 8-906-225-13-22, Ирина.
 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. Разведчика, д. 6, 1/5 эт., кирп., 17+14 
кв.м, изол., кух. 6,3 кв.м. 3400 т. руб. 8-906-225-13-22.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д. 13, 8-921-307-21-62.
 2 к.кв., Н. П-ф, Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 43, жил. 
27, кух. 5,5 эт., ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 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 года, ПП. 
3100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51/3, 1/9 эт., общ. 45 
кв.м, жил. 28 кв.м, кух. 7 кв.м, изолир., сур. 420-49-02, 
8-965-022-62-40.
 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, 5/5 эт., общ. 44 кв. м, ПП, 
3230 т. руб. 8-911-292-31-02.
 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 года. 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.
 2 к.кв., Н. П-ф, бр. Разведчиков, д. 14, панель, 1/5 
эт., общ. 44 кв.м, жил. 30 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сур, сост. 
удовл., ПП. 3400 т. руб. 8-911-769-94-78. 
 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.

ПРОДАМ
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 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 ка-
фель, 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. 
52 кв.м; изол. 18.7+12.4 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 м., 
ст/пак., ПП. 4080 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 4, к. 1, 4/5, общ. 
57,2 кв. м., кух. 7,2 кв. м., большой угловой блк., от-
личное состояние или меняю на 1 к. кв. в Ст. П-фе + 
доплата. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, д. 17, 1/5 эт., кирп. 
Общ. 48 кв.м, жил. 17+12, кух. 7,4 кв.м, сур, хор. сост., 
з/лдж, стеклопак. 3250 т. руб. 423-01-50, 420-57-05, 
8-911-142-09-37.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 33, общ. 54,4 кв. м, 
7/9 эт., 8-921-326-47-09.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, д. 27, или меняю на 1 
к.кв. с доплатой, 5/5 эт., кирп.; общ. 44,8/25 кв.м, жил. 
9/7,1 кв.м; комн. 15,8+10,1 кв.м; кор. 8,2 кв.м; блк, 
косметич. рем. 8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отлич. сост., 2/5 эт, 
кирп., хор. сообщение.423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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. ипоте-
ка, субсидии. 2299 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина.
 2 к.кв., Горбунки, д.11, общ. 54,4 с лдж., жил. 17,2+12,6, 
кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.шкаф 2,1, 1/5 эт., па-
нел., 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.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ
КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  ««Фантастические твари и где они обитают», 12+
•  «Другой мир: Войны крови», 18+
•  с 1 декабря «Моана», 6+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  27 ноября 14.00 «Пою мое Отечество» – фе-

стиваль хоровых коллективов, посвящённый 
Году российского кино (песни из отечественных 
кинофильмов)

•  1 декабря 15.00 «Неизвестная война. Битва за 
Москву» - видеопоказ д/ф, СССР-США, 1979 г. 

•  3 декабря 14.00 «Концерт по заявкам» - танц-
площадка «Рио-Рита».

•  3 декабря 20.00 «Теплые дома» - творческий 
вечер и презентация первого альбома «Воздух» 
автора-исполнителя Дарьи Берначук. 

•  5 декабря 17.30 «История офицерской стрелко-
вой школы» - лекция канд. ист.наук Тимофеева Ф.Д.

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

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Вопросы социальной адаптации и проблемы людей 

с ограниченными возможностями всегда являются 
актуальными, поэтому в Санкт–Петербурге к их реше-
нию подходят очень серьезно. Немало сил уделяется 
социокультурной реабилитации. Ежедневно специ-
алисты Центра социальной реабилитации инвалидов и 
детей–инвалидов Петродворцового района работают 
над развитием творческих способностей и раскрытием 
талантов своих подопечных, как взрослых, так и детей с 
ограниченными возможностями. Творчество открыва-
ет новый мир и позволяет посмотреть на жизнь свежим 
взглядом. Ежегодно проводятся фестивали творчества, 
где все желающие имеют возможность продемонстри-
ровать свои таланты, а атмосфера праздника позволя-
ет на время забыть о проблемах и отдохнуть. 

В этом году СПб ГБУСОН «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей–инвалидов Петрод-
ворцового района Санкт–Петербурга» совместно с 
СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культу-
ры» проведет VII–ой открытый фестиваль творчества 
«Мир увлечений без ограничений». Вот уже 6 лет 
фестиваль объединяет всех творческих людей, без 
ограничений по возрасту, возможностям и способ-
ностям. В программе праздника гостей ожидают вы-
ставка декоративно–прикладного искусства «Твор-
ческий серпантин» и праздничный концерт.

Фестиваль будет проводиться 1 декабря 2016 
года в 14.00 по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый 
пр., д. 12/8. На праздник может прийти любой же-
лающий — в этот день Ломоносовский ГДК рас-
пахнет двери для каждого.

 2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., 2/2 эт., общ. 51 кв.м, 
жил. 32 кв.м, кух. 8,3 кв.м, отл. сост., изолир, ПП, 420-
49-02, 8-911-947-32-13.
 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, 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.
 2-3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, бр. Разведчика. 
8-911-257-41-57.
 3 к.кв., СПб, наб. р. Фонтанки, д. 90, 1/2 эт., общ. 82 
кв.м, жил. 55 кв.м, кух. 7 кв.м, сталинка, 420-49-02, 
8-981-828-77-72.

ПРОДАМ
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ПРОДАМ
 Дом, Б.Ижора, Добротный, 280 м. для постоянного про-
живания 2 встроенных гаража , электрический котел ( 
магистральный газ по границе участка) Уч-к 16 соток, 
ухоженный: плод. деревья и кустарники, теплица, ого-
род; огорожен металл. забором по периметру. Удобное 
транспортное сообщение (электричка, маршрутка) 7 км 
до кольцевой дороги, 30 мин до города на машине. Це-
на 8200 т. руб. ТОРГ, 8-911-927-09-93, Мария.
 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, 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, Волковицы, 190 м. 3 этажа (монолит. железобет.) 
на уч 12 сот., ИЖС, лес, свой выход к озеру, панорам. 
вид из окон, 6300 т. руб. 8-921-887-37-23 Оксана.
 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/водопр., 
25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2700 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., бревно, 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. Урицкого, 
д. 4а, 3-я линия от ж/д, газобетон, 2/мансардн. эт., общ. 
200 кв.м, эл-во, газ, вода по границе уч-ка, центр. кана-
лиз. по Д. Бедного. 9400 т.руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом и уч-ки Ломон.р-н, 230 кв.м., ИЖС, ЖК «Новое 
Разбегаево», от 9 до 12 сот., все ком-ции. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.

ПРОДАМ
 1/2 дома, Лом.р-н, с уч. 10 сот., ИЖС, ЛО, д. Петров-
ское. Общ. 56 кв.м, 3 к-ты, кух., веранда, отопление 
печное, вода, бойлер. Уч. правильной формы, крайний 
к реке (возможно расширить). ПП. Торг. 2 800 т. руб., 
909-587-76-27.
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 
кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 
2999 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
 Дом, 2/3, зимний, 8 сот. в живописном р-не Низино. 
Газ, вода, свет, прописка. 8-911249-06-15.
 Дом, новый, 6+9, ДНТ из строганого бревна, 2 эт., в 1 
км. от КАД по Гостиллицкому ш., вода, канализация, го-
стиная, столовая, 3 спальни, блк, печь-камин, беседка 
с барбекю, 21 сот., ленточный ф-т 6*8 под другой дом. 
3500 т. руб. 915-13-55.
 Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушкином), уч. 6 
сот., общ. 58,3 кв.м, 2 эт., 2014 г.п., утепл. брус, отдел-
ка - вагонка, возм. прописка, полн. гот. к ПМЖ, благо-
устроен, 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, Л-в, (Мартышкино) на берегу Фин.залива; 3 изо-
лир. ком. на 1 эт. 14,6+11,6+9,6 кв.м с выходами 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.
 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, рас-
срочка. 5573 т. руб. 963-96-26.

 Коттедж, Лом.р-н, Бол. Горки, 3 ур., 207 кв.м, брус, ве-
ранда, мансарда, камин, ттк, гараж, 25 сот. ИЖС, КАД-
12 км, 951-51-79.
 Дачу, над уровнем моря в Карвале СНТ «Можайское», 
видовой уч. 6 сот., дом «под ключ» 2008 г.п., 2 эт., общ. 
50, бытовка, круглогод. максимал. солнеч. освещ. уч-ка, 
асфальт.подъезд, 5 мин. езды «Туутари парк», недалеко 
озера Долгое, Дудергофское и Безымянное, ПП, 2220 
т.руб., 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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, кважи-
на, гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2270 т.руб., 8-951-648-25-17.
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП «Петер-
гофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 кв.м, 
возм. круглогодич. прож-е или использ. как врем. жи-
лье на срок строит-ва Вашего дома, вся инфр-ра в 5 
мин. езды, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро из Гости-
лиц. 1200 т. руб. 8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухожен., 
разраб., правил. формы, огорожен., беседка, гараж, 
туалет, колодец, печ. отопл., летн. водопровод, 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, 20 сот. + дом 128 кв.м, ИЖС, Волховский р-н, д. 
Льзи, все ком-ции, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 Уч-к, 10 сот., Лангерево. 750 т. руб. 8-921-319-02-88.
 Уч-к, д. Малое Коновалово, 7 сот., 5 км. от Л-ва, ДНП 
«Ягодное». Ровный уч., разработан, эл-во 5 кВт, для кру-
глогодичного проживания. 650 т. руб. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), хор. 
соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

ПРОДАМ
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 3 к.кв., СПб, ул. Лени Голикова, д. 60 кв.м, общ. 61 кв.м, 
жил. 43.5 кв.м, кух. 6,4 кв.м, смеж.-изол., лдж, 1/9 эт., 
Х.С, В.П. сост. сред. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., СПб, Петергофское ш., д. 90, 4/5 эт.,общ. 93 
кв.м, жил. 60 кв.м, кух 11.5 кв.м, блк, сур. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 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 ремонта. 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, 1/3 эт., сталинка, общ. 
75.5; изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 кв.м; сур., расселе-
ние. 7900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
 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. 9300 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 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, рас-
пашонка, кух. 5,5, сур, блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 4400 
т.руб., 958-10-19, 450-50-50.Н.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1/6 эт., общ. 68 кв.м, 
лдж, недорого, или меняю на 2 к.кв. Стрельна, П-ф, Л-в. 
8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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., Л-в, ул. Федюнинского, д.3 к.3 или меняю 
на 2 к.кв. с доплатой, 5/5 эт., пан., общ. 63/45 кв.м, 
жил.1/5,3 кв.м; комн. 17,4+17,2+10,5; кор. 7,8; 2 з/
блк, стек.пак., евроремонт. 8-950-000-17-27, 8-981-
112-34-56. 

ПРОДАМ

 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д 49, 5/9 эт., смеж.-
изол., лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, 5/5 эт, недорого, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 21, 8/9 эт., панель. 
Общ. 58 кв.м, жил. 19 + (11 + 9) кв.м, кух. 6,2 кв.м, сур, 
собст-ть более 3 лет, хор. рем. 3800 т. руб. 423-01-50, 
385-14-63, 8-904-618-17-88. 
 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.
 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., Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, 6/11 эт., общ. 
68 кв.м, ХС, ПП. 8-911-948-37-18.

ПРОДАМ
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 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., мож-
но мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., русская семейная пара снимет 
в Петродворц. р-не (от Стрельны до Л-ва), у хоз-на, рас-
смотрим все варианты, 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вариан-
ты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 
8-911-932-34-31, Елена.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с местной 
пропиской, у хозяина. 8-911-007-19-86.
 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, в хор. состоянии, 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.
 2-3 к.кв., П-ф, Стрельна, Ломоносов. Для семьи. Влади-
мир. 8-950-025-26-70.

СДАМ
 Гараж, Н.П-ф, в КАС 5. В 2 мин. хотьбы от станции Н. 
П-ф. 8-921-567-38-34. Татьяна. 
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18.
 Помещение, Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д.56 
(1 эт.), общ. 16 кв. м. Возможное назначение: офис, 
студия, кабинет мастера маникюра\педикюра. 18 т. 
руб./ мес. 8-921-393-76-00, Элина.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, общ. 
210 кв. м., 1 кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.

СНИМУ

 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 5 м, 
для торговли (не продукты), 946-48-67.
 Помещения торговые, от 100 до 570 кв.м, любой про-
филь. Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. 8-905-212-20-20, 
8-921-748-48-96.
 Помещения, Новоселье, 1а, 20 м, 30 м, кроме продуктов 
питания, 8-921-397-33-53.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, женщине, можно с ребенком 3-12 л., (2 девушкам-
студенткам). Ст. П-ф, ком.14 кв.м, лдж, в 2 к.кв., меб., быт. 
тех. Соседи-семья пенсионеров. Посредникам не беспо-
коить. 9 т. руб. + КУ. 8-960-239-33-32, 428-00-83.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, отл. сост., меб. и техника, стек. па-
кет. 8500 руб./мес. 8-911-768-01-15.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по желанию,без 
залога, любые сроки, недорого. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 23. Оформление через 
агента. 8-911-257-41-57.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техникой. 
8-950-027-26-18, Ольга.
 1-2 к.кв., П-ф, в отл. сост., есть варианты в Л-ве, Стрель-
не, Низино и т.д., недорого, скидки, 8-950-229-73-40.
 2 к.кв., П-ф, на 2 мес., ул. Разводная, д. 21, оформлен ч/з 
аг-во. 420-49-02, 8-952-224-15-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 2 эт., меб., быт. тех., 
блк. 20 т. руб. + КУ. 8-911-039-14-41, Людмила.
 2 к.кв., П-ф, теплая, с блк. 8-952-357-81-56.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51 к. 1, 8-921-307-21-62.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 19, ком. изолир., мебель и 
техника. Владимир, 8-950-025-26-70. Фото http://www.
peterhofpr.ru.
 2 к.кв., Ст. П-ф, ул. Чичеринская, есть мебель, быт.тех-ка, 
недорого. 8-950-027-26-18, Ольга. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 9, 4/5 эт., панель, общ. 
59 кв.м, жил. 16+14 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, ламинат, з/
блк, меб. есть приличная. Сдается на длит. срок. 25 т. руб. 
420-57-05, 385-14-63, 8-921-755-04-59.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парков-
ка, 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.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 8, на 2 к.кв. в Н. П-фе с 
моей доплатой или продам. 8-921-056-38-53.
 2 к.кв., Ст.П-ф, и полнометражную 1 к.кв. в Гостилицах, 
на дом в П-фе, Стрельна, ж/д ст. Володарская, или про-
дам. 8-921-558-45-82.

КУПЛЮ
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, знамя, 
кортик, награды, значки, янтарь, монеты, бум. день-
ги, фарфоровые статуэтки, самовары, картины, се-
ребро, ювелирные украшения и др., 8-921-786-98-99, 
8-911-987-60-67, 422-40-60.
 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские ку-
клы и статуэтки из фарфора и металла, угольный само-
вар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, само-
вары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, карти-
ны, книги, мебель, значки, церковную утварь, кни-
ги и мн. др., модели автомашинок масштаба 1:43 
СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, 
боны, почтовые открытки, иконы, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, кни-
ги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.

СДАМ
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тя-
желой 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., де-
монтаж любой сложности, 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.
 Растение алое, 5-7 лет. 8-911-986-98-18.
 Куплю лом черных и цветных металлов, аккумуляторы. 
8-911-258-58-43.

ПРОДАМ
 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, Лом.р-н, 550 сот., д. Владимировка, сельхозназ-
нач, эл-во есть, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, ров-
ный, 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., бытовка от-
лич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, лами-
нат. 8-906-225-13-22.
 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 «Межрайгаз», 
тихое красивое место рядом с лесом, в деревне есть ма-
газин, 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 коттеджной 
застройке, возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, земли на-
сел.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 коммуник., 
красивое живописное место, удобное сообщение, 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. по-
селок, 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», 11,5 сот., дом 6х5 
м, 2450 т.руб., 8-951-648-25-17.
 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, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной 
формы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-
во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межевание, отл. 
сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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, 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.соседи, рядом 
ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная 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 ви-
довой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до ме-
тро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

СДАМ

ПОДПИСАН ЗАКОН 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал Фе-

деральный закон от 22 ноября 2016 года №385-
ФЗ «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию».

Денежная выплата в размере 5 000 рублей будет 
осуществлена в январе 2017 года гражданам, по-
стоянно проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный 
фонд будет производить выплату на основании до-
кументов, которые содержатся в выплатном или 
пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачи-
вается по линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в ян-
варе 2017 года в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соответствующей пен-
сии гражданина. Если январская пенсия была до-
ставлена раньше, например, в декабре 2016 года, 
доставка выплаты будет произведена дополнитель-
но в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение 
января 2017 года (например, пенсия и денежная 
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсут-
ствовал), выплата будет произведена повторно – в 
следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачи-
вает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексировались у неработаю-
щих пенсионеров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 24.11.2016 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
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 Маша. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной, Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Отдам очаровательных котят, 2 мес. Домаш-
ние, ласковые, приучены к лотку, пушистые, черная 
с белым девочка, и трехцветные мальчик и девочка. 
Ждут любящих и заботливых хозяев. 8-904-619-83-38, 
8-921-353-55-83.
 СРОЧНО! Отдам щенка-подростка 8 мес., девочка. Ме-
тис овчарки, привита, стерилизована, паспорт. Актив-
ная, ласковая, хороший друг и охранник. Ждет ответ-
ственных, заботливых хозяев, отдаем по семейным 
обстоятельствам. 8-921-353-55-83, 8-904-619-83-38.
 Отдам молодого котика Барона. Метис британца, очень 
красивый, крупный, дружелюбный, обнимательный. Ка-
стрирован, привит, приучен к лотку. 8-921-445-78-80.
 Отдам молодую кошку. Кошка-компаньон Мурочка, 
ищет хозяйку- подружку. Стерилизована, приучена к 
лотку и когтеточке. Очень ласковая, общительная, но не 
надоедливая. 8-921-445-78-80.
 Считать недействительным диплом Ленинградского 
судостроительного техникума серии ВТ № 978189 на 
имя Севастьянова Григория Александровича с связи с 
утратой.

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. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполнение 
всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь. 

ЗНАКОМСТВА
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