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 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достой-
но..Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли, лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков 
любой сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! 
Ст. П-ф, ул. Ботаническая, д.18/6. За мяс-
ным отделом. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Дорогие девушки, предоставляю вам свои ус-
луги: маникюр+ покрытие, гель-лак, дизайн на 
ваш выбор, всего 500 руб. Также выполняю 
мужской и детский маникюр. Возможен выезд 
на дом. 8-981-879-85-64, Анастасия.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный ре-
петитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Опытные репетиторы с высшим педагогиче-
ским образованием помогут Вам и вашим де-
тям овладеть английским и французским язы-
ком. 8-911-092-86-67.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. 100 руб. страница. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наслед-
ственным и др. вопросам, составление ис-
ковых заявлений. Гражданские и уголов-
ные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-
381-06-65.

УСЛУГИ
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, 
дома, дачи. Восстановление утраченных 
док., вступление в наследство (в т.ч. с про-
пущенными сроками по суду), разрешение 
на строит-во, сдача дома в эксплуатацию, 
выписки из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. 
Консультации бесплатно. Большой выбор уч-
ков. Договора в простой письменной форме. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, 
приватизация, наследство (вкл. пропущен-
ные сроки), покупка, продажа, обмен, рас-
селение, аренда, поиск необход. объектов 
недвиж., сопровождение сделок, работаем 
с ипотекой, субсидиями, сертификатами, ма-
терин. капиталом, консультации по недвиж. 
бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Компьютер. служба производит установ-
ку WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др. программ. Настр. интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение 
вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой 
ремонт с сохранен. ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-
37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Уста-
новка WINDOWS. Чистка системы охлаж-
дения. Покупка неисправных ноутбуков.
Выезд на дом бесплатно, 8-911-220-44-06, 
Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому, выезд 
бесплатно. Восстановление работы си-
стемы, установка программ и драйверов, 
решение проблем с интернет и WiFi. Уда-
ление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. ремонт и подключен. устройств. 
Помогу собрать новый, улучшить старый. 
Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удоб. для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Покупка и доставка продуктов до квар-
тиры в течение 2 часов. По П-фу 250 руб. 
8-911-171-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, 
перевоз. пианино, роялей-супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф. такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 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.

УСЛУГИ
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 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, 
уборка снега 8-921-904-03-09.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, 
вывоз старой мебели и техники. Сборка-
разборка мебели. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. От 600 руб. 8-951-279-
09-46.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, 
вывод мусора, утилизация старой мебели, 
перевоз пианино. 8-911-080-71-13.
 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, це-
на договорная, вывоз мусора, утилизация 
старой мебели и бытовой техники, 8-911-
245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт в 
отделке. Замер и расчет стоимости работ бес-
платно, 8-921-752-93-41.
 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери, панели МДФ, встроенные шкафы, 
ламинат. Гарантия. Качество, 8-911-130-
06-42, 420-66-12, 8-911-764-52-40.
 Ремонт любой мебели. Дмитрий. 956-79-41, 
715-01-34.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, 
остекление, сварка, ремонт металлических 
дверей, антресоли, полки,шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, 
что не можете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.
 Выполним штукатурно-маляр. работы, обои, 
полы: ламинат, линолеум, фанера, кафель. 
Карнизы, установка. 428-35-72, 8-921-312-
61-41, 8-921-307-61-71.
 Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий 
ремонт. Туалетный шкафчик . Недорого. 
Катя,Олег, 943-52-48.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-
ка любой сложности. Сборка, ремонт, уста-
новка мебели. Полы, потолки. Мелкий ре-
монт бытов. техники. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 4.

 Малярные работы. Поклейка обоев. Штука-
турка. Шпатлевка. 8-904-331-04-41, Наталья.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, 
цены доступные. Закупка и доставка мате-
риалов. 8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир и домов от мелкого до капи-
тального. Гарантия качества, сантех., кафель, 
ламинат, электрика и т. д. Стаж 20 л. 8-921-
347-01-72, Игорь. 
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. 
Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. Под-
ключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алек-
сей. Не посредник. Работаю сам. Выполнен-
ные работы-vk.com/tel89112889455.
 РЕМОНТ квартир. 420-68-81, 8-905-279-
28-41. Татьяна.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка 
обоев, сопутствующие работы, 8-921-302-
14-63, Людмила.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, на-
стил покрытий, малярка, потолки, окна, 
двери, сантехника и т.д. Русские мастера, 
8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка 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.
 Услуги электрика, монтаж, ремонт, уста-
новка выключателей, розеток, эл. счетчи-
ков, люстр, освещения. 8-921-564-42-64, 
8-931-303-28-75.
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры, тепл. полы. Все виды от-
делочных работ. ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка ка-
феля, ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-
72-70.
 Сантехнические работы любой сложности 
от ремонта унитаза, смесителя до монтажа 
систем водопровода, канализации и ото-
пления, 8-921-579-64-62, Дмитрий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

В СТРЕЛЬНЕ 
ПОСТРОЯТ КАТОК 

Новый спортивный объект разместится юго–
восточнее пересечения Санкт–Петербургского 
шоссе с Заводской дорогой. 

Крытый каток с искусственным льдом с трибунами 
для зрителей запроектирован как универсальное, 
отдельно стоящее сооружение с ледовым полем раз-
мером 30x60 м для проведения учебно–тренировоч-
ного процесса и соревнований по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, а так же для массового катания 
на коньках. Максимальное количество зрителей при 
проведении соревнований — 250 чел., количество 
занимающихся — 50 чел/смена, количество свобод-
но катающихся — 120 чел./смена.

На 1 этаже здания запроектированы: вестибюль 
с помещением охраны, касса, помещение ледовой 
арены с трибунами, гардероб для зрителей или участ-
ников свободного катания, гардероб для занимаю-
щихся на 50 мест, санузлы для зрителей, буфет на 20 
посадочных мест, четыре раздевальные с душевыми, 
санузлами и помещением сушки одежды при каждой 
раздевальной, помещения сухого жара и массажной, 
медицинский кабинет с процедурной, служебно–экс-
плуатационные и технические помещения.

На 2 этаже — административные помещения, 
методический кабинет, залы акробатики, силовой 
подготовки, хореографии, раздевальные с душевы-
ми и санузлами при каждой раздевальной, бытовые 
помещения персонала с душевыми и санузлами и 
технические помещения.

Обеспечена доступность всего здания крытого 
катка для инвалидов, включая все помещения для 
зрителей, залы акробатики, силовой подготовки, хо-
реографии с раздевальными, душевыми и санузлами.

В архитектуре фасадов используется сочетание 
глухих стен и прозрачного остекления витражей. 
Площадь участка — 2,25 га, площадь застройки — 
4553,8 кв. м, общая площадь здания — 6462 кв. м. 

Добавим, что крытый каток с искусственным льдом 
возводится на бюджетные средства в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы Санкт–Петербурга. 
На строительство объекта запланированы средства в 
объеме 642,5 млн. руб, в том числе: 2017 г.– 329,7 
млн. руб.;2018 г. — 312.8 млн. руб. Продолжитель-
ность строительства составит 18 месяцев.

www.pd-news.ru

НА СОБСТВЕННОЙ ДАЧЕ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2017 году будут продолжены работы на объ-

ектах Дворцово–паркового ансамбля Собственная 
дача в Петергофе (Собственный пр., 84).

Напомним, что в 2016 году проведена реставра-
ция крыши и фасадов Церкви Пресвятой Троицы. В 
текущем году запланирована разработка проектной 
документации на благоустройство прилегающей к 
храму территории. Также выполнены первоочеред-
ные противоаварийные работы на мосту через овраг 
восточнее Собственного дворца. Разработана про-
ектная документация на реставрацию дворца и пар-
ка (между ул. Беляева и берегом Финского залива). 
В планах 2017 года — проведение государственной 
экспертизы проектной документации.

Добавим, что ремонтно–реставрационные работы 
ведутся в рамках подпрограммы «Наследие» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Санкт–Петербурге» на 2015–2020 годы». Заказчи-
ком выступает Комитет по государственному контро-
лю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт–Петербурга. www.pd-news.ru
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 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Ка-
чество. Выезд 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. Отпле-
ние. Канализация. Работа с любым матери-
алом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Гувернер-няня к ребенку от 1 г. Педагог-
психолог, о/р 20 л., профессионал. Ирина. 
8-911-765-32-62.

РАБОТА
 СРОЧНО! Требуется менеджер по рекламе. 
О/р будет вашим преимуществом. Работа в 
Н. П-фе. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Такси «Апельсин» приглашает на 
работу водителей, возможна работа на 
своём авто. О/р в такси будет вашим пре-
имуществом. 8-965-090-44-78.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 СРОЧНО! Ищем няню для мальчика (1,5 г.). 
Неделя ч/з неделю, ненормир. рабоч. день. 
Требования: женщина 55-60 л., прожива-
ет в Ст. П-фе, 23 кв., имеет взрослых детей, 
порядочная, ответственная, чистопотная, 
без в/п, с пропиской РФ. Цена договорная. 
8-921-447-46-70.
 Администратор автомойки в ООО «Петергоф 
Авто», гр./раб. сменный. 420-27-00.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. 
сменный. 420-27-00.
 В Бистро требуются девушки для работы 
на кассе. Можно без о/р. З/п еженедель-
но. Л-в. 8-931-229-32-46.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону 
охвата, автопарк и штат сотрудников. Тре-
буются водители на наши автомобили и 
со своими авто, операторы и диспетчера. 
Опыт работы не главное, но будет Вашим 
преимуществом. Если есть желание, то все-
му научим. 8-911-094-03-28.
 Диспетчер в охранное предприятие, сут-
ки/2, 450-72-28, 8-905-269-62-91, petergof_
ohrana@rambler.ru.
 Автослесарь, развал-схождение. А.М. Н. П-ф. 
8-911-230-09-43, Александр. 

РАБОТА
 На склад в Л-ве требуется грузчик-экспе-
дитор. З/п по договоренности. Требования: 
о/р. Предпочтительна регистрация в С-Пб и 
ЛО. 8-931-336-10-85.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Стро-
ительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение 
и перспективная работа, ждем активных и це-
леустремленных, хороший заработок, гибкий 
график. Профессиональная подготовка и си-
стема наставничества, 940-79-78.
 Отделочник изделий из древесины (покра-
ска аэрографом мебельных фасадов (пати-
на) на мебельное пр-во, О/р приветствует-
ся, Гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 
35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 ми-
нут на маршрутном такси №486. 677-41-29, 
677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Нико-
лаевич, с 9.00 до 17.00.
 Парикмахер-универсал, мастер маникюра 
в салон красоты. 8-981-717-17-17.
 Распространители рекламной продукции 
по ручкам дверей квартир, оплата сдель-
ная от 500 до 1000 рублей за 5 часов рабо-
ты. 8-911-006-91-82.

РАБОТА
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 Распиловщик МДФ на фронтально-раскро-
ечный 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, Андрей Нико-
лаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Раскройщик на стабильное производство 
детской одежды в П-фе. Оформление по ТК, 
5/2, з/п без задержек, хор. усл. труда. 420-
33-12, 915-40-26, 8-905-220-63-16
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из 
МДФ на мебельное производство. О/р с 
краскопультом, ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. 
З/п от 35 т. руб., 677-41-29, 677-55-16, Ан-
дрей Николаевич, Роман Николаевич, с 
9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. 
Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
 Требуется продавец в Шляпный салон в Н.П-
фе на Торговой площади. 8-911-221-28-80.
 Творческая мастерская приглашает на ра-
боту художника-гримера с художествен-
ным образованием. Работа в г. Л-в. 8-903-
093-67-08.
 Требуется дворник и уборщица в ТРК «Раке-
та. Все подробности по тел. 8-931-256-03-89.
 Требуется уборщица в стоматологическую кли-
нику, гр/р 2/2 с 21.00 до 22.30. 500 руб./ сме-
на. 8-921-984-68-89.
 Требуется охранник- водитель кат. «В» с лицен-
зией, сутки/2, П-ф, собеседование по т. 450-
72-28, 8-905-269-62-91, petergof_ohrana@
rambler.ru.
 Требуется парикмахер. Хор. условия, работа в 
удовольствие. 8-960-275-87-74.
 Требуется продавец-консультант в салон 
оптики, г. Л-в. 8-911-938-64-68.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

РАБОТА
 Котята Мейн-Кун от титул.род., две девочки, 
окрас (F22), д.р. 22.09.2016 г. Полный пакет 
док. Питомник OSCAR78. 8-965-799-25-46, Л-в.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1200 
руб. Тел. 914-38-74.
 Диван 19 в.- орех, резьба (не расклад.), 
1700*1300*650 (цена договор.); матрац 
(Швеция), нов., односп., толщ. 20 см - 3000 
руб.; пуховик (Италия), бел. с капюш., мех 
44-46 р.- 5000 руб.; полотенцесушило, 60*50 
(змеевик) - 150 руб. 8-905-259-14-17, Татьяна 
Ивановна.
 Гараж, металл. «ЮЖНЫЙ-2». 8-931-229-08-37, 
Алексей. 
 Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, де-
ревянные полы. 75 т.руб.8-931-577-17-61
 К-ту, Стрельна, в 3 к.кв., С-Петербургское ш, 
2/4 эт. сталин. Общ.80, ж.22, кух.9,4кв.м, сур. 
Паркет. Отлич. рем. в комнате. ПП. Докумен-
ты готовы. 1280 т. руб. 420-57-05, 385-14-63, 
8-921-651-62-31.
 К-ту, Стрельна, 21 кв.м в 7 к.кв., ул.Фронтовая, 
3 этаж, старый фонд, две кухни, 951-38-11.
 К-ту, П-ф, в 3к.кв, ул. Чебышевская, д.14. 4/9 
эт., кирп. Общ. 70 кв.м, к-ты 11,5 кв.м, кух. 8 
кв.м, сур, ПП. 1 200 т. руб., 8-911-842-34-66.
 К-ту, П-ф, в 2 к.кв., ул. Чебышевская, д. 4/3, 
ком. 12, общ. 51.2, 1/7 эт., кух. 7,1, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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. 1100 т. руб. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.

Современные не медикаментозные методы лече-
ния всегда вызывают повышенный интерес в обще-
стве. Среди них особое место занимает лечение ме-
дицинским озоном — озонотерапия. Чтобы получить 
информацию из первых рук, мы обратились за кон-
сультацией к ведущему специалисту многопрофиль-
ного медицинского центра «Петергоф–МЕД» Грищен-
ко Марине Валерьевне, которая рассказала нам об 
основных лечебных эффектах этого метода. Уникаль-
ность его в том, что стимулируя собственные ресурсы 
организма человека для защиты и восстановления, 
он обладает собственными лечебными свойствами, 
благодаря чему озонотерапия помогает справиться 
со многими заболеваниями. Наиболее выражен эф-
фект применения озона при лечении болезней со-
судов, инфекционных в т.ч. вирусных заболеваний, 
ослабленного иммунитета. Помимо собственного 
активного воздействия, озон усиливает действие 
других методов лечения, позволяя уменьшать дозы 
лекарственных препаратов, а в ряде случаев может 
быть альтернативой лекарствам. Наиболее важные 
лечебные эффекты озонотерапии следующие:
•  стимуляция регенерации и восстановления тканей;
•  Регуляция сосудистого тонуса (особенно на уровне 

микроциркуляции);
•  Улучшение обеспечения организма кислородом и 

устранение кислородного дефицита;
•  Иммуномодулирующий, противовоспалительный и 

обезболивающий эффекты;
•  Противомикробное, противовирусное, противо-

грибковое действие;
•  Омолаживающий эффект;
•  Восстановление клеток печени и улучшение её 

функции;
•  Обеспечение организма необходимым количеством 

энергии, активируя расщепление жиров, что очень 
успешно используется при коррекции нарушений 
жирового обмена с избыточной массой тела и у 
спортсменов в период наиболее интенсивных тре-
нировок.
Озонотерапия значительно ускоряет заживление 

ран, уменьшает риск развития гнойных осложнений, 
стимулирует восстановление костной ткани и связок, 
предотвращает формирование грубых рубцов, зна-
чительно уменьшает длительность восстановитель-
ного периода.

В клинике «Петергоф–МЕД» перед началом лече-
ния для пациента проводится развернутая консуль-
тация врачом–озонотерапевтом, во время которой 
принимается решение об обоснованности приме-
нения озонотерапии в конкретной ситуации и отсут-
ствии противопоказаний, определяется методика 
лечения и пути введения, расчитывается доза озона 
и продолжительность курса лечения (в среднем, курс 
состоит из 6–12 процедур, 2–3 раза в неделю).

Петергоф, ул. Аврова, д. 26, корп. 1, лит. А
420-32-72, 8-911-243-66-96. 

ОЗОНОТЕРАПИЯ —
РЕЗЕРВ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ
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Продолжение на стр. 7.

 Две к-ты, Л-в, в 3 к.кв., 3/5 эт., (18+15) кв.м, 
кирп. 8-911-906-73-52.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 
7, 2/5 эт., (16+13) в 3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 
951-51-79.
 Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шуша-
ры, Новгородский проспект, д. 7. Общ. 22,3 
кв.м. 5/25эт. Отделка, блк. Собственность, ПП. 
2350 тыс. руб. 951-38-11.
 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.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, 
общ. 20,75 кв.м, комн. 11 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 
3/9 эт., кирп.-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв 2019 г. 1200 т. руб. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Петергофское ш., 6/8 эт., нов. дом, 
общ. 33,68 кв.м, комн. 16,45 кв.м, кух. 9,61 
кв.м, кирп.-монолит, ипотека, рассрочка, 4 кв. 
2018 г. 2560 т. руб. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., СПб, Красносельский р-н, Ленинский 
пр., д. 93/2. Общ. 41 кв.м, з/лдж, кух. 10,5 
кв.м, отлич. сост., кух. меб., быт. тех., входит в 
стоим-ть. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 1 к.кв., СПб, пр-кт Ветеранов 98, общ 32, жил 
17.5, кух 6.1, с/у разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 
8-965-022-62-40.

ПРОДАМ

 1 к.кв., П-ф, ул Парковая 18, общ 37, жил 17, кух 
10, 3/5, лдж, сур. 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 33, общ. 31 кв.м, 
жил. 11,8 кв.м, кух. 5,3 кв.м, переходн. лдж, 
2/4 эт., 420-49-02, 8-981-828-77-72. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, 5/5 эт., 
ком. 16 кв.м, кух. 5,3 кв.м, сус, все есть, сост. 
хор. 2450 т. руб. 946-48-67.
 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, 2850 т. руб. 951-51-79.
 1 к.кв., Н.П-ф, Бульвар разведчика. Кирпич, 
4-ый этаж из 5-ти. Общ. 34 кв.м., угловая. Бал-
кон. Более 3-х лет в собственности, ПП. 2850 
тыс.руб. 951-38-11.
 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. 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.

ПРОДАМ

 К-ту, П-ф, ул. Петергофская, д. 7/2, 2/2 эт., в 
3 к.кв., жил. 22.7 кв.м; кух. 6.8 кв.м, блк. ПП. 
1290 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, сталинка, 1/4 
эт., в 3 к.кв., жил. 20.6 кв.м; кух. 7.5 кв.м: 
сур., h-3.05, трое соседей. ПП. 1350 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 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. ипоте-
ка.1500 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60 
Марина Сергеевна.
 К-ту, Лом.р-н, 3 х.кв , д. Горбунки д.5, общ. 72 
кв.м, ком. 17,2 кв.м, кух. 9 кв.м, кор. 10 кв.м, 
в комнате лдж, 420-49-02, 8-921-406-38-87. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв. общ. 62 кв. м, жил. 17,3 
с лдж., 3/5, ПН, з/лдж., ст/пак., до съезда КАД 
2 км, хор.тр.сообщ., развита инфр-ра, рядом 
2 озера, ПП, более 10 лет собств., 899 т. руб., 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

ПРОДАМ
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 1 к.кв., Л-в, ул.Сафронова д. 2, 2/5 эт., общ. 
31.5 кв.м, кух. 6.7 кв.м. ПП, более трех лет, док-
ты готовы, свободна. 8-911-985-25-07.
 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.
 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Михай-
ловская, новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, 
ком.13, кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, 
рассрочка, 2 кв. 2019 г., 1530 т. руб., есть др. 
вар-ты. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.23/1, 2стор., 8/9, 
дом 2007 г.п., общ. 48,3, жил. 21,9, кух. 11,9, 
коридор 10,6, сур, з/лдж, ст.пак., свое парков.
место, ПП, более 3 лет в собств. 3600 т. руб. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., 
никто не прописан, есть варианты по це-
не и метражу от 2 млн. руб., ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 
29.4 кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, 
ВПП. 2170 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., 
общ.37, жил. 17,2, кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переде-
лана в 2 к.кв., лдж. совм. с к-той, ст/пак., нов. 
батареи, ХС, ВП, 2400 т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Центральная, д. 15, 
2014 г.п., 2/3 эт., общ. 41.8; жил. 16.6; кух. 
11.3; сур., h-2.8 м., лдж остеклена ст/пак., те-
плый пол, отл. ремонт. ПП. 2430 т. руб. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, 
жил. 18, кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 
420-49-02, 8-911-719-33-95.
 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 ме-
тро, развита инфр-ра, ПП, мож. ипотека, субси-
дии. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. 
пл. 31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сто-
рона. 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., 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., 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., 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. 

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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 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, Бобыльская дор., д.61; 5/9 эт.; па-
нел. 1999 г.п.; общ. 54,3; жил. 29,3; кух. 8,3; 
кор. 13,1; комн. изолир. 17,9 с блк, 11,4; ря-
дом вся инфр-ра; парк и пруды 5 мин. пешком; 
возможен обмен на 3 к.кв в этом же районе. 
4300т.р. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
  «2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д.14. 1/9 эт., пан. 
Общ.54,9 кв.м, жил. 31,2(17,5+13,7), кух. 8,3 
кв.м, сур. Стек. пак., дизайнерский ремонт. 
Частично остается мебель. Более 3х л., ВП.
4000 т. руб., 8-909-587-76-27.»
 2 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д.8/4. 5/5 эт., 
кирп. Общ.43,6 кв.м, жил. 28,3(11+17,3), кух. 
7,3 кв.м, сус, з/блк. Отл.сост. ВП. 3 600 т. руб., 
8-905-273-86-40.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ  2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9, 4/5 эт., 
кирп. Общ.44,5 кв.м, жил. 28,7 (16,5+12), кух. 
5,5 кв.м, сур, з/блк, в ком. 12 кв.м. еще гар-
деробная. В кух. автомат. газ/колонка, счетчик 
на хол. воду, в одной комнате и кухне стек.пак. 
ХС, меб.Торг. 3 400 т. руб., 8-911-842-34-66.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2. 7/9 эт., 
кирп. Общ. 56, жил. 30, кух. 7,3, сур., з/блк на 
кухне,теплая лдж с радиатором, стек. пак.., ХС. 
4000 т. руб., 905-273-86-40.
 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, от-
лич. кв-ра, общ. 54 кв. м, ПП. 8-906-225-13-22, 
Ирина.
 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, 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, решет-
ки, 3 года, ПП. 3050 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, 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., Ст.П-ф, ул. Суворовская, д. 15. Кирпич, 
2-ой этаж в 5-ти, общая 51 кв.м. Комнаты изо-
лированные 18 и 15 кв.м., кухня 6,5 кв.м, бал-
кон. Более трех лет в собственности, прямая 
продажа. 3650 тыс. руб. тел. 951-38-11.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.
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 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5, 4 этаж/5, кир-
пич, балкон, общ.52 м, комнаты изолирован-
ные 13м и 17м, кухня 6,5м, хорошее состоя-
ние, стеклопакеты, 3850 тыс.руб. 951-38-11.
 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, 3 550 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. 52 кв.м; изол. 18.7+12.4 кв.м; кух. 7 
кв.м; сур., блк 7 м., ст/пак., ПП. 4040 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, Швейцарская, д.18/2, 2/5 эт., кир-
пич. Общ.42, ж.18+9, кух.5кв.м., сур, з/блк. 
Собственность больше 3 лет. Хор. рем. 3100 т. 
руб. 385-14-63, 420-57-05, 8-981-825-62-29.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ  2 к.кв., Л-в, в 3 к. кв, (18 + 15) кв.м, 3/5 эт., 
кирп. 8-911-906-73-52.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, д. 27 или 
меняю на 1 к.кв. с доплатой, 5/5 кирп.; 
44,8/25,9/7,1; комн. 15,8+10,1; кор. 8,2; блк, 
косметический ремонт. 8-950-000-17-27, 
8-981-112-34-56.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть вари-
анты. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Михай-
ловская, новый дом, общ. 44,2, комн. 11,5, кух. 
9, 5/9 эт., кирп. монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 2 кв 2019 г., 2310 т. руб., 963-96-26.
 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. 
2249 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина.

 2 к.кв., Горбунки, д. 13, общ. 52,ком. изол., з/
лдж, 3/5 эт., сост. хор. В собств., семь лет, ПП, 
один собств-к. 3300 т. руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Горбунки, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж., жил. 
17,2+12,6, кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.
шкаф 2,1, 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, сур, лдж, отл. состояние, 
более 3х лет, 1 собствт-к, ПП, до м. Ветера-
нов 40 мин. трансп. 2 750 т. руб. Возм. торг. 
8-981-156-26-24, Светлана.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., ста-
линка, общ. 75.5; изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 
кв.м; сур., расселение. 7500 т. руб. 8-911-123-
24-40, 450-50-50.
 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.
 3 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, д. 21, 1/2 
эт., сталинка. Общ 72, ж.19+17+12, кух. 7 
кв.м. Сур. Хор. сост. Собственность больше 3 
лет. ПП. 4300 т. руб. 420-57-05, 385-14-63, 
8-911-257-88-55.
 3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 24, общ. 55 
кв.м, изол. к-ты, блк, отл. сост. Кух. меб. и быт. 
тех. в подарок. 8-921-585-51-94, Екатерина. 
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д.3 к.3 или 
меняю на 2 к.кв. с доплатой, 5/5 пан., 
63/45,1/5,3; комн. 17,4+17,2+10,5; кори-
дор 7,8; 2 з/блк, стек.пак., еврорем. 8-950-
000-17-27, 8-981-112-34-56. 
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., 5/9 эт., 
смеж.-изол., лдж, никто не прописан, хор. сост., 
освобождена, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, 
изол., кух. 8 кв.м, 5/5 эт, кирп., з/лдж., плани-
ровка 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., Л-в, Ораниенбаумский пр., 8/9 эт., 
ВП, подобрана, 3800 т. руб. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 
58,4; комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; 
центр.коммуник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; 
тр. до метро; КАД 18 км; 2 озера; вся инфр-ра; 
можно ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-
887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 4 к.кв., Л-в, ул Федюнинского, 5/5 эт, блк, 
срочно и недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.
 1/2 дома, Стрельна, ул. Свободы, участок 6 со-
ток, все коммуникации: вода, газ, эл-во, город-
ская прописка, 951-38-11.
 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.
 1/2 дома, Лебяжье, уч-к 5 сот., ИЖС, 1903 г.п., 
бревно, 1 эт., общ. 31 кв.м, возмож. подкл. газ, 
воду, в 50 м от залива. 1400 т. руб. 8-911-740-
34-82, 450-50-50.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Сверд-
лова, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., 
газобетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода 
в доме, локальная канализация. Чистовая отдел-
ка. 4800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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

ПРОДАМ ПРОДАМ

 2 к.кв., Оржицы, Ломоносовский р-он, общ 56 
кв.м, жил 33 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., блк, ХС, 
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.Львовская,д.23 . Панель, 
3/8 эт. общ. 80,7, жил. 49,2, кух. 10,9. с/у р., 
отл.сост..Торг.5 950 т.руб., 905-273-86-40.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Орловская, д. 2, 3/6 эт., 
кирп. 1985 г. п., общ 63, жил. 17+12+14, 
кух. 9 кв.м., сур., сост. хор. Собств. больше 
3 лет. 5400 т. руб. 420-57-05, 385-14-63, 
8-911-142-09-37.
 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. 5 700 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. Знаменская, 1/2 эт., 
17+14+13 кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изо-
лир., хорошая, 8-906-225-13-22.

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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 Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушки-
ном), 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, во-
да, канализ., панорам. вид, инфр-ра, тр. до 
метро (17 км). 3200 т. руб. 8-921-890-06-08, 
903-00-59, Марина. 
 Домик, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 
эт., общ. 100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостил-
лицк. ш., 10 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., 
печь-камин, 3 ком., с/у, баня, душ, канализац., 
вода, бойлер на 200 л. 3000 т. руб. + по же-
лан. гранич. уч-к 10 сот. с лент. фунд. 6*7. 500 
т. руб. 8-921-915-13-55.
 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, Н.П-ф, Скороход, на двух хозяев. Газ, во-
да, телефон, под реконструкцию, 4200 т. руб. 
1/2 дома, пос. Свердлова, все удобства, от хо-
зяина. 3500 т. руб. 8-911-820-02-50.
 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, га-
раж, погреб, площ.дома 38, развита инфр-ра, 
тр. до метро, родник, хв.лес, карьеры для купа-
ния, Фин.залив в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 
8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печ-
ное, ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. со-
общ., 2600 т.руб., 951-51-79.

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ  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, Ропша, дачный, на участке 8 соток, (СНТ 
«Орбита-2»). Новый дом, электричество, коло-
дец, хороший видовой участок. Есть возмож-
ность выкупа соседнего участка. 1650 тыс. 
руб.951-38-11.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 
2016 г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, 
стены-газобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.
формы, поднят, дренаж.; эл-во, колодец, сква-
жина; рядом лес, парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км 
гольф-клуб; 45 км метро «пр.Ветеранов». 4500 т. 
руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 
кв.м, эл-во, печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1300 т. 
руб. 951-51-79.
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП 
«Петергофские предместья», есть эл-во, вода, 
общ. 24 кв.м, возм. круглогодич. прож-е или ис-
польз. как врем. жилье на срок строит-ва Ваше-
го 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 «Синигейка», уч. 6 
сот., ухожен., разраб., правил. формы, ого-
рожен., беседка, гараж, туалет, колодец, печ. 
отопл., летн. водопровод, есть эл-во, 10 мин. 
от Кр.Села и Ропши, тр. до метро, магазин, 
шлагбаум, 1250 т. руб., возм. торг. 8-921-
890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.

 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2270 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, 10 сот., СНТ «Фауна», 10 км от Гости-
лицкого ш., эл-во 15 кВт, возмож. подключ. 
к газопроводу, не разработан, есть бытов-
ка. Цена договорн. 8-921-409-55-40.
 Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Ко-
новалово, ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, 
эл-во 5 кВт, хор. круглогод. подъезд. Поселок 
обжитой, предусмотрена охрана. 650 т. руб. 
8-911-906-73-11.
 Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; 
возм. прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. пря-
моугол.; плод.деревья, колодец; 15 м р.Коваш; 
хор.спуск для купания и ловли рыбы; 80 км ме-
тро, 30 км КАД. 800 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. до-
мом 6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, 
крепкий глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. 
колодец, центральный водопровод, эл-во, те-
плица, сад, деревья и кустарники. Недалеко 
от центрального въезда, отлич. сообщ., рядом 
КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., ровн., 
прямоуг. формы, все коммуникации. Находит-
ся в коттеджном городке, элитные, достойные 
соседи. В шаговой доступности новая школа, 
магазины,автобусная остановка, парк «Серге-
евка». Возмож. ипотека, РАССРОЧКА! Уникаль-
ное предложение! Последний участок в кот-
теджном поселке! 8-921-927-05-04. 

ПРОДАМ ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Ла-Ла-Ленд», 16+
• «Три икса: Мировое господство», 16+
• с 26 января «Притяжение», 12+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

•  22 января 15.00 «My fair lady» - видеопоказ х/ф, 
1964 г. (на английском языке)  

•  с 23 января «Братья меньшие» - выставка гра-
фики художника Елены Черняевой, посвященная 
открытию Года экологии в России. 

•  24 января 12.00 «Петергофские династии» - от-
крытая встреча Краеведческого клуба с жителями 
Петродворцового района - представителями 
династий.  

•  26 января 12.00 «Блокада Ленинграда» - видео-
показ д/ф из цикла «Неизвестная война» 

•  27 января 12.00 «Партизаны. Война в тылу 
врага», «На Восток» - видеопоказ д/ф из цикла 
«Неизвестная война»  

•  30 января 12.00 «Российская империя. Павел I» - 
видеопоказ д/ф Л.Парфенова, 2002 г.

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

Продолжение на стр. 12.
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 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, Лом.р-н, Ропшинское ш., СНТ «КОТ-
ЛИН», 16 сот., 6 км. от КАД, ровн., новый, не 
разработан, эл-во. 1000 т. руб., возможен 
торг. 8-911-748-25-25.
 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., 
бытовка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 
спальн. места, ламинат. 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 магазин, автобус, ПП, 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопро-
вод на уч., свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 
сот., дач. поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 
8-911-150-43-38.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., 
дом 6х5 м, 2450 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, СНТ «Возрождение», 11 сот., 
эл-во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без 
торга 2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
 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. подъ-
езд, сделано межевание, отл. сообщение. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-11.

 Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях на-
сел.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, СНТ «Крас-
ногорские покосы», печное отопление, эл-
во, колодец с пит. водой, нов. Теплица, хор.
соседи, рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 ма-
газина 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. вариан-
ты, есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра 
развита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные 
игрушки, советские куклы и статуэтки из фар-
фора и металла, угольный самовар, быт СССР, 
открытки. 942-36-16.
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мун-
дир, знамя, кортик, награды, значки, ян-
тарь, 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, Сергей Ми-
хайлович.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
981-65-62.

ПРОДАМ
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в 
любом сост.: иконы от 35 т.руб. красивого 
письма, самовары от 6 т.руб., фарфоров. 
стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подста-
канники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги 
и мн. др., модели автомашинок масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж-
ные деньги, боны, почтовые открытки, ико-
ны, столовое серебро, статуэтки, фарфор, 
часы, картины, украшения, книги, шкатул-
ки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, це-
лые, битые, проблемные, аварийные, утилизи-
рованные. 8-909-588-12-88.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. 
металл. через весы, расчет на месте, выве-
зем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-
929-29-29.
 Куплю лом черных и цветных металлов, акку-
муляторы. 8-911-258-58-43.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно 
с домом для себя, 8-931-577-17-61.

МЕНЯЮ
 К-ту, Н.П-ф, (ул. Аврова), общ. 19,8 кв.м, и ком. 
12,3 кв.м, Нарвский пр. (3 мин. до м. «Нарв-
ская») на 2 к.кв. или 1 к.кв. 8-906-225-26-28.

КУПЛЮ
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Продолжение. Начало на стр. 2-12.

МЕНЯЮ  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 К-ту, кв-ру, 8-953-358-44-72, 8-981-982-06-86.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. 
Клавдия. 918-17-64.
 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.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по 
желанию. 2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, 
Стрельна, Низино и т.д. Недорого. Скидки. 
8-950-229-73-40.
 1 к.кв., на длит. срок. порядочной семье, 
Н. П-ф, ул. Дашкевича, оформлю ч/з аг-во. 
8-921-929-05-04.
 1 к.кв., СПб, пр. Ветеранов, д. 144/21, ост. 
Тамбасова, 3/9 эт., кирп., общ. 18 кв.м, кух. 
9 кв.м, вся меб., 16 т. руб. + КУ и 50 % залог. 
8-921-572-89-54.
 1 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, с меб. и быт. тех-
никой.8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. 
и быт. техникой. Недорого. Владимир. 
8-950-025-26-70.
 2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-
027-26-18 Ольга.
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 9, 4/5 эт., па-
нель, общ. 59 кв.м, жил. 16+14 кв.м, кух. 5 кв.м, 
сур, ламинат, з/блк, меб. есть приличная. Сдает-
ся на длит. срок. 24 т. руб. 420-57-05, 385-14-63, 
8-921-755-04-59.

СДАМ

Продолжение на стр. 14.

 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5,4 этаж/5, кир-
пич, балкон,общ.52м, комнаты изолирован-
ные 13м и 17м,кухня 6,5м, хорошее состояние, 
стеклопакеты на 3-ком.квартиру в Петергофе. 
951-38-11.

СДАМ
 Гараж, кирп., свет, на долго. 3 т. руб. 
8-953-173-19-52.
 Гараж, П-ф, КАС-15, на длит. срок. Бетон, 
4*6, сухой, около сторожа. Торг. 8-911-765-
32-62, Ирина.
 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 8-921-
656-46-18.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 
4, общ. 210 кв. м., 1 кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 40 кв.м, любой про-
филь. Ул. Львовская, д. 29. 600 руб./кв.м. 
8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 
м и 5 м, для торговли (не продукты), 946-48-67.
 Помещения, Л-в, 31 кв.м, 25 кв.м, 50 кв.м 
Дешево. Ул. Еленинская, д. 24, к. 2. 8-964-
373-57-46, Сергей.
 Жилье, на длит. срок и посуточно на Новый 
год. Недорого. 8-964-374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, 24 кв.м, в 3 к.кв., мебель, кровать, 
холодильник. 10 т. руб. 8-962-704-20-52.
 К-ту, Л-в, ул. Еленинская, 29/17, 18 кв.м, в 3 
к.кв., все есть, соседи-одна семья, 4 чел. Хор. 
сост. кв. и ком. 11 т. руб. + эл-во. ЧА. 8-911-
906-73-11, Елена. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВЫХ ПРОЕЗДНЫХ

C 1 января 2017 года в кассах метрополите-
на, а также в киосках и пунктах продаж СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» можно приобрести 
новые виды билетов: сроком действия 90 минут 
и сроком действия от 1 до 7 суток. Разъясняем 
правила использования данных видов билетов.

БИЛЕТ «90 МИНУТ»
Билет на 90 минут оформляется на карту «По-

дорожник» и позволяет совершить одну поездку в 
метрополитене и неограниченное количество поез-
док на «социальном» наземном транспорте. 90 ми-
нут — это время от момента первого предъявления 
(активации) до момента последнего предъявления, 
в пределах которого возможно делать пересадки. 
До окончания времени действия билета (90 минут) 
можно войти в транспортное средство (или вести-
бюль метрополитена), оплатить проезд путём при-
кладывания билета к электронному устройству 
оплаты проезда (валидатору или турникету) и про-
должать поездку. Таким образом, суммарное время 
проезда может быть и больше, чем 90 минут.

Одновременно на один электронный носитель 
«Подорожник» можно записать от 1 до 30 билетов 
«90 минут». Срок годности билетов — 180 дней с 
момента последнего пополнения.

При каждой пересадке электронный носи-
тель необходимо прикладывать к электронному 
устройству контроля оплаты проезда (валидатору 
или турникету).

Стоимость билета — 70 рублей.
БИЛЕТ «СУТОЧНЫЙ»
Билет «Суточный» оформляется на карту «Подо-

рожник» и позволяет совершать неограниченное 
количество поездок в метрополитене и на «соци-
альном» наземном транспорте в период действия 
билета (24 часа). При записи билета можно вы-
брать срок действия билета от 1 до 7 суток. Билет 
начинает действовать не с момента продажи, а с 
момента активации в электронном устройстве 
оплаты проезда (валидаторе или турникете).

Повторный проход в метрополитен через один 
и тот же вестибюль по одному билету возможен 
через 30 минут.

При каждой поездке или пересадке билет необхо-
димо прикладывать к электронному устройству кон-
троля оплаты проезда (валидатору или турникету).

После активации билета на карту можно офор-
мить ещё один билет с таким же сроком действия. 
Максимальное количество билетов, записанных 
на карте, не может превышать — 2.

Одновременное наличие двух билетов с разным 
сроком действия (например, на 2 и 7 суток) на од-
ном носителе невозможно. По окончании срока 
действия билета, например, на одни сутки пасса-
жир при необходимости может оформить билет на 
иное количество суток. Срок годности билетов — 
180 дней с момента последнего пополнения.

Стоимость билета: 1 сутки — 180 руб., 2 суток — 
255 руб., 3 суток — 340 руб., 4 суток — 425 руб., 5 су-
ток — 510 руб., 6 суток — 595 руб., 7 суток — 680 руб.

Обращаем внимание, что запись билетов «90 
минут» и «Суточный» на электронный носитель 
(электронную карту «Подорожник» или аналогич-
ный носитель с транспортным приложением) воз-
можна только при условии отсутствия на электрон-
ном носителе других действующих видов билетов. 
Если на электронном носителе имеется иной дей-
ствующий билет, то для записи билетов «90 минут» 
и «Суточный» необходимо приобрести новый носи-
тель (стоимость электронной карты «Подорожник» 
— 60 рублей). По окончании действия билета «90 
минут» и «Суточный» на карту «Подорожник» можно 
записывать иные виды билетов. http://gov.spb.ru
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 3 к.кв., Низино, 2 эт., общ. 63 кв.м, ул. Централь-
ная, д. 5, жил. 45,9 кв.м, (17,5+17,5+10,8). 
8-905-264-59-55, Сергей. 
 Дом, Ст.П-ф, зим., у парка Сергиевка, на длит. 
срок, (6*8) из бруса, все удобст., 2 ком., кух.-
стол., печь-камин, с/у, ванна, водогрей, откр. 
веранда, общ. тр-т, магаз., шк., лес, водоемы в 
шаг. доступ-ти, жил. тепл. мансарда. 30 т. руб, 
КУ вкл. 8-921-915-13-55.
 Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или 
долгосрочно, еврорем., все есть, от собствен-
ника. 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. тер., КАД- 500м, 
951-51-79.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве в хор. 
сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, П-ф, Стрельна, у хозяина. Женщи-
на, 46 л. Агентов просьба не беспокоить. 
8-921-367-10-08.
 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, на ваших условиях. 8-953-358-44-
72, 8-981-982-06-86.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без на любой срок от 
хозяина, гарантирую выполнение всех Ваших 
условий. Клавдия. 918-17-64.
 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. 
 Кв-ру, Петродв. р-н, Местная семья со ста-
бильным заработком, чистоплотные и от-
ветственные. Снимем в П-фе, Стрельна или 
Л-ве.У хозяина! Рассмотрим все варианты! 
8-950-229-73-40, Анастасия.

СДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-13.

 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для семьи с местной 
пропиской, у хозяина. Своевременную оплату 
гарантируем! 8-911-007-19-86, Татьяна.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, в хор. со-
стоянии, 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.

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

ОТДАМ
 Ждут добрых хозяев 4 котенка 2,5 мес. Пуши-
стые. 2 девочки серого и 2 мальчика черно-
белого окраса. Домашние. 8-951-665-72-05, 
Марина.
 Отдам детскую одежду, обувь от грудного возр. 
до 7 лет (ползунки, рубашки, одеяло, джинсы, 
комбинезоны и т. д.) 8-921-092-42-65.
 Дружок, 1,5 года, крупный серый, овчари-
стый, будет хор. охранником в частном до-
ме или квартире. 420-09-83, 427-30-88, 
8-911-745-22-15.
 Срочно ищем старых или новых хозяев. Най-
дена собака, девочка, явно домашняя, рыжая, 
молодая, игривая, средней породы. 8-911-
082-96-34, 8-952-267-45-60.
 Срочно ищем старых или новых хозяев. Най-
ден щенок 5-6 мес., мальчик, черный, метис 
лабрадора, ласковый, знает некоторые ко-
манды. 8-911-082-96-34, 8-952-267-45-60.

РАЗНОЕ
 Ищу временную регистрацию на год в ЛО 
или СПб. Российское гражданство. Прописка 
нужна для работы. 8-999-218-02-92, Вадим.
 Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 
26.12.2016 г., примерно с 18-20.00 на ул. 
Суворовская, за домом 7/1. Джип серого 
цвета сбил человека. Любая информация 
для нас важна. 8-953-357-48-38, Татьяна, 
8-981-112-66-28, Наталья. 
 Утерян аттестат № В4733750, выданный Ше-
пето Д.А., окончившему ЦО № 671 в 2006 
г. Прошу считать его недействительным. 
8-953-373-35-45.

СНИМУ

НА ПЕНСИЮ —
РАНЬШЕ СРОКА

В соответствии с законодательством, граждане 
предпенсионного возраста могут выйти на пен-
сию раньше установленного срока при отсутствии 
возможности трудоустройства. 

Обращаем внимание, пенсия по старости на общих 
основаниях безработным гражданам может быть на-
значена только по предложению органов службы за-
нятости (не ранее, чем на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста (женщинам в 53 
года, мужчинам в 58 лет)). Размер досрочной пенсии 
безработным определяется по тем же нормам, что и 
страховая пенсия по старости гражданам, достигшим 
общеустановленного срока пенсионного возраста.

Досрочная пенсия по старости безработным на-
значается со дня обращения за ней и выплачивается 
до дня достижения возраста, дающего право на полу-
чение страховой пенсии по старости, в том числе стра-
ховой пенсии на льготных условиях. При назначении 
досрочной пенсии безработные граждане снимаются 
с учета в качестве безработных со дня ее назначения. 
Так же, как и на страховые пенсии, на досрочную пен-
сию безработным будут распространяться все произ-
водимые индексации пенсии.

Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему 
гражданину необходимо наличие следующих докумен-
тов: предложение органа службы занятости о направ-
лении безработного гражданина досрочно на пенсию 
по старости, включая пенсию на льготных условиях; 
заявление о назначении пенсии по старости; документ, 
удостоверяющий личность; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования; документы, 
подтверждающие страховой стаж (стаж на соответству-
ющих видах работ).

Необходимо помнить, что выплата досрочной пен-
сии безработным прекращается при поступлении че-
ловека на работу. О факте трудоустройства пенсионер 
обязан незамедлительно сообщить в территориаль-
ный орган ПФР. В противном случае, гражданин обя-
зан возместить государству переплаченные средства.

ПЕНСИЯ ОНЛАЙН
С июля 2015 года территориальные органы Пен-

сионного фонда по Санкт–Петербургу и Ленинград-
ской области начали прием заявлений о назначении 
страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и на-
копительной пенсии, об изменении способа доставки 
через «Личный кабинет застрахованного лица». Для 
назначения пенсии необходимо указать данные за-
явителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки.

При подаче такого заявления, вы можете указать 
свои контактные данные (номер телефона или адрес 
электронный почты) на тот случай, если специалистам 
ПФР понадобятся дополнительные сведения.

Такой способ обращения за назначением пенсии 
не только удобен, но и позволяет обойтись без личного 
визита гражданина в клиентскую службу Пенсионного 
фонда. Заявление о назначении пенсии через интер-
нет можно подать не ранее, чем за месяц до насту-
пления права на установление пенсии (до достижения 
общеустановленного возраста: женщины — 55 лет, 
мужчины — 60 лет).

Напоминаем, что «Личный кабинет застрахован-
ного лица» доступен только для зарегистрированных 
в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте государственных услуг пользова-
телей, имеющих подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в 
«Личном кабинете застрахованного лица».

Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо 
ввести фамилию, имя, номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты, подтвердить заявку (ввести 
код подтверждения, полученный по телефону или по 
электронной почте) и задать пароль. 

Кроме того, для использования всех возможностей 
личного кабинета необходимо ввести свои личные 
данные и осуществить их проверку. Вход в кабинет 
производится либо по номеру мобильного телефона, 
либо по адресу электронной почты, либо по СНИЛС с 
указанием заданного вами пароля.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 19.01.2017 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



В пенсионной системе России в 
2017 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся 
всех участников системы обяза-
тельного пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих пенсионе-
ров, а также работодателей.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
 И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В 2017 году индексация пенсий 
вернется к прежнему порядку, когда 
страховые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфляции, а 
госпенсии, включая социальные, – с 
учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Поэтому с 1 февраля страховые пен-
сии неработающих пенсионеров уве-
личатся на уровень инфляции за 2016 
год. Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля будут повышены 
как работающим так и неработающим 
пенсионерам с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера.

С 1 февраля также будут проиндек-
сированы размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники.

У пенсионеров, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года вы-
растут страховые пенсии. Максималь-
ная прибавка – денежный эквивалент 
трех пенсионных баллов.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

По пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, для по-

лучения права на страховую пенсию в 
2017 году необходимо иметь не менее 
8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенси-
онных баллов, которое можно полу-
чить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчете накопительной пенсии в 
2017 году составляет 240 месяцев. 
Этот параметр используется только для 
определения размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии – по-
жизненная.

Каждый гражданин может обра-
титься за назначением любого вида 
пенсии не выходя из дома – граждане 
могут подавать заявления о назна-
чении пенсии через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, там же 
можно изменить доставщика пенсии.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного 

фонда всегда готовы принять всех же-
лающих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить 
через интернет – не выходя из дома. 
Цель ПФР – сделать так, чтобы людям 
вообще не надо было приходить в кли-
ентские службы для подачи заявления 
на госуслугу ПФР. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд сегодня 
предоставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистрированным 
на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не требуется.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2017 ГОДУ
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