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Продолжение на стр. 3.

  Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90, 8-921-424-04-84.

   Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию, 716-74-81.

   СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Бо-
таническая, д.18/6. За мясным отделом. ЗАПИСЬ 
НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.

  Дорогие девушки, предоставляю вам свои услуги: 
маникюр+ покрытие, гель-лак, дизайн на ваш вы-
бор, всего 500 руб. Также выполняю мужской и дет-
ский маникюр. Возможен выезд на дом. 8-981-879-
85-64, Анастасия.

  Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. 100 руб. страница. 945-07-03.

   Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и др. 
вопросам, составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

УСЛУГИ
   Репетитор, мастер-класс на дому по рисованию 
и живописи для взрослых и детей от 5 лет. 8-911-
764-33-34, Алла. 

  Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, да-
чи. Восстановление утраченных док., вступление в 
наследство (в т.ч. с пропущенными сроками по су-
ду), разрешение на строит-во, сдача дома в эксплу-
атацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. 
Консультации бесплатно. Большой выбор уч-ков. 
Договора в простой письменной форме. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

  Полное оформ. пакета док. любой сложности, при-
ватизация, наследство (вкл. пропущенные сроки), 
покупка, продажа, обмен, расселение, аренда, по-
иск необход. объектов недвиж., сопровождение 
сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, сертифи-
катами, материн. капиталом, консультации по не-
движ. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

   Ремонт ноутбуков, компьютеров. Устан. WINDOWS. 
Чистка системы охлаждения. Покупка неисправ-
ных ноутбуков. Выезд на дом бесплатно, 8-911-
220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)

УСЛУГИ
   Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.

   Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет 
и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. ремонт и подключен. устройств. Помо-
гу собрать новый, улучшить старый. Консультации 
бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 

   Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборуд., Wifi роу-
теров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас вре-
мя, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

  Покупка и доставка продуктов до квартиры в тече-
ние 2 часов. По П-фу 250 руб. 8-911-171-81-11.

УСЛУГИ
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   Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.

   Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26

   Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

   ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка ме-
бели. Индивидуальный подход к каждому клиен-
ту. От 600 руб. 8-951-279-09-46.

   Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

   Грузоперевозки, квартирные переезды, вывод 
мусора, утилизация старой мебели, перевоз пи-
анино. 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, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, ан-
тресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете сами, 
8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

  Все виды ремонта. Штукатурка, малярка, обои, по-
лы, потолки. 8-960-270-08-16.

  Выполним штукатурно-маляр. работы, обои, по-
лы: ламинат, линолеум, фанера, кафель. Кар-
низы, установка. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-61-71.

 Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий ре-
монт. Туалетный шкафчик . Недорого. Катя,Олег, 
943-52-48.

 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатур-
ка. Шпатлевка. 8-904-331-04-41, Наталья.

   МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка 
любой сложности. Сборка, ремонт, установка 
мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. 
техники. Быстро, качественно, недорого. 8-921-
401-84-68, Петр.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 4.

 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. 
Ламинат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.

  Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, 
обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60.

   Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин.

  Ремонт квартир и домов от мелкого до капиталь-
ного. Гарантия качества, сантех., кафель, ламинат, 
электрика и т. д. Стаж 20 л. 8-921-347-01-72, Игорь. 

  РЕМОНТ квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41. 
Татьяна.

   Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, 
Людмила.

  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника 
и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.

   Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

   Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

  Столяр, плотник, отделочник, плиточник, отделка до-
мов из бревна, бруса, сайдинг, ламинат. 8-921-631-
95-09, Николай Анатольевич. 

  Услуги электрика, монтаж, ремонт, установка вы-
ключателей, розеток, эл. счетчиков, люстр, освеще-
ния. 8-921-564-42-64, 8-931-303-28-75.

   Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, 
бойлеры, тепл. полы. Все виды отделочных ра-
бот. ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.

  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.

 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

 Сантехнические работы любой сложности от ре-
монта унитаза, смесителя до монтажа систем 
водопровода, канализации и отопления, 8-921-
579-64-62, Дмитрий.

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

  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отпление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ! 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПРИОРИТЕТ» 

В период с 23 января по 6 февраля 2017 
года на всей территории г. Санкт–Петербурга 
и Ленинградской области проводится профи-
лактическое мероприятие «Приоритет».

В Санкт–Петербурге участились случаи нару-
шений водителями транспортных средств требо-
ваний раздела 3 Правил дорожного движения в 
части непредоставления преимущества автомо-
билям, имеющим нанесенные на наружные по-
верхности специальные цветографические схе-
мы, движущимся с включенными проблесковыми 
маячками синего цвета и специальным звуковым 
сигналом (транспорт МЧС, «Скорая помощь»), что 
значительно увеличивает время прибытия авто-
мобилей этих служб к месту вызова, а также при-
водит к дорожно–транспортным происшествиям.

В дни проведения мероприятия «Приоритет» 
сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт–
Петербургу и Ленинградской области, совместно 
с ГУ МЧС России по г.Санкт–Петербургу, СПб ГКУ 
«Автобаза скорой и неотложной помощи» про-
ведут рейды по выявлению и пресечению нару-
шений водителями требований ПДД РФ в части 
непредоставления преимущества автомобилям, 
имеющим нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, движу-
щимся с включенными проблесковыми маячка-
ми синего цвета и специальным звуковым сигна-
лом (транспорт МЧС, «Скорая помощь»).

Цель данного мероприятия — сокращение 
времени прибытия специальных служб к месту 
вызова, снижение аварийности с участием транс-
порта специальных служб, укрепление правопо-
рядка на дорогах и воспитание у водителей ува-
жительного отношения к требованиям Правил 
дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что лица, до-
пустившие указанные административные право-
нарушения будут привлекаться к административ-
ной ответственности, предусмотренной частью 
2 статьи 12.17 КоАП РФ — «Непредоставление 
преимущества в движении маршрутному транс-
портному средству или транспортному средству 
с включенными специальными световыми и зву-
ковыми сигналами», за которое предусмотрено 
наказание в виде наложения административного 
штрафа в размере пятисот рублей или лишение 
права управления транспортным средством на 
срок от одного до трех месяцев.

Источник: gibdd.ru/r/78/news/
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Продолжение на стр. 5.

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

  Ищу работу помощницы по хозяйству, сиделки. 48 л. 
Р-ны: Петродворец, Л-в, Стрельна. 8-921-446-75-07, 
Елена. 

  Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядоч-
ность, ответственность. 8-931-201-28-92.

РАБОТА
  СРОЧНО! Продавец в продовольственный магазин, 
в гастрономический отдел. С о/р. 450-63-26, с 10-
18, кр. сб. и вскр.

 СРОЧНО! Такси «Апельсин» приглашает на рабо-
ту водителей, возможна работа на своём авто. 
О/р в такси будет вашим преимуществом. 8-965-
090-44-78.

  СРОЧНО! Ищем няню для мальчика (1,5 г.). Неделя 
ч/з неделю, ненормир. рабоч. день. Требования: 
женщина 55-60 л., проживает в Ст. П-фе, 23 кв., 
имеет взрослых детей, порядочная, ответственная, 
чистопотная, без в/п, с пропиской РФ. Цена дого-
ворная. 8-921-447-46-70.

  Администратор автомойки в ООО «Петергоф Авто», 
гр./раб. сменный. 420-27-00.

  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. смен-
ный. 420-27-00.

 В ресторан «Феникс» требуется официант. 8-911-
993-72-93.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ИЩУ РАБОТУ
 В Бистро требуются девушки для работы на кас-
се. Можно без о/р. З/п еженедельно. Л-в. 8-931-
229-32-46.

 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охва-
та, автопарк и штат сотрудников. Требуются во-
дители на наши автомобили и со своими авто, 
операторы и диспетчера. Опыт работы не глав-
ное, но будет Вашим преимуществом. Если есть 
желание, то всему научим. 8-911-094-03-28.

 На склад в Л-ве требуется грузчик-экспедитор. З/п 
по договоренности. Требования: о/р. Предпочти-
тельна регистрация в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.

  Автослесарь, развал-схождение. А.М. Н. П-ф. 8-911-
230-09-43, Александр. 

 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа, ждем активных и целеустремленных, 
хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная подготовка и система наставничества, 940-79-78.

 Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на 
мебельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 
/ день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. 
д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро про-
спект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси 
№486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей Николае-
вич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

 Парикмахер-универсал, мастер маникюра в са-
лон красоты. 8-981-717-17-17.

РАБОТА
  Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 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, Андрей 
Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

  Сварщик на полуавтомат, работа сдельная, маляр. 
8-911-925-58-84.

 Салон красоты «ШАРМ» приглашает на работу 
опытного парикмахера или сдам в аренду рабо-
чее место парикмахера. 422-35-32.

 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, Андрей Николаевич, Роман Ни-
колаевич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, 
от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.

  Продавец в Шляпный салон в Н.П-фе на Торговой 
площади. 8-911-221-28-80.

 Творческая мастерская приглашает на работу 
художника-гримера с художественным образо-
ванием. Работа в г. Л-в. 8-903-093-67-08.

 Парикмахер. Хор. условия, работа в удоволь-
ствие. 8-960-275-87-74.

 Продавец-консультант в салон оптики, г. Л-в. 
8-911-938-64-68.

РАБОТА
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  Котята Мейн-Кун от титул.род., две девочки, окрас 
(F22), д.р. 22.09.2016 г. Полный пакет док. Питом-
ник 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. 914-38-74.

  Совсем дешево в связи с переездом: мебель, книги, 
бытовые приборы. 8-921-056-38-53.

 Диван 19 в.- орех, резьба (не расклад.), 
1700*1300*650 (цена договор.); матрац (Шве-
ция), нов., односп., толщ. 20 см - 3000 руб.; пухо-
вик (Италия), бел. с капюш., мех 44-46 р.- 5000 
руб.; полотенцесушило, 60*50 (змеевик) - 150 
руб. 8-905-259-14-17, Татьяна Ивановна.

  Комплект светлый, орех, новое: комод, шир. 80 
см, глуб. 52 м, выс. 100 см, 10 т. руб.; тумба при-
кроватная, на колесиках, 5 т. руб.; шкаф бельевой, 
4х-дверный, 2 больших зеркала, дл. 2,15* выс. 2,25, 
глуб. 60 см., 13 т. руб. Возможен торг. Самовывоз! 
8-960-246-51-10.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ
  Гараж, металл. «ЮЖНЫЙ-2». 8-931-229-08-37, 
Алексей. 

  Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, дере-
вянные 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. От-
лич. рем. в комнате. ПП. Документы 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, 17,0 кв.м в 2-х кв.,ул. Чичеринская, д.9/1, 
7/7 эт., кирп., 57/34/8,0 за 1700 т. руб., или всю 
квартиру за 3700 т. руб. 8-911-941-69-09.

  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. 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.

В НИКОЛАЕВСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ОТКРОЮТ 

КАБИНЕТ МРТ
Открытие кабинета МРТ в больнице позволит 

повысить качество и доступность высокотехно-
логичной диагностической медицинской помо-
щи жителям Петродворцового района. Диагно-
стические услуги планируется осуществлять, 
как в рамках программы обязательного меди-
цинского страхования, так и на коммерческой 
основе. В рамках программы ОМС будет прово-
диться не менее 4600 исследований в год.

Кабинет МРТ необходим, в первую очередь, для 
совершенствования неврологической службы райо-
на. В настоящий момент она представлена врачами 
неврологами амбулаторно–поликлинических учреж-
дений района, двумя неврологическими стационар-
ными отделениями в Николаевской больнице.

В неврологическом отделении №1 лечение 
получают пациенты с заболеваниями перифери-
ческой нервной системы, а неврологическое от-
деление №2 предназначено для оказания меди-
цинской помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (ОНМК).

Согласно современным стандартам медицин-
ской помощи больным с ОНМК обязательным 
является проведение таких диагностических ис-
следований, как мультиспиральная компьютерная 
томография и МРТ.

В Николаевской больнице с 2012 года исполь-
зуется только метод мультиспиральной компью-
терной томографии. После завершения ремонта 
новых помещений для кабинета МРТ в работу 
больницы будет внедрен и метод магнитно–резо-
нансной томографии. pd–news.ru
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Продолжение на стр. 7.

  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.

  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, 22,91 кв.м, переуступка, Кудрово, 10 
мин. до м., в марте сдача, 5 м. гипермаркеты, ря-
дом выезд на КАД, 2200, торг. 8-911-764-33-34.

  Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шушары, Нов-
городский пр., 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, рассрочка, 2 кв 2019 
г. 1200 т. руб. 8-921-746-18-88.

ПРОДАМ
  СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул. Чебышевская, д. 
8, 5/9 эт., 34/19/6, стек.пак., блк, ХС, чист. подъезд, 
1 собств-к, ПП. 2700 т. руб. 8-921-181-42-48.

  СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский бр., д. 18, 2/5 
эт., ПП, 2600 т. руб. 8-931-213-28-11.

  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. Ветеранов 98, общ 32, жил 
17.5, кух 6.1, с/у разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 
8-965-022-62-40.

  1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 
31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 года. 
ВПП. 2600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  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.

ПРОДАМ
  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.

  К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., 
жил. 26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 
1800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  К-ту, Л-в, в 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, общ. 
10,1 кв.м, 1/9 эт., хор. сост. 950 т. руб. 946-48-67.

  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 ме-
тро, парк 5 мин. пешком, Кр. пруд 2 мин., ПП, собств. 
более 3 лет; возм. ипотека, субсидия. 1350 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., 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., 
кирп., общ. пл. 28,3 кв.м, ком. 17,5 кв.м, кух. 5,4 
кв.м, сус, блк. 2350 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, Б-р Разведчика. Кирпич, 4/5 этаж. 
Общ. 34 кв.м., угловая. Балкон. Более 3-х лет в соб-
ственности, ПП. 2850 тыс.руб. 951-38-11.

  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хо-
рошее 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, 
з/блк, хор. сост. 3150 т. руб. 946-48-67.

  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 гото-
вы, свободна. 8-911-985-25-07.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
 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. 2470 т. руб. 8-950-027-26-18, Ольга.

  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, 
кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв. 2019 г., 1530 т. руб., есть др. вар-ты. 
8-921-746-18-88.

 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не 
прописан, есть варианты по цене и метражу от 2 
млн. руб., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  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. переделана 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., теплый пол, отл. ремонт. ПП. 
2390 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.

ПРОДАМ
  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 метро, развита 
инфр-ра, ПП, мож. ипотека, субсидии. 8-921-881-
46-61, 903-00-59, Екатерина.

  1 к.кв., Низино, ул Центральная, д.7, Лом. р-н, Лен. 
обл., панел 1/5 эт., 36, 2/17, 2/8, 5, СУР, с лоджи-
ей, остается встр. кухня, холодильник, стир. машина, 
никто не прописан, ОС, ПП, до м. Ветеранов 30 мин. 
трансп. 2400 т. руб. 8-981-156-26-24, Светлана.

  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Ни-
кто не прописан. Более 3 л. в собственности. 2100 т. 
руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.

  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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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  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.

  1-2 к.кв., П-ф, 8-931-213-28-11.
  2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, 
ком. смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. 
сост., никто не прописан. 3200 т. руб. 946-48-67. 

  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.; панел. 
1999 г.п.; общ. 54,3; жил. 29,3; кух. 8,3; кор. 13,1; 
комн. изолир. 17,9 с блк, 11,4; рядом 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ   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.

  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 гардеробная. 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, отлич. кв-ра, общ. 
54 кв. м, ПП. 8-906-225-13-22, Ирина.

  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. 
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.Халтурина,д.5, 4/5 эт., кирп., блк, 
общ.52 м, ком. изол. 13м и 17м,кух. 6,5м,хор. сост., 
стек.пак.,3850 т.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.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.
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  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, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. 
м. Просторная, светлая и очень уютная квартира с 
еврорем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. 
потолки, двери из массива, блк (2 шт) под ключ. Кв. 
двухстор. Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 кв. м, 
кор. 14 кв. м. Есть телефон, интернет, кв. на сред. 
эт., лифт. Хор. соседи. Около дома строят новую муз. 
шк., кафе и в районе около газпрома откр. летом ТК 
с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Л-в, Швейцарская, д.18/2, 2/5 эт., кирпич. 
Общ.42, ж.18+9, кух.5кв.м., сур, з/блк. Собствен-
ность больше 3 лет. Хор. рем. 3100 т. руб. 385-14-
63, 420-57-05, 8-981-825-62-29.

 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ   2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 44,2, комн. 11,5, кух. 9, 5/9 эт., 
кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 
г., 2310 т. руб., 963-96-26.

  СРОЧНО! 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. 2100 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-ти, 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. Ветеранов 40 мин. трансп. 2 
750 т. руб. Возм. торг. 8-981-156-26-24, Светлана.

  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, ул. Еленинская, д. 21, 55 кв.м, 4150 т. 
руб. 8-921-989-03-85.

  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 ре-
монта. 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталин-
ка, 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, ул. Знаменская, 1/2 эт., 18+14+12 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.

  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, лдж, 
1/6 эт., 4400 т. руб., или меняю на 2 к.кв. П-ф, Л-в, 
Стрельна. 8-921-772-41-60.

  3 к.кв., СТ.П-ф, 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.

  3 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, д. 21, 1/2 эт., сталин-
ка. 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 по-
дарок. 8-921-585-51-94, Екатерина. 

 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д.3 к.3 или ме-
няю на 2 к.кв. с доплатой, 5/5 пан., 63/45,1/5,3; 
комн. 17,4+17,2+10,5; коридор 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., осво-
бождена, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  3 к.кв., 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. 

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ   3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; 
комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.комму-
ник.; 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., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., общ. 
96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, кух. 10 
кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 т. руб. 
946-48-67. 

  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 соток, 
все коммуникации: вода, газ, эл-во, городская про-
писка, 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., брев-
но, 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.

  Домик, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 
100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. 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 желан. гранич. уч-к 10 сот. с лент. 
фунд. 6*7. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.

  Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердло-
ва, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газо-
бетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, 
локальная канализация. Чистовая отделка. 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 ком-
мун-ции. 2999 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Притяжение», 12+

•  с 9 февраля «Лего Фильм: Бэтмен», 6+

•  с 9 февраля «На пятьдесят оттенков темнее», 
18+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

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

•  с 3 февраля - отчетная выставка работ уча-
щихся ДХШ № 7 Петродворцового района по 
итогам 2016 года 

•  4 февраля 14.00 «Теплом сердец растопим 
лед» - танцплощадка «Рио-Рита»

•  4 февраля 19.00 «Новая Голландия» - 
открытие исторического фотопроекта 
Светланы Тулиной

•  6 февраля 17.30 «Жизнь и деятельность 
адмирала П.Ф.Анжу» - лекция канд. ист. наук 
Ф.Д.Тимофеева 

•  7 февраля 14.00 «Союзники. Ялтинская 
конференция» - видеопоказ д/ф из цикла 
«Неизвестная война»

•  10 февраля 12.00 «Заячий Ремиз. Заветное» 
- лекция историка, краеведа Логуновой Е.П.

•  10 февраля 14.30 «Смерть поэта» - 
видеолекция, посвященная Дню памяти 
А.С.Пушкина.

Подробнее 450 64 19. Касса 450 79 10 
vkaskade.ru, vk.com/vkaskadeПродолжение на стр. 12.
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Продолжение на стр. 13.

  Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушкином), 
уч. 6 сот., общ. 58,3 кв.м, 2 эт., 2014 г.п., утепл. 
брус, отделка - вагонка, возм. прописка, полн. гот. 
к ПМЖ, благоустроен, эл-во, газ, вода, канализ., па-
норам. вид, инфр-ра, тр. до метро (17 км). 3200 т. 
руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина. 

  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, вода, те-
лефон, под реконструкцию, 4200 т. руб. 1/2 дома, 
пос. Свердлова, все удобства, от хозяина. 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, гараж, погреб, 
площ.дома 38, развита инфр-ра, тр. до метро, род-
ник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.залив в пе-
шей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-
00-59, Оксана.

  Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, 
ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 
т.руб., 951-51-79.

  Дом, Ропша, дачный, на участке 8 соток, (СНТ «Орби-
та-2»). Новый дом, эл-во, колодец, хор. вид. уч. Есть 
возмож. выкупа сосед. уч. 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-газо-
бетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, под-
нят, дренаж.; эл-во, колодец, скважина; рядом лес, 
парк. 10 км съезд КАД; 3,5 км гольф-клуб; 45 км ме-
тро «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.

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

  Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП «Пе-
тергофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 
кв.м, возм. круглогодич. прож-е или использ. как 
врем. жилье на срок строит-ва Вашего дома, вся 
инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до 
метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 8-921-874-94-43, 
903-00-59, Татьяна.

  Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61.

  Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухо-
жен., разраб., правил. формы, огорожен., беседка, 
гараж, туалет, колодец, печ. отопл., летн. водопро-
вод, есть эл-во, 10 мин. от Кр.Села и Ропши, тр. до 
метро, магазин, шлагбаум, 1250 т. руб., возм. торг. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.

  Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый хоро-
ший дом из бруса без отделки, на участке 10 квт свет, 
центр. водопровод, отлич. место. 8-906-225-13-22.

  Уч-к, 14 сот., д. Переярово, 4км от Кипени, центр 
деревни, стар. дом, место хорошее. 1100 т. руб. 
8-906-225-13-22.

  Уч-к, в СНТ «Рыбак Сюрье» в Ковашах с баней 2 эт. 
2015 г.п. из бревна сосны; 9 сот.; забор металло-
проф., ворота; баня 6*4+веранда 6*2; крыша-метал-
лочерепица, печь-термофор, бак д/воды 60 л, эл-во 
380 кВт, 3 фазы; колодец с пит.водой, зим. водопро-
вод; каркас.сарай; 2 км – пруды; 1 км тр. до метро. 
2000т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.

   Уч-к, 10 сот., СНТ «Фауна», 10 км от Гостилицкого 
ш., эл-во 15 кВт, возмож. подключ. к газопрово-
ду, не разработан, есть бытовка. Цена договорн. 
8-921-409-55-40.

  Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Конова-
лово, ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, эл-во 5 кВт, 
хор. круглогод. подъезд. Поселок обжитой, предус-
мотрена охрана. 650 т. руб. 8-911-906-73-11.

ПРОДАМ
  Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. 
прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; 
плод.деревья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для 
купания и ловли рыбы; 80 км метро, 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. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, креп-
кий глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. коло-
дец, центральный водопровод, эл-во, теплица, сад, 
деревья и кустарники. Недалеко от центрально-
го въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), 
хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

  Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., ровн., пря-
моуг. формы, все коммуникации. Находится в кот-
теджном городке, элитные, достойные соседи. В шаго-
вой доступности новая школа, магазины,автобусная 
остановка, парк «Сергеевка». Возмож. ипотека, РАС-
СРОЧКА! Уникальное предложение! Последний уча-
сток в коттеджном поселке! 8-921-927-05-04. 

   Уч-к, Лом.р-н, Ропшинское ш., СНТ «КОТЛИН», 16 
сот., 6 км. от КАД, ровн., новый, не разработан, эл-
во. 1000 т. руб., возможен торг. 8-911-748-25-25.

  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъ-
езд; напротив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, 
авт. 677а в С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.

  Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытов-
ка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, 
отопление, отделка. 8-906-225-13-22.

  Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Меж-
райгаз» , тихое красивое место рядом с лесом, в 
деревне есть магазин, автобус, ПП, 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

ПРОДАМ
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ПРОДАМ  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, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн. др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

 Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, 
Андрей. г. Ломоносов.

  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.

 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.

  Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные. 
8-909-588-12-88.

 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 

 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.

  Куплю Ваши книги в хорошем состоянии. 
8-931-337-91-68.

  Куплю лом черных и цветных металлов, аккумулято-
ры. 8-911-258-58-43.

  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.

  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 
6х5 м, 2450 т.руб., 8-931-577-17-61.

  Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод 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, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, во-
допровод 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, правиль-
ной формы, в зоне застройки, все коммуник. ря-
дом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межева-
ние, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

  Уч-к, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские 
покосы», печное отопление, эл-во, колодец с пит. во-
дой, 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-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть 
видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. 
до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

КУПЛЮ
  Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, 
советские куклы и статуэтки из фарфора и металла, 
угольный самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.

 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, 
бум. деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, 
картины, серебро, ювелирные украшения и др., 
8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60, 
Сергей Михайлович.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

Федеральная социальная доплата (ФСД) 
к пенсии устанавливается только неработа-
ющим пенсионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума в регионе 
проживания.

Под материальным обеспечением подра-
зумевается совокупный доход с учетом пенсий, 
ежемесячной денежной выплаты и других мер 
социальной поддержки, предоставляемых граж-
данину в денежной форме.

Величина прожиточного минимума пенсионе-
ра в 2017 году в Санкт-Петербурге - 8 540 рублей.

В связи с уменьшением прожиточного мини-
мума в Санкт-Петербурге в 2017 году, размер 
федеральной социальной доплаты для граждан, 
проживающих в Санкт-Петербурге, будет рассчи-
тываться исходя из прожиточного минимума на 
2016 год (8 688 рублей).

Напоминаем, что получателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца до 18 лет ФСД устанавли-
вается без подачи заявления со дня, с которого 
назначается соответствующая пенсия, но не ра-
нее, чем со дня возникновения права на указан-
ную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, которые впервые 
приобретают право на установление ФСД с 1 ян-
варя 2017 года, могут реализовать свое право 
путем подачи соответствующего заявления в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства, 
в случае если они ранее такого заявления не 
подавали. К заявлению, помимо паспорта, необ-
ходимо представить документ, подтверждающий 
статус неработающего лица (трудовую книжку).

В соответствии с Правилами обращения за 
федеральной социальной доплатой к пенсии, 
(Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 30 
сентября 2009 года. № 805 н «Об утверждении 
Правил обращения за федеральной социальной 
доплатой к пенсии, ее установления и выплаты») 
ее установления и выплаты ФСД к пенсии уста-
навливается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней с заявлением и со 
всеми необходимыми документами.

Обращаем внимание граждан на то, что феде-
ральная социальная доплата к пенсии выплачи-
вается только неработающим пенсионерам! 

В случае устройства на работу пенсионер, полу-
чающий федеральную социальную доплату, обя-
зан безотлагательно проинформировать об этом 
территориальный орган ПФР по месту жительства.

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

  2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5,4/5 эт., кирп., блк, 
общ.52 м, ком. изол. 13м и 17м,кухня 6,5м, хор. 
сост., стек.пак. на 3 к.кв. в П-фе. 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, су-
хой, около сторожа. Торг. 8-911-765-32-62, Ирина.

 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 8-921-656-
46-18.

 Сдаётся кабинет в салоне красоты. 8-921-637-
13-87.

  Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 
т. руб. 946-48-67.

  Площади торговые, от 40 кв.м, любой профиль. Ул. 
Львовская, д. 29. 600 руб. / кв.м. 8-905-212-20-20, 
8-921-748-48-96

  Помещения, П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 
97 м для непродовольственной торговли, 946-48-67.

 Жилье, на длит. срок и посуточно на Новый год. 
Недорого. 8-964-374-59-77.

 К-ту, Н.П-ф, женщине от 20 до 65 л., на длит. срок, 
с мебелью, без детей и животных, у ж/д ст. «Но-
вый Петергоф», 9500 руб. + свет. Агентов не бес-
покоить. 8-996-772-75-26, с 11 до 21 ч.

  К-ту, Ст.П-ф, 2 эт., 20 кв.м, меб, техника, длит. срок. 
8000 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, 8-953-358-44-72, 8-981-982-06-86.
  К-ту, кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. Клав-
дия. 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., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вари-
антов длит. и посут. аренды. Фото см. http://www.
peterhofpr.ru. 8-950-025-26-70, Владимир.

МЕНЯЮ
Продолжение. Начало на стр. 2-9, 11-13.

  1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парко-
вая, д. 20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таун-
хаусе с выходом на залив, территория охраняемая. 
946-48-67.

  1 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, д. 3, мебель, TV, хо-
лодил., стир. машина. От хозяина, без агентства, без 
залога. 8-961-810-64-26, Светлана.

  1 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, с меб. и быт. техникой. 
8-950-025-26-70, Владимир.

  1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул. Ботаническая, 3 эт., ремонт, 
меб., техника, 15000 руб. /мес. 8-911-768-01-15.

  1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техни-
кой. Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.

 1 к.кв., Л-в, П-ф, 13000 руб. 8-921-449-66-71.
  1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, 5/5 эт., на длит. срок. 
8-921-430-76-86.

  2 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, мин. мебели, без жи-
вотных. 8-965-755-59-32.

  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.

  3 к.кв., Низино, 2 эт., общ. 63 кв.м, ул. Центральная, 
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.

  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. Женщина, 46 л. Аген-
тов 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 хозя-
ина, гарантирую выполнение всех Ваших условий. 
Клавдия. 918-17-64.

 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 

СДАМ

С 1 ФЕВРАЛЯ 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 
более 31,4 млн. неработающих пенсионеров 
увеличиваются на 5,4% исходя из роста по-
требительских цен за 2016 год*. Стоимость 
индивидуального пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла), с учетом которого на-
значаются страховые пенсии, составит 78,28 
рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). 
Вместе со страховой пенсией на 5,4% проин-
дексируется фиксированная выплата к ней и 
составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд 
России перейдет к выплате повышенных на 5,4% 
всех видов страховых пенсий: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца не-
работающим пенсионерам. Работающие пенсио-
неры будут получать пенсию с учетом индексации 
после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году 
составила 5,4%, и ровно на эту величину индекси-
руются страховые пенсии неработающих пенсио-
неров. Индексация пенсий на уровень инфляции 
за предыдущий год обеспечит сохранение поку-
пательной способности страховой пенсии нера-
ботающих пенсионеров.

В результате в 2017 году среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости достигнет 13 
620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 
годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит 
прожиточный минимум пенсионера примерно на 
60%. 

Расходы на индексацию страховых пенсий 
предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда 
России на 2017 год в размере почти 230 млрд. 
рублей. В целом в 2017 году на выплату страхо-
вых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 трлн. 
рублей. . 

Что касается дальнейшего повышения пенсий 
в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индек-
сация социальных пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в Россий-
ской Федерации за прошедший год. В августе 
произойдет традиционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения пенсионеров 
будет по–прежнему не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе с другими причитаю-
щимися неработающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата.

До 28 января 2017 года завершится достав-
ка единовременной выплаты в размере 5000 
рублей российским пенсионерам. Это относится 
прежде всего к пенсионерам, получающим пен-
сию через почтовые организации. Всем полу-
чателям пенсии через кредитные организации 
единовременная выплата уже доставлена. По 
оперативным данным, единовременную выплату 
получили 85% пенсионеров.

* Индексация производится в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 19 января 
2017 года №36 «Об утверждении коэффициен-
та индексации с 1 февраля 2017 года размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии» и 
постановлением Правительства РФ от 19 января 
2017 года №35 «Об утверждении индекса роста 
потребительских цен за 2016 год для установле-
ния стоимости одного пенсионного коэффициента 
с 1 февраля 2017 года».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 26.01.2017 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

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

 Кв-ру, Петродв. р-н, Местная семья со стабиль-
ным заработком, чистоплотные и ответствен-
ные. Снимем в П-фе, Стрельна или Л-ве.У хозяи-
на! Рассмотрим все варианты! 8-950-229-73-40, 
Анастасия.

 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 про-
пиской, у хозяина. Своевременную оплату гаранти-
руем! 8-911-007-19-86, Татьяна.

  СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, 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.

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. Пушистые. 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, комбине-
зоны и т. д.) 8-921-092-42-65.

  Дружок, 1,5 года, крупный серый, овчаристый, будет 
хор. охранником в частном доме или квартире. 420-
09-83, 427-30-88, 8-911-745-22-15.

  Срочно ищем старых или новых хозяев. Найдена 
собака, девочка, явно домашняя, рыжая, моло-
дая, игривая, средней породы. 8-911-082-96-34, 
8-952-267-45-60.

  Срочно ищем старых или новых хозяев. Найден ще-
нок 5-6 мес., мальчик, черный, метис лабрадора, ла-
сковый, знает некоторые команды. 8-911-082-96-34, 
8-952-267-45-60.

РАЗНОЕ
 Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 26.12.2016 
г., примерно с 18-20.00 на ул. Суворовская, за до-
мом 7/1. Джип серого цвета сбил человека. Лю-
бая информация для нас важна. 8-953-357-48-38, 
Татьяна, 8-981-112-66-28, Наталья. 

  Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный в 2004 г. ГБОУ лицей № 419 
города Санкт-Петербурга на имя Дмитриевой Ири-
ны Андреевны, считать недействительным.

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