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Продолжение на стр. 3.

 Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..От-
зывы 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 сложно-
сти, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Ботаническая, 
д.18/6. За мясным отделом. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТ-
СЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Дорогие девушки, предоставляю вам свои услуги: 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 репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 
428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на англий-
ский. Цена: от 100 руб. стр., в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Приватизация земельн. уч-в, домов, кв-р, сбор док-тов для 
купли, продажи, дарения, наследства, недвиж-ти. 8-911-
906-73-11, Елена.

УСЛУГИ
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др. вопросам, со-
ставление исковых заявлений. Гражданские и уголов-
ные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. Вос-
становление утраченных док., вступление в наследство (в т.ч. 
с пропущенными сроками по суду), разрешение на строит-во, 
сдача дома в эксплуатацию, выписки из УФРС и т.д., по Ло-
монос. 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. пропущенные сроки), покупка, продажа, об-
мен, расселение, аренда, поиск необход. объектов недвиж., 
сопровождение сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, 
сертификатами, материн. капиталом, консультации по не-
движ. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. интер-
нета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лечение 
вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с со-
хранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.

УСЛУГИ
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 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка WINDOWS. 
Чистка системы охлаждения. Покупка неисправных но-
утбуков.Выезд на дом бесплатно, 8-911-220-44-06, Дми-
трий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. Вос-
становление работы системы, установка программ и 
драйверов, решение проблем с интернет и WiFi. Уда-
ление вирусов, баннеров, разблокировка, очистка. ре-
монт и подключен. устройств. Помогу собрать новый, 
улучшить старый. Консультации бесплатно. 8-921-932-
95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка 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 квартиры в течение 2 ча-
сов. По П-фу 250 руб. 8-911-171-81-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. пиа-
нино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., 
проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебели, пи-
анино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессио-
нал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-94, 
716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и 
когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, ме-
бель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие маши-
ны, недорого, 945-48-02, Андрей.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз старой 
мебели и техники. Сборка-разборка мебели. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. От 600 руб. 8-951-
279-09-46.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, с груз-
чиками и без. 8-952-366-29-02.

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 5.
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 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 642-42-94, 
927-20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договорная, 
вывоз мусора, утилизация старой мебели и бытовой 
техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Быстро. 
Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, перевозка ме-
бели, доставка стройматериалов, вывоз мусора, пере-
возка пианино. 8-911-080-71-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. 
Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ 
бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Большой и мелкий рем. кв-р и оф-в. Штукатурка, маляр. раб., 
обои, потолки, стены, полы, линолеум, покраска люб. слож-
ти, декоратив. штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Высотные работы. Аккуратный распил деревьев, гер-
метизация крыш, балконов, швов, монтаж, окраска. До-
ставка воды на стройки.8-921-097-36-46.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 6.

 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлевка, шли-
фовка, оклейка всех видов обоев, выравнивание и по-
краска стен и потолков. Стаж раб. 20 л. Квалифицир-е 
мастера. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Елена. 
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. Шпатлевка. 
Замена напольных покрытий. 8-906-250-23-89 Анна.
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Ламинат. 
Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка любой 
сложности. Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, 
потолки. Мелкий ремонт бытов. техники. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы: малярные, сантехнич., плотнич., 
люб. слож-ти. Доставка материалов бесплатно. Электро-
монтаж. раб. 8-981-147-52-32, Сергей.
 Ремонт кв-р. Все виды работ (кафель, ламинат, линолеум и 
т.д.). 8-950-225-49-16, 8-952-278-05-42.
 Ремонт любой слож-ти кв-р и домов. От мелкого до «под 
ключ». Сделаю кв. за 1 мес. Доставка и подбор материа-
ла бесплатно. Делаю 2-х-уровневые гипсокарт. потолки, 
перегородки, переплан-ку. Электр. монтаж. раб. 8-921-
873-56-95, Сергей. 
 Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, обои, лами-
нат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены доступ-
ные. Закупка и доставка материалов. 8-962-721-97-39, 
Константин.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, сопут-
ствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покрытий, ма-
лярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские масте-
ра, 8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника любой слож-
ности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка стройматериа-
лов. 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 домов из 
бревна, бруса, сайдинг, ламинат. 8-921-631-95-09, Николай 
Анатольевич. 
 Услуги электрика, монтаж, ремонт, установка выключателей, 
розеток, эл. счетчиков, люстр, освещения. 8-921-564-42-64, 
8-931-303-28-75.
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Водо-
провод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, тепл. по-
лы. Все виды отделочных работ. ремонт любой сложно-
сти, 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 кафеля, ван-
ная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Сантехника, все виды работ: замена труб ХВС, ТВС, уста-
новка сантехники, кафел. раб., доставка материал. бес-
платно. 8-921-873-56-95, Сергей.
 Сантехнические работы любой сложности от ремонта 
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 сложн.: ремонт, замена и 
установка сантехприборов, прокладка, замена труб. Водопро-
вод. Отпление. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ



076

Продолжение на стр. 7.

 Мойщики на автомойку в п. Разбегаево. Гр/р на выбор, м. 
как подработка. З/п достойная. 8-911-930-56-04, Елена. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строительство» в 
АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспективная работа, 
ждем активных и целеустремленных, хороший заработок, 
гибкий график. Профессиональная подготовка и система на-
ставничества, 940-79-78.
 Охранник лицензированный в отель «Новый Петергоф», 
2400 руб./сутки, питание, до 50 л. 8-960-274-21-05.
 Официант в ресторан «Феникс». 8-911-993-72-93.
 Помощники юриста. Треб-ся студенты 1-3 курсов, заоч. ФО, 
прожив-е в П-фе и Л-ве. 8-900-646-10-05, Светлана.
 Повар-универсал, кондитер (возможна подработка) в кафе в 
Н. П-фе. 8-911-727-53-83.
 Повара и кассиры в ресторан быстрого питания «Нео-бур-
гер». От 17 до 30 л., о/р не обязателен. г. Л-в. 422-97-79.
 Парикмахер-универсал с о/р, гр/р 1/3, либо подработ-
ка. Хор. проходимость, з/п 50% на 50%, материал сало-
на, также сдам кресло в аренду. 8-960-252-67-06, 8-905-
265-22-35.
 Парикмахер с о/р в салон красоты «ШАРМ» или сдам в 
аренду рабочее место парикмахера. 422-35-32.
 Продавец-консультант в салон оптики, г. Л-в. 8-911-938-
64-68.
 Продавец в Шляпный салон в Н.П-фе на Торговой площади. 
8-911-221-28-80.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Рабочий по комплексной уборке в домоуправление ООО 
«ЖКС пос. Стрельна». Оформл. по ТК. 421-46-18, 421-53-75.
 СРОЧНО! Такси «Апельсин» приглашает на работу води-
телей, возможна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. 8-965-090-44-78.
 Токарь, электросварщик (5-6 разряд), слесарь-электро-
монтажник (сборка шкафов по схеме) - полный раб. 
день, 5/2, Л-в, з/п от 40 т. руб. 8-(812)-426-11-05.
 Ученик/специалист по продаже недвиж-ти в комп. «Русский 
фонд недвижимости», П-ф. Обучение с наставником, гибкий 
гр., возмож-ти хор. заработков. Д/активных и терпеливых, 
материальная поддержка. 8-981-143-59-46, Андрей. 
 Художник-гример с художественным образованием в 
творческую мастерскую. Работа в г. Л-в. 8-903-093-67-08.

ПРОДАМ
 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.

РАБОТА
 Постелю ламинат. Стяжка, выравнивание, теплый пол, 
керамогранит. 8-921-945-02-16, Сергей. 
 Циклевка «без пыли» паркета, доски, шпунта. Лакиров-
ка, монтаж паркета, ламината, плинтус. 969-41-51 БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Матери-
алы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Оператор ПК. Знание и опыт работы в программе 1С: торгов-
ля и склад + з/п. 8-931-256-93-28, Марина.
 Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядочность, ответ-
ственность. 8-931-201-28-92.

РАБОТА
 Администратор СТО в ООО «ПетергофАвто», знание устрой-
ства а/м. 420-27-00.
 Автослесарь, развал-схождение. А.М. Н. П-ф. 8-911-230-09-43, 
Александр.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. сменный. 
420-27-00.
 Бухгалтер. 959-94-85.
 Водитель кат. Е на шаланду, по СПб и ЛО. Стоянка в 
Стрельне. 642-77-57, Дмитрий.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, авто-
парк и штат сотрудников. На наши а/м и со своими авто. 
О/р не главное, но будет Вашим преимуществом. Если 
есть желание, то всему научим. 8-911-094-03-28.
 Главный бухгалтер на предприятие, пр-во, строитель-
ство, полная занятость. 948-05-82, 423-03-13.
 Горничная в Мини-отель, гр/р сутки/двое, з/п 20 т. руб., 
раб. в П-фе с 01.05.17. Испытательный срок с 01.03.17, 
частич. занятость (4 ч./день), обучение, з/п 10 т. руб. 
8-921-574-01-84, Анастасия.
 Женщина 30-57 л., д/пост. проживания на даче в Лом. р-не, 
д. Пеники. Без в/п. Осн. раб. - уход за собаками (2 вост.-евр. 
овчарки), периодич. уборка в доме, на терр. З/п 22 т. руб. 
8-911-294-57-92, Елена. 
 Менеджер по продажам детской одежды, опыт личных про-
даж, уверенный пользователь ПК, знание 1С . Запись на со-
беседование: 8-905-220-63-16.
 Мастер маникюра-педикюра в парикмахерскую в Л-ве. 
941-32-26.
 Маляр по металлу, работа в Стрельна. 8-911-925-58-84.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 раз-
мер. Практически новые. 1200 руб. Тел. 914-38-74.
 Комплект светлый, орех, новое: комод, шир. 80 см, глуб. 52 
м, выс. 100 см, 10 т. руб.; тумба прикроватная, 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. Само-
вывоз! 8-960-246-51-10.
 Медицинскую кровать в комплекте, в отличном состоянии. 
8-960-255-09-67, Ольга.
 Стенку меб. из 10 эл-тов, шпон, пр-во Югославия, б/у, 7 т. 
руб., диван-кровать, б/у, 2,9 т. руб., ковер ч/ш Югославия, 
2,5+3,5, 10 т. руб., стол комп. IKEA, 3 т. руб. 8-911-836-07-54.
 Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, деревянные по-
лы. 75 т.руб. 8-931-577-17-61 
 СРОЧНО! К-ту, Б.Ижора, Приморское шоссе, д.70, 20 кв.м., в 
3-к.кв. 1 млн руб. 8-911-911-37-68.
 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 комна-
те. 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, ста-
рый фонд, две кухни, 951-38-11.

ПРОДАМ
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 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, 3.х.к.кв., Ропшинское ш., д. 4, ком. 11 кв.м, общ. 55, 
кух. 5.5, 5/5 эт., 420-49-02, 8-921-406-38-87.
 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, 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. 990 т. руб. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв, бр. Разведчика, д. 8, ком. 19,2 кв.м, 1 
эт., соседи-пожилая пара, хор. состояние. 1450 т. руб., торг. 
8-911-737-70-22, Елена.
 К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м, 4/4 эт., кирп., блк, кух. 11, 
ПП, мало населена. 8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, в 5.к.кв, ул. Победы 11, 2/4, ком 12кв. м , балкон, 
общ 100 кв.м, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, в 3 к.кв, 3/4 эт., ком. 15 кв.м, (1250 
т. руб.), 24 кв.м, (1450 т. руб.), общ. 82 кв.м, кух. 8 кв.м, h- 3,2 
м, в хор сост., стек. пак., ПП. 8-921-379-01-85.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5, 6.

ПРОДАМ
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 61,5, 
жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9, 
ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, 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., раз-
вита инфр-ра. ПП. 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, с отделкой. Цена 2200 т. руб. 8-921-927-05-04.
 Кв.-студию, 22,91 кв.м, переуступка, Кудрово, 10 мин. до 
м., в марте сдача, 5 м. гипермаркеты, рядом выезд на 
КАД, 2200, торг. 8-911-764-33-34.
 Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шушары, Новгородский 
проспект, д. 7. Общ. 22,3 кв.м. 5/25эт. Отделка, блк. Соб-
ственность, 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. ипо-
тека, рассрочка, 2 кв 2019 г. 1200 т. руб. 8-921-746-18-88.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, жил. 15 
кв.м, кух. 9 кв.м, блк, ПП. 8-911-744-45-04.
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 16, общ. 37,6 кв.м, 
ком. 17,6 кв.м, 2 эт., ПП. 8-906-250-25-00, Ольга. 
 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.

ПРОДАМ
 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, Приморский р-он, Серебристый б-р 28/1, 
общ 32, жил 17.6, кух 6, с/у разд, 9/9, лоджия. 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 55/2, общ. 42 кв.м, ком. 17 
кв.м, кух. 12 кв.м, лдж 3,5 кв.м, больше 3 л., док-ты гото-
вы, или меняю на 3 к.кв. в П-фе. 8-921-565-07-06.
 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.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31 кв.м, жил. 17.5 кв.м, 
кух. 5.3 кв.м, 5/5 эт., блк, сус, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 1/5 эт., с мебелью и бытовой тех-
никой, 8-911-997-28-93.
 1 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 16, пн., 4/6 эт., общ. 35.5 кв.м; 
жил. 15.9 кв.м; кух. 8.3 кв.м; сур, лдж. ПП. 2870 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, д. 7, 4-5 эт., общ. 30 кв.м, 
ком. 17 кв.м, кух. 5,5 кв.м, хор. рем., окна, двери, трубы нов., 
встроен. меб., эркер. 2850 т. руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, ул. Петергофская, д. 8, 3 эт., общ. 37 кв.м, блк, 
нов. ком. 19 кв.м, кух. 9 кв.м, сус 7 кв.м, ПП, 3400 т. руб. 
8-911-930-56-04.
 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. 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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 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., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 20.7, кух. 
9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, Бульвар разведчика. Кирпич, 4-ый этаж из 
5-ти. 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. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 18, кух. 9, 
5/5,лдж, рем. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хорошее 
состояние. ПП. 8-911-007-19-86.
 1 к.кв.,Ст. П-ф, ул. 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 3 л., док-ты готовы, свободна. 8-911-985-25-07.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-7.

ПРОДАМ  1 к.кв., Л-в, ул. Сафронова, д. 32, 2/5 эт., общ. 32 кв.м, 
кух. 6 кв.м, блк, кирп., ПП, 2500 т. руб. 420-02-06, 
8-921-392-18-71.
 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. 2470 т. руб. 
8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, кух. 9, кирп..-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г., 1530 т. руб. 
8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не пропи-
сан, есть варианты по цене и метражу от 1,95 млн. руб., 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.
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 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.
 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. ипо-
тека, субсидии. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 1 к.кв., Низино, ул Центральная, д.7, Лом. р-н, Лен. обл., па-
нел 1/5 эт., 36, 2/17, 2/8, 5, СУР, с лоджией, 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-8.

ПРОДАМ  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ.31,5 кв.м, жил. 
17,5кв.м, блк. Юж. сторона. ПП. Никто не прописан. Более 
3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 31,5 кв.м, жил. 
17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не прописан. Более 3 л. 
в собственности. 2100 т. руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, 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. ис-
польз. 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. 
(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, ул. Константиновская, 4/4 эт., 1 собственник, 
ПП. 8-921-322-92-95, Галия. 
 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., дизай-
нерский 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.
 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 радиато-
ром, 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, ул. Парковая, д. 20/2, 5/5 эт., кирп., новая, 
общ. 55,4 кв.м, кух. 11 кв.м, з/блк, з/лдж. 8-911-094-21-76. 
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Блан-Менильская, д.11, 3/5, 43/28/5, с/у 
разд., эркер. ПП, ипотека, торг. 8-965-047-44-52.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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 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, бр. Разведчика, 5/5 эт., ПП, ХС. 
8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; жил. 
18.3+11.8; кух. 5.9; сус., h-2.75, ст/пак., 3 года. 5350 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 2/13, 8/9 эт., 
общ. 57,3 кв.м, отд. кор. 6 кв.м, кух. 6,5 кв.м, сур, ком. 
13,4+19,6, угл. блк, частич. рем., с меб., 4300 т. руб. 
8-921-630-33-22, Екатерина. 
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-9.
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 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. Про-
сторная, 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, 2/5 эт., кирпич. Общ.42, 
ж.18+9, кух.5кв.м., сур, з/блк. Собственность боль-
ше 3 лет. Хор. рем. 3100 т. руб. 385-14-63, 420-57-05, 
8-981-825-62-29.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 423-
37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 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.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, 2/5 эт, кирп.,блк., рем., без 
детей, с оч. легкой встречкой. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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, 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.

 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская, д. 3/9, 4/5 эт., кирп., общ. 50 
кв.м, жил. 29,2 кв.м, ком. изол. 18,1 + 11,1, кух. 8,4 кв.м, сур, 
блк, шкаф-купе, отлич. качеств. рем., втроен. кух., быт. тех.: 
хол-к, ст. маш., 2 TV, дорогая итал. меб., ПП, более 3 л. 4500 
т. руб. 8-960-255-04-52.
 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, 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, Дворцовый пр., д. 31, общ. 63 кв.м, жил. 31 кв.м, 
кух. 15 кв.м, 3/3 эт., сталинка, изол., ХС, ПП, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Александровская, 51 а; общ. 42 кв.м; комн. 
раздел. 16,5+8,5; кух. 5,8 кв.м; блк; сур.; кор. 8; центр. ком-
муник-ции; 5/5 эт.; кирп.. 2850 т. руб. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 27, 3/5 эт., изол., блк, ПП, 
3150 т. руб. 8-921-444-34-68.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 23А, 1/3 эт., кирп. Общ-
42 кв.м, жил.13+12, кух. 6 кв.м, сур, хор. рем. Встречная 
покупка подобрана. Док-ты готовы. 3000 т. руб. 420-57-05, 
8-911-257-88-55.

ПРОДАМ
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 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., комму-
ник. центр., развита инфр-ра, тр. до метро, ПП, собств-ть бо-
лее 10 лет, возм. ипотека, субсидии, 8-921-881-46-61, 422-
07-60, Екатерина.
 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, 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., П-ф, ул. Озерковая, 2/5 эт., ХС, 8-981-717-86-79.
 3 к.кв., П-ф, 23 кв-л; общ. 63 кв.м; комн.раздел.; кух. 8 кв.м; 
сур.; 2 кор.; просторная; тепл. кирп.дом; мож. ипотека, субси-
дии, более 3 лет собств. 4250 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-10.
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 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 ре-
монта. ВП. 4 400 т. руб., 8-909-587-76-27.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталинка, общ. 75.5; 
изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 кв.м; сур., расселение. 7400 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, 1/6 эт., общ. 68 кв.м, 4400 
т. руб. или обмен на меньшую (Л-в, П-ф). 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. Александровская, д. 22/17, 3/4 эт., ком. 
21+19+15, кух. 10,6 кв.м, ПП, свободн., сталинка, 5390 т. 
руб. 8-911-988-43-06, Анна. 

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  с 9 февраля «Лего Фильм: Бэтмен», 6+

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

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

•  13 февраля 12.00 «Десятилетняя война» - ви-
деопоказ д/ф о войне в Афганистане, Россия, 
2015 г.

• 14 февраля 12.00 «Симфония жизни. Музы-
кальное путешествие по земному шару» - видео-
показ д/ф, посвященный Году экологии.

• 16 февраля 15.00 «Российская империя. Алек-
сандр I» - видеопоказ д/ф Л.Парфенова, 2002 г.

• 17 февраля 14.00 «Сказки с оркестром: 
Щелкунчик. Читает Олег Табаков» - видеопоказ 
литературно-музыкальной постановки

• 18 февраля 16.00 «Игорь Горячев. Человек с 
фото-аппаратом» - открытие фотовыставки

• 19 февраля 12.00 «Точка во вселенной» - 
театрализованный концерт, посвящённый Году 
экологии

Телефон (касса) 450 79 10  

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

Продолжение на стр. 12.

 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., 8/9 эт., смеж.-изол., 
лдж,есть встречные вар-ты. 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 ипоте-
ка, субсидии, 2900 т. руб. 8-921-887-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана. 
 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., 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. 

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 13.

 4 к.кв., Ст.П-ф, Ботаническая ул., 18/5. 12/14 эт., 86 кв.м, 
вид на СПб и на лес, балкон, лоджия, 2 санузла, кладовка, 
большая прихожая, сделан хороший ремонт, теплые полы. 
Вместе с квартирой отдаем 2 земельных участка в огород-
ничестве (Новый Петергоф) с посадками, водопроводом и 
подъездом. Цена 8 млн.руб. Тел. 8-911-212-85-72.
 4 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д.4, 5/5 эт., общ. 63 кв.м, жил. 
47 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон. ПП, 4400 т.руб. 8-911-736-33-38.
 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 ком-
муникации: вода, газ, эл-во, городская прописка, 951-38-11.
 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. 
1150 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, канали-
зац., 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. Свердлова, Уриц-
кого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит со-
врем. панелями, эл-во, вода в доме, локальная канализа-
ция. 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 коммун-ции. 2999 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, 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, раз-
вита инфр-ра, тр. до метро, родник, хв.лес, карьеры для ку-
пания, Фин.залив в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-
37-23, 903-00-59, Оксана.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/водопр., 
25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 951-51-79.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-11.

 Дом, Л-в, Кронколония, бревно, общ. 143 кв.м, 2 эт., отд. 
вход на 2 эт., ц. вода, баня, теплица. Уч-к 10 сот., по фак-
ту 16 сот. 5200 т. руб. 8-911-746-91-10.
 Дом, Ропша, дачный, на участке 8 соток, (СНТ «Орбита-2»). Но-
вый 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-газобетон с армату-
рой; уч. 10 сот. правил.формы, поднят, дренаж.; эл-во, ко-
лодец, скважина; 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, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП «Петер-
гофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 кв.м, возм. 
круглогодич. прож-е или использ. как врем. жилье на срок 
строит-ва Вашего дома, вся инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы 
в Л-в и П-ф, тр. до метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 8-921-874-
94-43, 903-00-59, Татьяна.
 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухожен., раз-
раб., правил. формы, огорожен., беседка, гараж, туалет, ко-
лодец, печ. отопл., летн. водопровод, есть эл-во, 10 мин. от 
Кр.Села и Ропши, тр. до метро, магазин, шлагбаум, 1199 
т. руб., возм. торг. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина 
Сергеевна.
 Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 17,5 сот., в нов. массиве, актив-
но застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, рядом асфальто-
вая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть уч-ки др. р-в. 1400 т. руб. 
8-965-028-36-44, 450-50-50.
 Уч-к, 10 сот. в садоводстве «Фауна». 10й км Гостиллицкого ш. 
1300 т. руб. 8-905-222-66-79.
 Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый хороший дом 
из бруса без отделки, на участке 10 квт свет, центр. водопро-
вод, 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.

ПРОДАМ

 Уч-к, в СНТ «Рыбак Сюрье» в Ковашах с баней 2 эт. 2015 г.п. 
из бревна сосны; 9 сот.; забор металлопроф., ворота; баня 
6*4+веранда 6*2; крыша-металлочерепица, печь-термофор, 
бак д/воды 60 л, эл-во 380 кВт, 3 фазы; колодец с пит.водой, 
зим. водопровод; каркас.сарай; 2 км – пруды; 1 км тр. до ме-
тро. 2000т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Коновалово, 
ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, эл-во 5 кВт, хор. кругло-
год. подъезд. Поселок обжитой, предусмотрена охрана. 650 
т. руб. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. пропи-
ска; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; плод.деревья, ко-
лодец; 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, крепкий глубокий фун-
дамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, центральный водопро-
вод, эл-во, теплица, сад, деревья и кустарники. Недалеко от 
центрального въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, 20 сот. + дом 128 кв.м, ИЖС, Волховский р-н, д. Льзи, 
все ком-ции, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), хор. со-
седи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., ровн., прямоуг. фор-
мы, все коммуникации. Находится в коттеджном городке, 
элитные, достойные соседи. В шаговой доступности новая 
школа, магазины,автобусная остановка, парк «Сергеевка». 
Возмож. ипотека, РАССРОЧКА! Уникальное предложение! 
Последний участок в коттеджном поселке! 8-921-927-05-04. 

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-12.

ПРОДАМ  Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, совет-
ские куклы и статуэтки из фарфора и металла, угольный са-
мовар, быт СССР, открытки, часы. 942-36-16.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, бо-
ны, почтовые открытки, иконы, столовое серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, шка-
тулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоровые 
фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чугунные 
гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тяжелой атлети-
кой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, битые, про-
блемные, аварийные, утилизированные. 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, вывезем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 СРОЧНО! Кв-ру, Гостилицы, Лопухинке, Копорье, дорого. Рас-
смотрю все варианты. 8-921-890-06-08, 903-00-59.
 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. В. Дубинина, 12 кв.м, в 2 к.кв. + домик в Луж-
ском р-не, д. Низовская, на кв-ру в Н. П-фе. 8-911-934-78-32, 
Валерия. 
 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.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко, 4/4 эт., общ. 55 кв.м, 
смеж. изол., блк, на 2 к.кв. + доплата или продам. 8-911-
288-28-29, Светлана. 

СДАМ
 Гараж, Н.П-ф, в КАС 5, 2 мин. от ж/д станции. 8-921-368-
30-34, Татьяна.
 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 30 кв.м, любой профиль. Стрель-
на, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 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.
 Места, Л-в, для мастеров в парикмахерскую. 941-32-26.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-374-
59-77.
 К-ту, П-ф, ул Володи Дубинина, в 3 х.к.кв. , мебель, быт техн, 
комн 15 кв.м , на длит срок, оформл ч/аг-во. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.

 Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-ции. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот., в коттеджном поселке Старый Пе-
тергоф, Собственный пр., все коммуникации, последний уча-
сток! 8-921-927-05-04.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; 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., бытовка отлич. 
оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, отопление, отдел-
ка. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» , ти-
хое красивое место рядом с лесом, в деревне есть магазин, 
автобус, ПП, есть вар. с домом. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на уч., свет 
15 кВт. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, 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 сот., эл-во, Ровный, су-
хой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, водопровод 
центр. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 6х5 м, 
2450 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Уч-к, Низино,2 сот., , около церкви. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной фор-
мы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-во 15 
кВт, хор. подъезд, сделано межевание, отл. сообщение. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-к, -, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские покосы», 
печное отопление, эл-во, колодец с пит. водой, нов. Теплица, 
хор.соседи, рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выезд-
ная 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.
 Ж/б плиты 1,5+6 м в Ст. П-фе, самовывоз, цена договорная. 
8-911-025-31-02, Елена.

КУПЛЮ
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, знамя, кор-
тик, награды, значки, янтарь, монеты, бум. деньги, фар-
форовые статуэтки, самовары, картины, серебро, ювелир-
ные украшения и др., 8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 
422-40-60, Сергей Михайлович.
 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, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн. др., модели авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
— 10 ЛЕТ С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ СЕМЬИ 

Сохранение семейных ценностей, улучшение 
демографической ситуации были и остаются при-
оритетными направлениями в области социаль-
ной политики нашего государства. Одной из мер 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей с 2007 года является материнский (семейный) 
капитал (Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256–ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»

В 2007 году — размер материнского (семейного) 
капитала составлял 250 000 рублей, в результате еже-
годного индексирования к 2017 году сумма МСК увели-
чилась и составляет 453 026 рублей.

Такой способ мотивации семей позволил не только 
будущим мамам и папам стать более уверенными в 
завтрашнем дне, но и существенно изменил демогра-
фическую ситуацию в стране в положительную сторону. 
Кроме того, оказываемая государством поддержка, 
стала серьезным подспорьем молодым семьям, ведь 
полученные средства родители смогли потратить на 
приобретение жилья, обучение детей, будущую пенсию 
мамы.

За 10 лет существования программы свыше 260 
тыс. семей в Санкт–Петербурге и Ленинградской об-
ласти стали обладателями сертификата МСК. Благода-
ря средствам материнского капитала свои жилищные 
условия улучшили более 84 тысяч семей, из них свыше 
56 тысяч семей частично или полностью погасили ма-
теринским капиталом жилищные кредиты, более 14 
тысяч семей направили средства МСК на образование 
(содержание) детей, 162 матери — на накопительную 
часть своей пенсии, 2 семьи приобрели товары для ре-
абилитации ребенка–инвалида (новое направление с 
2016 года).

В связи со сложной экономической ситуацией в 
стране многие семьи оказались в непростой финан-
совой ситуации в 2009–2010 гг. и 2015–2017 гг. 
Единовременная выплата из средств материнского 
(семейного) капитала стала одной из наиболее эффек-
тивных мер, позволяющих поддержать семьи допол-
нительными средствами. В 2016 году каждый третий 
владелец государственного сертификата получил еди-
новременную выплату.

Семьям, которым еще только предстоит получить 
государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал необходимо помнить, что Правительство 
продлило срок действия программы до конца 2018 
года. Теперь для получения права на материнский 
(семейный) капитал необходимо, чтобы ребенок, c 
рождением которого возникает право на сертификат, 
родился или был усыновлен по 31 декабря 2018 года.

Напоминаем, что получить сертификат на МСК и 
распорядиться средствами можно и после 2018 года, 
при этом использовать средства владелец сертифи-
ката имеет право только в соответствии с нормами 
действующего законодательства, в зависимости от вы-
бранного направления (погашение кредитов в любое 
время, направление средств на приобретение жилья и 
другие — после достижения 3–х летнего возраста ре-
бенка, с рождением которого возникло право на МСК). 

СНИЛС: ОТ 8 СЕКУНД 
ДО МИНУТЫ

С 1 октября 2016 года Пенсионный фонд при-
ступил к выдаче СНИЛСа в режиме онлайн. На 
сегодня функция выдачи или замены СНИЛСа в 
режиме реального времени реализована в 2507 
клиентских службах ПФР. 

Время предоставления этой услуги сократилось 
благодаря переходу на автоматизированную систему 
АИС ПФР — 2, среднее время регистрации застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования теперь составляет от 8 секунд до минуты. 
По закону время регистрации гражданина в системе 
обязательного страхования с выдачей ему свидетель-
ства ОПС со СНИЛСом составляет 21 день.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ
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Продолжение на стр. 15.

 К-ту, Мартышкино, 3 к.кв., ул. Ж. Антоненко, д. 8, 1/5 эт., общ 
70 кв.м, жил. 14 кв.м, кух. 9 кв.м., сур. Меб. и техника есть. 
Две комнаты занимает женщина собственник. Сдается де-
вушке. 8 000 + КУ. 420-57-05, 385-14-63, 8-911-142-09-37.
 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.
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, 3/5 эт., с мебелью. 8-921-322-92-95, 
Галия.
 1 к.кв., от хозяина. Мебель, бытовая техника. 8-904-611-35-12.
 1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вариантов длит. 
и посут. аренды. Фото см. http://vk.com/arendapetergof. 
8-950-025-26-70, Владимир.
 1 к.кв., П-ф, ул. Братьев Горкушенко, от хозяина. 
8-904-649-97-33.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парковая, д. 20/2- 
новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таунхаусе с выходом на за-
лив, территория охраняемая. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, д. 3, мебель, TV, холодил., стир. 
машина. От хозяина, без агентства, без залога. 8-961-810-
64-26, Светлана.
 1 к.кв., Н.П-ф, 2 эт., все есть. 8-951-675-61-17.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техникой. Недо-
рого. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, ул. Жоры Антоненко, д. 16, 5 эт., 13 000 руб., торг. 
8-921-754-02-34, Николай.

СДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-13.

 2 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, мин. мебели, без животных. 
8-965-755-59-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника Козлова, 4/5 эт., кирп., 
ком. изол., кух. 5,5 кв.м, б/меб., блк, хор. сост., на длит. срок, 
комиссия 50 %. 8-904-555-17-58, Ирина.
 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., панель, общ. 59 
кв.м, жил. 16+14 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, ламинат, з/блк, меб. 
есть приличная. Сдается на длит. срок. 23 т. руб. 420-57-05, 
385-14-63, 8-921-755-04-59.
 2 к.кв., Низино, от собственника, ХС. 8-921-785-22-76.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 4 , мебель частично ,на длит 
срок, оформл ч/аг-во, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 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). 8-905-261-59-55, Сергей. 
 Коттедж, баня. Отель-коттедж Ф&Ф, комфортабельные 
номера, кух., благоустроен. территория, барбекю, спорт. 
площадка. БАНЯ на дровах (акция 1 час - 500 руб. (мин. 4 
ч.)), на природе, бассейн, водопад, площадка для отды-
ха на улице, ТВ, караоке, скидки на проживание, www.
peterhof-ff.ru, 8-921-747-87-62.
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./кв.м, 
охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.
 «офис с меб., оргтехникой, Н. П-ф, ул. Зверинская д.11, возмож.
вар-ты, цена договорная. 8-921-927-05-04, Ирина.»

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-фе, Стрельна, Л-ве в хор. сост., для пары. 
Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, Стрельна, Н. П-ф, без посредников, на длит. срок. 
8-911-773-74-39.

СДАМ

 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, с мебелью и без на любой срок от хозяина, гаран-
тирую 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. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужащих, 
рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., можно мин. меб. 
или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 Кв-ру, Петродв. р-н (П-ф, Стрельна, Л-в) для семьи врачей. 
У хозяина! Рассмотрим все варианты! 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 8-952-
230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 8-911-
932-34-31, Елена.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для семьи с местной пропиской, у 
хозяина. Своевременную оплату гарантируем! 8-911-007-
19-86, Татьяна.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, Ст. П-фе, в хор. состоянии, для пары 
без вредных привычек, 8-950-027-26-18. Ольга..

СНИМУ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 09.02.2017 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

 Маша. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ОТДАМ 
 Ждут добрых хозяев 4 котенка 2,5 мес. Пушистые. 2 девоч-
ки серого и 2 мальчика черно-белого окраса. Домашние. 
8-951-665-72-05, Марина.
 Срочно ищем старых или новых хозяев. Найдена собака, де-
вочка, явно домашняя, рыжая, молодая, игривая, средней 
породы. 8-911-082-96-34, 8-952-267-45-60.
  Срочно ищем старых или новых хозяев. Найден щенок 5-6 
мес., мальчик, черный, метис лабрадора, ласковый, знает 
некоторые команды. 8-911-082-96-34, 8-952-267-45-60.

РАЗНОЕ
 23.01.17 г. с 16-40 до 17-30 в р-не ул. Федюнинского 
(«Пьяная дорога»), произошло задержание девушки со-
трудниками ГИБДД. Просьба ко всем очевидцам свя-
заться по т. 8-952-097-38-82.
 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 ин-
формация для нас важна. 8-953-357-48-38, Татьяна, 
8-981-112-66-28, Наталья. 

ЗНАКОМСТВА
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-14.
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