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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 лю-
бой сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. 
П-ф, ул. Ботаническая, д.18/6. За мясным от-
делом. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 
8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репе-
титор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 100 руб. стр., в зависимости 
от сложности текста. 945-07-03.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, 
дачи. Восстановление утраченных док., вступле-
ние в наследство (в т.ч. с пропущенными сроками 
по суду), разрешение на строит-во, сдача дома в 
эксплуатацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломо-
нос. р-ну. Консультации бесплатно. Большой вы-
бор уч-ков. Договора в простой письменной фор-
ме. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

УСЛУГИ
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др. вопросам, составление исковых заявле-
ний. Гражданские и уголовные дела, суды, 
следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, при-
ватизация, наследство (вкл. пропущенные сроки), 
покупка, продажа, обмен, расселение, аренда, по-
иск необход. объектов недвиж., сопровождение 
сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, серти-
фикатами, материн. капиталом, консультации по 
недвиж. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. 
реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. По-
купка неисправных ноутбуков.Выезд на дом 
бесплатно, 8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Раз-
ведчика, 10 (2 эт.)

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Компьютерная помощь на дому, выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов, решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. ремонт и 
подключен. устройств. Помогу собрать новый, 
улучшить старый. Консультации бесплатно. 
8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удоб. для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пе-
ревоз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Демон-
таж, разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

УСЛУГИ
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 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26
 Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вы-
воз старой мебели и техники. Сборка-разбор-
ка мебели. Индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. От 600 руб. 8-951-279-09-46.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессионал. грузчиками и без. Вывоз му-
сора, 642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена до-
говорная, вывоз мусора, утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, пе-
ревозка мебели, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора, перевозка пианино. 8-911-080-
71-13.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 4.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Изготовление срубов на заказ (дома, бани). Лю-
бые размеры. 89516723801.Владимир.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних 
домиков, бытовок под ключ с устройством ин-
женерных систем. 8-953-351-05-90.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтуса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, осте-
кление, сварка, ремонт металлических дверей, 
антресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт ме-
бели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шли-
фовка, оклейка люб. типов обоев, выравн. и 
покрас. стен и потолков. Стаж раб. 20 л. Масте-
ра квалифицированные. 8-911-775-03-06, 422-
06-20, Елена.
 Выполним штукатурно-маляр. раб., обои, полы: 
ламинат, линолеум, кафель. Качество и опыт. 428-
35-72, 8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.
 Женщина с большим стажем строительных ра-
бот. Аккуратно и качественно выполнит отде-
лочные работы. 8-921-561-29-02.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-
250-23-89 Анна.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. 
Ламинат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до 
полной отделки всей квартиры. 8-953-162-62-59, 
Виталий. 
 Ремонт квартир под ключ с заменой электри-
ки и сантехники. 8-950-031-54-18.
 Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. На-
тяжные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер 
на час. Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, 
Алексей. Не посредник. Работаю сам. vk.com/
tel89112889455.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Корот. сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.
 Электрика: электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах, внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Выполнение сантех. раб. люб. слож-ти. Заме-
на стояков ХВ, ГВ, внутр. разводки труб ХВ, ГВ, 
фановых труб. Установка счетчиков, унитазов, 
радиаторов, отопления, смесителей и т. д. Уме-
ренные цены, пенсионерам скидка. 8-965-080-
62-88, Андрей.
 Плиточник-сантехник, санузел под ключ, воз-
можен ремонт кв. под ключ. 8-905-206-33-23, 
Сергей.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

Продолжение на стр. 6.
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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Продолжение на стр. 7.

 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 кафе-
ля, ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водо-
снабжение! Отделка кв. под ключ, строит-во 
домов, бань, заборов. Дешево, качественно. 
8-962-722-08-81, Евгений. 
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отпление. 
Канализация. Работа с любым материалом. Ка-
чество, гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Оператор ПК. Знание и опыт работы в програм-
ме 1С: торговля и склад + з/п. 8-931-256-93-28, 
Марина.

РАБОТА
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. 8-965-090-44-78.
 Администратор в службу доставки питания в 
П-ф (23 Кв.), гр/р 2/2, з/п 1700 - смена, бес-
плат. питание. 8-911-006-91-82.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Автослесарь в ООО «ПетергофАвто», с о/р, г/р 5/2, 
достойная з/п. 420-27-00.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону ох-
вата, автопарк 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.
 Водитель кат. Е на шаланду, по СПб и ЛО. Сто-
янка в Стрельне. 642-77-57, Дмитрий.
 Горничная в мини-отель, возраст от 30 до 55 л., 
гр/р сутки/двое, з/п 20 т. руб., П-ф, с 01.05.17. 
Испытат. срок, частич. занятость (4 ч./день), обу-
чение, з/п 10 т. руб. Анастасия, 8-921-574-01-84.
 Курьер в службу доставки питания в П-ф и 
Кр. Село со своим а/м, стаж вождения от 1 г., 
оплата почасовая, выплата з/п 1 р./неделю, 
бензин+бонусы оплач.я ежедневно, бесплат. 
питание. 8-911-006-91-82.

РАБОТА
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 Заведующая магазином, продавцы-кассиры 
в нов. магазин, Л-в. Стабильная з/п, соц.па-
кет. 8-921-303-86-71.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Стро-
ительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и 
перспективная работа, ждем активных и целеу-
стремленных, хороший заработок, гибкий график. 
Профессиональная подготовка и система настав-
ничества, 940-79-78.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Парикмахер с о/р (трудоустройство, обучение, 
хор. усл. работы) в салон красоты «ШАРМ», или 
сдам в аренду рабочее место парикмахера. 
422-35-32.
 Повар в кафе в Н.П-фе. 8-911-786-18-35, Оксана. 
 Повар-универсал, кондитер (возможна подработ-
ка), мойщица в кафе в Н. П-фе. 8-911-727-53-83.
 Повар универсал в столовую, г. Л-в. Оформле-
ние согласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
 СТАНЬ УСПЕШНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ! ВАШ ДО-
ХОД ЗДЕСЬ! http://trust-bet.org/?ref=vova079
 Сотрудник с правами кат. «В» в уборочную компа-
нию. З/п по результатам собеседования. 8-911-
176-18-18, Сергей Владимирович. 
 Токари и фрезеровщики на станкостроительное 
предприятие. 428-47-38, 8-967-348-71-37.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

РАБОТА
 Уборщица-помошница повара, администра-
тора, П-ф ( 23кв.). Гр/р 5/2, оплата 1000 руб./ 
смена, бесплат. питание. 8-911-006-91-82.
 Швея в ателье, Л-в, с о/р. 8-904-336-40-43.

ПРОДАМ
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 
35 р-р. Практически новые. 1000 руб. 914-38-74.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном, в упаковке. 4000 руб. Прогу-
лочная коляска, новая, в упаковке. 4000 руб. 
8-981-106-13-94.
 Холодильник б/у. 8-921-915-69-94.
 Гараж, Ораниенбаумский пр., за бассейном 
«Газпром», метал., 20 кв.м, рядом со входом. 
Договор. цена обсуждается на месте. 8-953-
373-76-64, Николай.
 Гараж, Л-в, Южный-2, в собственности, можно 
в рассрочку, 100 т. руб. 8-904-336-40-43.
 Гараж приватизир. в ГСК-2, 21 кв.м, кирпич, око-
ло проходной. 8-921-410-75-41, Татьяна.
 Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, дере-
вянные полы. 75 т.руб.8-931-577-17-61
 Место в паркинге, г. Л-в. Или сдам. Цена дого-
ворная. Торг уместен. 8-911-132-23-08, Галина 
Владимировна. 

РАБОТА
 К-ту, СПб, в 4 к.кв, Адмиралтейский р-н, ул. 
Александра Блока, д. 10, ком. 15,3 кв.м, общ. 
100 кв.м, кух. 13 кв.м, ст. фонд, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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, 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, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д.9/1, 7/7 эт.,17 
кв.м, в 2-х кв., кирп., 57/34/8 за 1750 т. руб.,или 
всю кв. за 3700 т. руб., торг. 8-911-941-69-09.
 К-ту, Л-в, ул. Скуридина, д. 2, в 3 к.кв., 18 кв.м, ма-
лонаселен., еще 2 собственника. ПП. 900 т. руб. 
8-921-576-90-39.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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 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 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, 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. ПП. 8-921-890-06-
08, 422-07-60, Марина.
 К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 
к.кв., жил. 17.2 кв.м; кух. 6 кв.м: сур., двое сосе-
дей. ПП. 1100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7.

ПРОДАМ

 1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д. 21, 2/5 эт., 
общ. 32 кв.м, ПП, в собств-ти 5 л., 2850 т. руб. 
8-921-745-02-32.
 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. 2650 т. руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 13, пн., 1/5 эт., общ. 
40.1; жил. 18.2; кух. 8.4; с/ур., лдж., хор. сост. 2700 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 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. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 
31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 го-
да. ВПП. 2570 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. 9.

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Две к-ты, Л-в, Ораниенбаумский пр.,д.37/1, 9/9 эт., 
изол., в 3 к.кв. коммун., 17+12 кв.м, кух. 6,3 кв.м, за 
1150+1450, есть другие вар-ты. 8-911-941-69-09.
 Две к-ты, Л-в, центр, в 3 к.кв., 3/5 эт., перспективн., 
18 кв.м и 14 кв.м, недорого. 8-911-906-73-52.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 
эт., (16+13) в 3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 951-51-79.
 Кв.-студию, с отделкой. 2200 т. руб. 
8-921-927-05-04.
 Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шушары, 
Новгородский проспект, д. 7. Общ. 22,3 кв.м. 
5/25эт. Отделка, блк. Собственность, ПП. 2350 
тыс. руб. 951-38-11.
 1 к.кв., Тихвинский р-н, д. Пашозеро. Общ. 36 
кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,3 кв.м, сус, з/лдж, 2/3 
эт., от собственника. 8-962-687-24-25, Елена.
 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 
34,2 кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-
монолит, ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. 
руб. 8-931-273-27-07.

ПРОДАМ



913Если газета поступает к вам не регулярно - звоните по будням с 16.00 до 18.00 по т. 914-38-74

Продолжение на стр. 10.

 1 к.кв., Н.П-ф, б-р Разведчика, д.16/3, кирп.,5/5 
эт., блк, 31,5/18,0/5,5 за 2690 т. руб. соб-ть бо-
лее 3 л. 8-911-941-69-09.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника Козлова, 1/5 
эт., хор. сост., ПП. 8-921-576-90-39.
 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 собственности, ПП. 2850 тыс.руб. 951-38-11.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
29,8 кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 
1452 т. руб. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв., Л-в, ул.Швейцарская, д.9, рядом с гим-
назией. Общ. 31 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 5,6 
кв.м, 4/5 эт., балкон. С/пакеты. ПП от собств., 
2350 т.руб. 8-905-272-33-30.
 1 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 32/2, панел., 1/5 эт., 
общ. 32 кв.м, ком. 17 кв.м, кух. 7 кв.м, хор. рем., 
тел, ГВ, сур, 2450 т. руб. или меняю на 2 к.кв. с 
допл. 8-921-436-18-60, Татьяна. 

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

ПРОДАМ  1 к.кв., Лебяжье, Фин. залив 150 м через парк, 
общ. 30,5 кв.м, з/блк, 2 эт., кирп., комн. 17,3 кв.м, 
кух. 5,4 кв.м, сус, косметич. рем., тр. до метро, раз-
вита инфр-ра, ПП, мож. ипотека, субсидии. 8-921-
881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 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., Пеники, ком. 17,5 кв.м, кух. 7,5 кв.м, больш 
кор., ванная ком., «тещина ком.» или обменяю 
на кв., ком. с вашей доплатой. 8-921-559-55-04, 
Людмила.
 СРОЧНО! 2 к.кв., 5/5 эт., общ. 48,7 кв.м, раздел., 
12,3+15,2 кв.м, кух. 7,4 кв.м, кор., блк, евроокна, 
паркет, кладовая. 8-911-992-55-58.

ПРОДАМ
 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, рассрочка, 2 кв. 
2019 г., 1452 т. руб. 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 1800 т 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 кв.м, жил. 16,6 кв.м, кух. 
11,3 кв.м, сур, h-2,8 м, з/лдж, ст/пак., теплый 
пол, отл. рем. ПП. 2390 т. руб. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 11.

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 21, 
1/5 эт., ком. смеж. 2800 т. руб., торг. 8-921-576-
90-39, Елена. 
 СРОЧНО! 2 к.кв., Горбунки, 16/1, общ. 53,2 кв.м, 
ком. раздел., 18,5+11,8, кух. 7,5 кв.м, лдж, 3/5 
эт., кирп., 1979 г.п, рем. не произв., в бол. ком. 
3 окна, ПП, тр. до метро. 2700 т. руб., возм. торг. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна. 
 2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 5/8 эт., общ. 
48,5 кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., 
ипотека, рассрочка. 3656 т. руб. 8-911-938-94-93. 
 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, 4250 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ЖК «Новый Петергоф», ул. Парковая, 
д. 18, общ. 48 кв.м, кух. 9 кв.м, лдж, кладовка. 
8-965-751-51-25.
 СРОЧНО! 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; возмо-
жен обмен на 3 к.кв в этом же районе. 4100т.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. 2-4, 6-9.

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, Аврова, 26, к.1, элитная, 3/3 эт., 
общ. 82, 2005 г.п., 8 500 т. руб., 8-931-577-17-61
 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 од-
ной 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, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.
 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14, блк, стек. пак, 
сур, ком. раздел., 2/5 эт., 3650 т. руб., есть др. вар-
ты. 8-911-257-41-57.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Блан-Менильская, 11; 3/5 эт.; 
общ. 42,98 кв.м; жил.. 27,62 кв.м; кух. 5,04 кв.м; 
кирп. ;с/у раз., эркер, более 3-х лет, ПП,торг; 3650 
тыс.р. 8(965)047-4452. 
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая ул., 39, светлая, 45 кв.м., 
смеж., 3/5, балкон , сост, хор., балкон, новые: 
счетчик воды, газ. колонка. Возможен обмен на 1 
к.кв. в этом районе с Вашей доплатой. Цена: 3,33 
млн.р. Торг. 8-921-940-12-72
 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.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 
45; смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 го-
да, ПП. 3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; 
жил. 18.3+11.8; кух. 5.9; сус., h-2.75, ст/пак., 3 го-
да. 5350 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., 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. 3950 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя-1 я., 1, общ. 42 кв.м, жил. 
23, кух. 6 кв.м, прих. 9 кв.м, 3/5 эт., блк, сус, 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя -1 я.,1, общ 42, жил 
23, кух 6, прих 9, 3/5, балкон, сус, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 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. коммуник-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. 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.
 2 к.кв., Л-в, Швейцарская, д.18, 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, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть вариан-
ты. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.

ПРОДАМ
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 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 48,08, комн. 15,1, кух. 9, 7/9 эт., 
кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 
2019 г., 2347 т. руб., 8-911-938-94-93.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 
кв. м. Просторная, светлая и очень уютная 
квартира с еврорем., стек.пак, сантех. вся но-
вая, 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. ле-
том ТК с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж. 1,4, 
жил. 17,2+12,6, кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встро-
ен.шкаф 2,1, панел. 1980 г.п., коммуник. центр., 
развита инфр-ра, тр. до метро, ПП, собств-ть бо-
лее 10 лет, возм. ипотека, субсидии, 8-921-881-
46-61, 903-00-59, 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, нов. дом, общ. 38,2 кв.м, «еврод-
вушка», кух.-гостин.+спальня, з/лдж, сур, блоч., 1 
эт., косметич. рем., тр. до метро. 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана. 
 2 к.кв., Новоселье, 8/8эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h- 3 
м, хор. сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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, Бобыльская д., д. 61, 4/4 эт., общ. 68 
кв.м, кух. 8,2 кв.м, отл. сост., 5850 т. руб. или ме-
няю на 1 к.кв. в СПб + доплата. 8-921-743-16-86.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-10.

ПРОДАМ  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 5/2, 4/5 эт., смеж 
изол., блк. 4000 т. руб. 8-911-257-41-57.
 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. 7300 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., Л-в, ул. Федюнинского, д.14/1, ПП; 
65,8+48,4+6,2 кв.м. 2/9 эт, лодж, с/у разд, ПН. 
4500 т. руб. 8-965-047-44-52.
 3 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 11, общ. 74,7 кв.м, ком. 
изол., 17,0+17,8+13,1 кв.м, кух. 10,2 кв.м, сур, 
блк, 2 эт., кирп., хор. сост., стек.пак., рем., окна 2 
стор., встреч. покуп., док-ты готовы. 8-921-874-
94-43, 903-00-59, Татьяна. 
 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. 
 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.
 3 к.кв., Кипень, 5/5 эт., панель, общ. 68 кв.м, жил. 
18+17,5+13, кух. 6,4 кв.м, сур, лдж, ПП. 3190 т. 
руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раз-
дел., 16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, 
панел., 2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, 
Екатерина. 
 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 хо-
роший ремонт, теплые полы. Вместе с квартирой 
отдаем 2 земельных участка в огородничестве 
(Новый Петергоф) с посадками, водопроводом и 
подъездом. Цена 8 млн.руб. Тел. 8-911-212-85-72.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  13 марта 15.00 «Российская империя. 

Николай I» - видеопоказ д/ф Л.Парфенова, 
2003 г.

•  14 марта 12.00 «Лебяжье, Всеволожск, Старая 
Руса» - видеопоказ д/ф из цикла «Письма из 
провинции»

•  16 марта 11.00 «Фанфары любви» - кинопоказ 
х/ф из цикла «Шедевры старого кино», 1951 г. 

•  17 марта 14.00 «Сказки с оркестром: 
Белоснежка» - видеопоказ литературно-музы-
кальной постановки. Читает Ольга Будина

•  19 марта 12.00 «Танцуй! Рисуй! Фантазируй!» - 
интерактивно-развлекательная программа для 
всей семьи

•  20 марта 17.30 «Семенов-Тян-Шанский П.П. К 
190-летию со дня рождения» - лекция канд. ист. 
наук Ф.Д.Тимофеева

Телефон (касса) 450 79 10  
www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

Продолжение на стр. 12.

 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. 
 Дом, Дом , 200 кв.м. с уч-м 12 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., 2 эт., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, 
вода в доме, локал. канализация. Чистовая отдел-
ка. 10500 т. руб. 958-10-19, 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. Сверд-
лова, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., 
газобетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода в 
доме, локальная канализация. Чистовая 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. 2899 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-
00-59, Марина
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, 
ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 
т.руб., 951-51-79.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-га-
зобетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, 
поднят, дренаж.; эл-во, колодец, 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.

ПРОДАМ

ОТДЫХ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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Продолжение на стр. 13.

 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП 
«Петергофские предместья», есть эл-во, вода, 
общ. 24 кв.м, возм. круглогодич. прож-е или ис-
польз. как врем. жилье на срок строит-ва 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., 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, 1199 т. руб., возм. торг. 
8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 10 сот., в нов. мас-
сиве, активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 
кВт, рядом асфальтовая дорога,хор. грунт. подъ-
езд. Есть уч-ки других размеров. 550 т. руб. 8-965-
028-36-44, 450-50-50.
 Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый 
хороший дом из бруса без отделки, на участ-
ке 10 квт свет, центр. водопровод, отлич. место. 
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-ме-
таллочерепица, 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 
метро. 2000т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-11.

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 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, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, 
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 поко-
сы), хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-
ции. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., коттедж. 
поселок Старый Петергоф, все коммуник., послед. 
уч-к. 8-921-927-05-04. 
 Уч-к, Н.П-ф, 6 сот., ул. Озерковая. Прописка СПб. 
2000 т. руб. 8-911-999-74-44.
 Уч-к, Лом.р-н, СНТ «Котлин», 16 сот., Ропшинское 
ш., 6 км. от КАД, ровный, нов., не разработан, эл-
во. 1000 т. руб, возмож. торг. 8-911-748-25-25.

ПРОДАМ
 Уч-к, Лом.р-н, СНТ «Фауна», 10 сот., 10 км Гости-
лицкого ш., эл-во до 15 кВт, возмож. подкл. к газо-
проводу, не разработан, есть бытовка. Ц. договор-
ная. 8-921-409-55-40.
 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, Пеники, 8 соток, лпх, земли поселений, 
без эл-ва, грунтовый подъезд, ровный. 8-911-
014-44-49.
 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытов-
ка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. ме-
ста, 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, есть вар. с до-
мом. 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, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, 
водопровод центр. 8-906-225-13-22.

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-12.

ПРОДАМ

 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, ча-
сы. 942-36-16.
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, 
знамя, кортик, награды, значки, янтарь, моне-
ты, бум. деньги, фарфоровые статуэтки, само-
вары, картины, серебро, ювелирные украше-
ния и др., 8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 
422-40-60, Сергей Михайлович.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в лю-
бом сост.: иконы от 35 т.руб. красивого пись-
ма, самовары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, 
вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, брон-
зу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн. др., модели ав-
томашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-
35-42.

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, Низино,2 сот., около церкви. 
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, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все ком-
муник. 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 «Красногор-
ские покосы», печное отопление, эл-во, колодец 
с пит. водой, нов. Теплица, хор.соседи, рядом 
ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная 
торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, 
есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра раз-
вита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 Сильные зимовалые пчелиные семьи порода 
«Карпатка». Цена договорная. 8-911-238-60-90, 
Леонид. 

НА ПЕНСИЮ — С «ЛЕГКОЙ» 
РУКИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Не секрет, что пенсионное обеспечение гражданина 
во многом зависит от своевременной уплаты страховых 
взносов и представления индивидуальных сведений ра-
ботодателем. Однако на этом содействие будущему пен-
сионеру не заканчивается. Работодатель может помочь 
и в оформлении пакета документов, необходимого для 
назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого мето-
да, традиционным способом подачи заявления на на-
значение пенсии все еще остается – личное обращение 
в ПФР, более 90% будущих пенсионеров именно так и 
поступают. Если вы не в числе консерваторов, пред-
лагаем вам рассмотреть и другие способы подачи за-
явления: через работодателя; через «Личный кабинет 
гражданина»; через многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день около 30 тысяч работодателей 
СПб и ЛО заключили соглашение с ПФР об электронном 
взаимодействии для проведения заблаговременной 
подготовки документов и назначения пенсии своим 
сотрудникам. Напоминаем, что через работодателя 
можно подать и заявление на назначение страховой 
пенсии, которое будет направлено по электронным 
каналам связи в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации гражданина. Электронное взаимодей-
ствие работодателей и Пенсионного фонда не только 
экономит время, но и избавляет от необходимости 
самостоятельного обращения в ПФР. Воспользоваться 
этим правом или нет – выбор за вами!

ПЕНСИЯ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ: 
С 2017 НА ПОЛГОДА ПОЗЖЕ
Пенсионное обеспечение в РФ гарантируется каж-

дому работнику при достижении определенного воз-
раста, однако в отношении некоторых категорий граж-
дан в виду особенностей их занятости предусмотрен 
отдельный порядок, а также условия назначения пен-
сии. К таким работникам относятся государственные 
служащие, выполняющие свои обязанности в особых 
условиях, сопряженных с определенной нагрузкой в 
виду специфики труда.

С 1 января 2017 года в пенсионное обеспечение 
федеральных и муниципальных служащих были вне-
сены изменения. Речь идет о повышении пенсионного 
возраста для установления страховой пенсии по старо-
сти лицам, замещающим государственные должности 
в РФ, субъектах РФ, муниципальные должности.

В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 
2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 
повышение пенсионного возраста вышеуказанной ка-
тегории лиц предусмотрено в период осуществления 
ими государственной службы. С учетом нового правово-
го регулирования пенсионный возраст граждан повы-
шается до 63 лет для женщин и до 65 лет - для мужчин. 
Повышение пенсионного возраста будет происходить 
плавно – по полгода в год.

Например, в 2017 году возраст указанной категории 
граждан для мужчин составит 60 лет 6 месяцев и для 
женщин соответственно 55 лет 6 месяцев. Указанные 
правила повышения возраста не действуют в отношении 
лиц, которые освобождены от замещаемой должности 
(сложили полномочия); если право на страховую пенсию 
по старости (включая не только требуемый стаж, но и не-
обходимый возраст) приобретено до 1 января 2017 года.

Лицам, которым страховая пенсия по старости на-
значена до 1 января 2017 года, а также лицам, которым 
страховая пенсия по старости будет назначена после 1 
января 2017 года в случае поступления на государствен-
ную гражданскую (муниципальную) службу, уже реализо-
ванное право на страховую пенсию по старости будет со-
хранено, в том числе в части выплаты этой пенсии.

Названные изменения не затрагивают пенсионные 
права лиц, которым назначена (или будет назначена) 
страховая пенсия по инвалидности в период прохож-
дения государственной гражданской (муниципальной) 
службы или в период замещения соответствующих го-
сударственных (муниципальных) должностей, поскольку 
основанием для назначения страховой пенсии по инва-
лидности является, собственно, наступление самой инва-
лидности и ее назначение никак не связано с возрастом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ОКНА, ДВЕРИ

ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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 Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, сто-
ловое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кар-
тины, украшения, книги, шкатулки, и др... 938-
27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
981-65-62.
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформле-
ние ч/з ГАИ. 8-911-242-09-95.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. 
металл. через весы, расчет на месте, вывезем 
сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж любой слож-
ности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68.
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.
 Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу. 
945-08-29.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61.
 1 к.кв., П-ф, или в ближайших поселках. До 
1500 т. руб. 8-911-220-77-29.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Н.П-ф, блк, в крупногабарит. доме в отлич. 
р-не П-фа, на 1-2 к.кв. в кирп. доме (не 1 эт.), меж-
ду ул. Жарновецкого и ул. Дашкевича. Или ПРО-
ДАМ. 8-964-379-52-58.
 2 к.кв., Приозерск, на 1 к.кв. в Лом. р-не. 8-911-
220-77-29.
 2 к.кв., СПб, Васильевский о., на 1-2 к.кв. в Н.П-
фе, плюс доплата. 974-08-28.
 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, 6*4 м, кирпич. 3 т. руб. На долго. 
8-953-173-19-52.
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18.
 Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, к-та 15 кв.м, с 
меб. и орг.тех. 8-921-929-05-04, Ирина.
 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.

КУПЛЮ
Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-13.

 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, 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.
 Помещения, Ст.П-ф, офисные, общ. 55 кв.м, 1 эт., 
отд. вход, парковка, интернет, с/у, все коммуника-
ции, отл. сост. 8-911-213-32-43.
 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 жен-
щина собственник. Сдается девушке. 8 000 + КУ. 
420-57-05, 385-14-63, 8-911-142-09-37.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 Кв-ру, к-ту. 8-953-358-44-72, 8-981-982-06-86.
 Кв-ру, к-ту. 8-921-281-40-34.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по жела-
нию. 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 ва-
риантов длит. и посут. аренды. Фото см. http://
vk.com/arendapetergof. 8-950-025-26-70, 
Владимир.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 33, общ. 31 кв.м, 
жил. 18 кв.м, блк, меб., быт. тех., на длит. срок, 
оформление ч/з аг-во. 420-49-02.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37, на длит. срок, 
без комиссии. Цена договор. -931-348-52-39, 
Татьяна.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. тех-
никой. Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, 5/5 эт., на длит. 
срок. 8-921-430-76-86.
 1-2 к.кв., Петродворцовый р-н (Стрельна, П-ф, 
Л-в), меб. и быт тех. 8-911-007-19-86.
 2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-
26-18 Ольга.
 2 к.кв., Ст.П-ф, от собственника. 25 т. руб. + 100 % 
залог. 8-911-719-97-17.
 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. 23 т. руб. 420-57-05, 385-14-63, 
8-921-755-04-59.
 2 к.кв., Низино, ХС. 8-921-785-22-76.
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.

СДАМ
 Коттедж, баня. Отель-коттедж Ф&Ф, комфор-
табельные номера, кух., благоустроен. тер-
ритория, барбекю, спорт. площадка. БАНЯ на 
дровах (акция 1 час - 500 руб. (мин. 4 ч.)), на 
природе, бассейн, водопад, площадка для от-
дыха на улице, ТВ, караоке, скидки на прожи-
вание, www.peterhof-ff.ru, 8-921-747-87-62.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в 
хор. сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и 
без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнос-
лужащих, рассмотрим все варианты, до 25 
т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-
83-66, Евгения.
 Кв-ру, к-ту, на ваших условиях. 8-953-358-44-72, 
8-981-982-06-86.
 Кв-ру, 8-921-281-40-34.
 СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., семья врачей снимет в 
Петродворц. р-не (от Стрельны до Л-ва), у хоз-
на, рассмотрим все варианты, 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в хор. сост. для 
пары без в/п. 8-950-027-26-18, Ольга.
 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 про-
пиской, у хозяина. Своевременную оплату гаран-
тируем! 8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., П-ф, для семьи с ребенком школ. возраста. 
8-950-025-26-70. Владимир. 
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.

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

РАЗНОЕ
   СРОЧНО! В добрые руки щенка 4 мес., метис эр-
дельтерьера с приданным. Привит в в Федераль-
ной программе. 8-921-410-75-41, Татьяна.
   Аттестат № А9527841 о среднем общем образо-
вании, выдан 21.06.2003 г., на имя Дориной Ев-
гении Владимировны считать недействительным.

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 10.03.2017 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

Распространение нашей газеты осуществляется 
по почтовым ящикам Петродворцового района

и на фир менных 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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


