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Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!
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 Гадание на картах Таро, расклады прогнозы. Онлайн .Про-
сто позвоните или пишите мне на почту taro555777@mail.
ru если вам нужна помощь! Все скрытое для вас, тайное, 
непонятное, запутанное . Личная жизнь, любовная сфера, 
финансы, удача, карьера, любые вопросы. Оплата по до-
говоренности. 8-905-222-90-42.
 Финляндия, Прибалтика. Любой город, бюджетно, 
комфортно. 8-950-001-83-85, с 10 до 20 ч.
 Индивидуальный пошив женской одежды, ремонт, 
8-921-435-88-24.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без бо-
ли, лечение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 
716-74-81.
 Массажист с о/р, свой стол, разные виды массажа от 500 
р. 8-931-299-29-24, Валерий.
 Гадание на картах Таро, расклады прогнозы. Онлайн . 
Просто позвоните 8-905-222-90-42 или пишите мне на 
почту taro555777@mail.ru если вам нужна помощь! Все 
скрытое для вас, тайное, непонятное, запутанное . Личная 
жизнь, любовная сфера, финансы, удача, карьера ,любые 
вопросы. Оплата по договоренности
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой слож-
ти,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Ботаническая, 
д.18/6. За мясным отделом. 8-911-788-00-38.
 Маникюр, наращивание, акрил, гель, покрытие шеллак, 
гель-лак, дизайн, 8-911-955-61-14.

УСЛУГИ
 Перевод с английского на русский и с русского на англий-
ский. Недорого. 945-07-03.
 Бух. услуги, отчетность по ЮР и ФИЗ при закл. договора на 
год подк. по ТКС ,1С бесплатно. 422-36-70.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др. вопросам, 
составление исковых заявлений. Гражданские и уго-
ловные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, дачи. 
Восстановление утраченных док., вступление в наслед-
ство (в т.ч. с пропущенными сроками по суду), разреше-
ние на строит-во, сдача дома в эксплуатацию, выписки из 
УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. Консультации бесплатно. 
Большой выбор уч-ков. Договора в простой письменной 
форме. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, привати-
зация, наследство (вкл. пропущенные сроки), покупка, 
продажа, обмен, расселение, аренда, поиск необход. 
объектов недвиж., сопровождение сделок, работаем с 
ипотекой, субсидиями, сертификатами, материн. капи-
талом, консультации по недвиж. бесплатно. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Советник юриспруденции по гражданским правоот-
ношениям в имущественных, личных, наследствен-
ных вопросах, 8-911-929-52-53, (812) 929-52-53.

УСЛУГИ
 Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское право, состав-
ление юр. док-тов. Л-в, ул. Победы, д. 7. 8-921-860-31-07.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. ин-
тернета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лече-
ние вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт 
с сохранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. ремонт и подключен. устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Ремонт быт. тех., телефонов. ИП производит рем. 
смартфонов, сот. тел., интернет -планшетов. Возмож. 
рем. ноутбуков, персональных компьютеров. Из пре-
имуществ - большой опыт, гарантия на работы, бес-
платный выезд и забор. Оформление документации. 
Звонить пн-сб 11-18. 8-981-847-82-56.

УСЛУГИ

73



 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день обра-
щения, 945-86-32.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по П-фу 
и Л-ву и их утилизация, 8-911-923-92-95, www.piter-
perevozka.ru.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. 
пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, обору-
дован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация 
мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчи-
ки - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, зем-
ля, навоз, дрова и пр. грузы, 8-921-904-03-09.

 Грузовое такси. С грузчиками и без. Индивидуальный 
подход. Постоянным клиентам скидка 10 %, от 500 руб. 
8-951-279-09-46.
 Грузоперевозки мебели, домашних вещей по П-фу 
и Л-ву, утилизация, 8-981-802-76-82, www-piter-
perevozka.ru.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. С 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз му-
сора и старой мебели, доставка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 642-42-
94, 927-20-52, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимо-
сти работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

УСЛУГИ

УСЛУГИ
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 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за других. Элек-
трика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 8-953-174-48-92.
 Плотник, столяр, отделочник, ввагонка, сайдинг, отделка 
бань, срубов. 8-921-631-95-09. Николай.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, со-
путствуюшщие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покрытий, 
малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские 
мастера, 8-911-212-00-44.
 Ремонт кв-р, ком-т, сантехника, электрика, обои, ла-
минат, плитка, 8-921-344-21-61.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника любой 
сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка строй-
материалов. Корот. сроки, низкие цены, также мел-
кий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и сантех-
ники. Русские. Петербуржцы. Звоните! 8-950-031-54-18.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-
296-08-78.
 Электрика: электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.
 Плиточник-сантехник. Сан. узел под ключ. 8-905-206-
33-23, Сергей.

УСЛУГИ
 Электромонтажные, сантехнические, штукатурно-
малярные и др. виды работ. Недорого. Все русские, 
местные, 945-86-32.
 Выполнение сан. тех. работ люб. слож-ти: замена 
внутр. разводки труб х/в и г/в, установка унитазов, 
смесители, радиаторов отопления, фановых труб. Уме-
ренные цены, пенсионерам скидка. 8-965-080-62-88.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Все виды малярн. работ, выравнивание стен, потолков, 
окраска, оклейка обоев, мастера русские, местные, 20 
лет о/р, доступн. цены, сантехника, эл-ка, гипрок, 8-911-
775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван, 422-06-20.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ван-
ная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Сантехнические работы любой сложности от ремонта 
унитаза, смесителя до монтажа систем водопровода, 
канализации и отопления, 8-921-579-64-62, Дмитрий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с лю-
бым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.

УСЛУГИ
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 Строительство домов, коттеджей, заборов - можем 
все. Благоустройство. Дренаж. Все виды работ. Все 
русские, местные. 945-86-32.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних доми-
ков, бытовок под ключ с устройством всех инженер-
ных систем. Русские. Петербуржцы. Звоните! 8-953-
351-05-90.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пла-
стиковых окон. Работаю напрямую, цена договорная, 
905-99-30, Вячеслав.
 Опытный мастер установит межкомнатные двери, па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гарантия. Ка-
чество, 8-911-130-06-42, 420-66-12, 8-911-764-52-40.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревянных, 
пластиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, 
договоримся, 980-98-84.
 Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревянных 
окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 
980-96-85.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтуса, 
карнизы, откосы, подоконники. Линолиум, ремонт окон, 
остекление, сварка, ремонт металлических дверей, ан-
тресоли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели. Сант-
ка, эл-ка и все то, что не можете сами, 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.
 Ремонт любой сложности, малярка, стены, потолки, 
полы, ламинат, гипрок, сантехника, электрика, все 
виды работ. Быстро, качественно, недорого. 8-900-
631-93-71, Сергей.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. Шпатлев-
ка. Замена напольных покрытий. 8-906-250-23-89 Анна.
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Лами-
нат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.

УСЛУГИ



 Аргонщики, слесари механо-сборочных работ, дефекто-
скописты в машиностроительный завод, Сосновый Бор. 
8-981-191-36-34.
 Водитель кат. Е, работа по СПб и ЛО. (812)642-77-57, 
Дмитрий.
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в строительную фирму в г. Ло-
моносов Высшее образование, о/р от 5 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования.8-921-960-48-89 Александр 
Владимирович.
 Зав. пр-вом на лесоперерабатывающее предпр-е, жен. 30-
40 л., знание ПК, активность, ответственность. М. без о/р. 
Обучение. З/п по результатам собеседования. 8-963-321-
01-20, Роман.
 Кассиры, официантки, мастер по изготовлению шавермы 
в кафе «Стимул». 8-911-915-02-16.
 Кладовщик на склад в Л-ве, з/п по договоренности.
Требования: о/р. Предпочтительна регистрация в 
С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
 Менеджер по продажам детской одежды, опыт про-
даж, знание 1 С . Запись на собеседование 420 33 12, 
+7-905-220-63-16.
 Маляр в Стрельна. 8-911-925-58-84.
 Оператор кромко-облицовочного станка в мебельную 
фирму, дизайнер-конструктор корпусной мебели, води-
тель-экспедитор. 8-911-229-07-57.

РАБОТА

 Продавец в магазин одежды, П-ф, ул. Разводная, д. 29, 
1000 руб./ день. 8-965-077-97-07.
 Продавец-консультант в Lux-оптику с о/р. 421-49-41, 
8-921-360-39-40, Ольга.
 Продавец в магазин модной женской одежды и обуви, Л-в 
и П-ф. 8-911-985-75-22.
 Продавец в магазин женской одежды в Петергофе. О/р 
в продажах жен. одежды. Ответственность, энергич-
ность, коммуникабельность. Без в/п. 8-117-88-34-88 .
 Продавец в гастрономический отдел в продоволь-
ственный магазин. О/р и сан. книжка обязательны. 
450-63-26. С 10 до 18 ч.
 Рабочие на пр-во свечей,з/п 25 т.руб., гр/раб. смен-
ный, Л-в, 8-905-203-41-22, в будние дни
 СЕКРЕТАРЬ в строительную фирму в г. Л-в .О/р от 1 го-
да, з/п по результатам собеседования. 8-921-960-48-89 
Александр Владимирович.
 Сотрудник без в/п в неком.организацию в Низино, гр/р 
5/2, проживание, питание, з/п сдельная по итогам со-
беседования. 8-911-963-06-38, Саша, 8-981-946-92-36, 
Женя, с14 до18 ч.
 Технолог, на стабильное пр-во детской одежды в П-фе. 
Оформление по ТК, 5/2, зарплата без задержек, хорошие 
условия труда. 420 33 12, +7 905 220 63 16.
 Техник в компьютерный магазин: ремонт ноутбуков, 
компьютеров,принтеров и МФУ, общение с клиентами. 
Полная занятость. З/п по результатам собеседования 
от 25 т. руб. Резюме присылать на электронную почту: 
petergofcomp@yandex.ru
 Диспетчер такси. Работа в Н.П-фе. О/р от 1 года. Гр/р: 
1д/1н/2вых. Официальное оформление по ТК РФ, 
8-965-090-44-78.

РАБОТА

73

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Няня с пед. образ., с о/р. Подготовка к школе, выполне-
ние д/з, сопровождение на кружки. 8-911-754-50-10.
 Опытная гувернантка, для школьников 1-4 классов: 
встреча со школы, приготовление уроков, нравственное, 
этическое, эстетическое воспитание. 8-911-964-98-01.
 Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядочность, от-
ветственность. 8-931-201-28-92.

РАБОТА
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на ме-
бельное производство. О/р с краскопультом, ЛКМ. 
Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. . д. Горбунки, Лом. 
р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486. 677-
41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, с 9.00 до 17.00 
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. сменный, 
з/п 35 %. 420-27-00.
 Администратор автомойки в ООО «Петергоф Авто», знание 
устройства а/м, гр/раб. сменный, 420-27-00.

УСЛУГИ



 С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, ще-
бень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 
8-911-003-77-92.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.
 Холодильник «Розенлев», 90*55*60, фингский, б/у, в 
отл. сост. 3800 т. руб. 8-950-001-83-85.
 Шуба и шапка жен., мутон (р-р 50-52), цвет светло-се-
рый с голубым отливом. Оч. красивая. Б/у - 1 мес. 15 
т. руб. 8-911-274-63-02, до 21 ч.
 3х-створчатый шкаф с внутр. зеркалом в хор. состоянии, 
185*60,5*174, орех, 1000 руб., и 3х-створчатый шкаф с 
антресолями и зеркалом в хор. сост-ии, 133-43-238, виш-
ня, 1000 руб., 3х-створчатый шкаф с антресолями, в хор. 
сост-ии, 166*60*230, орех, 1000 руб., самовывоз. 450-
53-28, 8-904-649-97-73.
 Шкаф 4хдверный, бельевой с зеркалом, коричневый дл. 
2,15 х выс. 2,25-13 т.руб., комод+тумба прикроватная 
на колесиках, светлый орех-новое-15 т.руб., самовывоз, 
8-960-246-51-10.
 К-ту, в 3 к.кв, Б. Ижора, Приморское ш., д. 76, ком. 
18,5 кв.м, общ. 76 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/2 эт., 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 К-ту, в 2 к.кв, Лом. р-н, д. Оржицы, 4/5 эт., ком. 17,6 
кв.м, общ. 45 кв.м, кух. 5,5 кв.м, блк. в ком., 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 К-ту, в 3 к.кв., Кр. Село, ул. Геологическая, д. 46/2, 8/9 эт., 
ком. 18,3 кв.м, общ. 77,7 кв.м, кух. 8 кв.м, 2011 г.п., 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
 К-ту, П-ф, ул. Володи Дубинина, д. 12а. кирп., 4/5 эт. бывш. 
общеж., общ. 12,2 кв.м, кух. 16 кв.м, с/у 1,2 на две семьи, 
душ. ПП, отл.сост.. (Продается соседняя ком. 17,1 кв.м.) 
1100 т. руб., 905-273-86-40.

 К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 
5-комн.кв-ре, 17,2, 2/3 эт., отл.место., хор.соседи., П.П., 
отказы есть., 1090 т. руб., 8-963-320-10-65.
 К-ту, Л-в, ул. Швейцарская, д. 10, 17 кв.м, в 3 к.кв, панель, 
1/5 эт., кух. 5,5, сур, ХС, ПП. 1250 т. руб. 8-905-273-86-40.
 К-ту, Стрельна, ул. Гоголя, 4, 20,7 м в 9 к.кв., ст.фонд, 4/4 
эт., общ. 346, кух. 23, 3 с/у, идеальный ремонт, ПП, 1200 
т.руб., 8-911-769-94-78.
 К-ту, Л-в, в 2 к.кв., ул. Победы, д. 23, 2/5 эт., 12 кв.м, 
кирп., рем. 1050 т. руб. 8-911-964-51-84.
 К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., блк, кух. 
11, ПП, малонаселенная. 8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, ул. Михайловская, д. 24/22, ком. 19 кв.м, блк. 
2,6 кв.м; 3 к.кв., общ. 75,9 кв.м, 2 эт., кирп., 1 сосед, кух. 
8,4 кв.м, рядом вся инфр-ра; тр. до метро, парк 5 мин. 
пешком, Кр. пруд 2 мин., ПП, собств. более 3 лет; возм. 
ипотека.1500 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60 Мари-
на Сергеевна.
 К-ту, Л-в, ул. Костылева, 16, 5/5 эт., кирп., общ. 59, 17 м в 
3 к.кв.,+ лдж. 4, кух. 7,5, сур, в кв-ре чисто, ПП, док. гото-
вы, отказы сособственников есть, 1350 т.руб., 423-01-50, 
385-14-63, 8-950-040-63-28.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 
61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б пере-
крытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 
8-981-848-96-71.
 К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., жил. 
17.2 кв.м; кух. 6 кв.м: сур., двое соседей. ПП. 1300 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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 Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, автопарк и 
штат сотрудников. Требуются водители на наши ав-
томобили и со своими авто, операторы и диспетче-
ра. Опыт работы не главное, но будет Вашим пре-
имуществом. Если есть желание, то всему научим. 
8-911-094-03-28.
 Водители для раб. в такси на а/м компании, водительский 
стаж не менее 3 лет, работа в Петродворц.р-не. Звонить с 
пн по пт с 11.00 до 16.00. 8-965-090-44-72
 Дворник в ТРК «Ракета», Н. П-ф. 8-931-256-03-89
 Мойщица посуды, без в/п в кафе в Н.П-ф, 907-10-82.
 Облицовщик изделий из древесины ( работа на ваку-
омно-мембранном прессу) на мебельное производ-
ство, обучение. гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП 
от 25-35 т. руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-
55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный ста-
нок, с о/р на мебельное производство, гр/р 5/2/ 
день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 тыс. руб. Горбун-
ки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на 
м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман 
Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строительство» 
в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспективная ра-
бота, ждем активных и целеустремленных, хороший зара-
боток, гибкий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества, 940-79-78.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное, 
О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформление по 
ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на марш-
рутном такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Ро-
ман Николаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.

РАБОТА



 1 к.кв., П-ф, ул. Аврова, д. 11, 1/3 эт., общ. 35, жил. 21,2, 
кух. 6,4, сус, h -2,95, более 3 лет, 2800 т.руб., 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв. П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 17,5, кух. 
5,3, 5/5, 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, Чичеринская ул., д. 3, к. 1, кирп., 4/5 эт. 
общ. 34, жил. 19, кух. 6,4, сур, блк., треб. ремонт, встр. 
кух., ВП, 2900 т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 9, 3/5 эт., общ. 31.6 кв.м , 
жил. 19,2 кв.м., блк, удобное сообщение, ПП! 2350 т. руб. 
8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.23/1, 2стор., 8/9, дом 2007 
г.п., общ. 48,3, жил. 21,9, кух. 11,9, коридор 10,6, сур, з/
лдж, ст.пак., свое парков.место, ПП, более 3 лет в собств. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, окна вы-
соко от земли, ПП, никто не прописан, 2200 т.руб., торг. 
8-950-008-90-62.
 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, 3/9 эт., общ. 20,75 кв.м, ком. 11 кв.м, кух. 4,5 
кв.м, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 
2019 г., 1201 т. руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, кух. 9, кирп..-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г., 1605 т. 
руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.
 1 к.кв, Л-в, ул. Нижняя, д. 1. 3/5 эт., кирп., общ. 30 
кв.м, жил. 17 кв.м, кух. 6 кв.м, сус, блк, норм. сост. ПП, 
док-ты готовы. 2250 т. руб. 385-14-63, 420-57-05, 
8-981-825-62-29.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не пропи-
сан, ПП, 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Горбунки, Лом. р-он, 3/3 эт., общ. 37,2 кв.м.,лдж, 
новый дом, сур, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 1 к.кв., 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. Школьная, 12, общ. 40, жил. 18, кух. 
8, 3/5, блк., ХС, ПП, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 1 к.кв., Гостилицы, общ. 31,9, комн. 17,5, кух. 5,5, з/блк, 
сур, 4/5 эт., ПН, вся инфр-ра, тр. до метро, 18 км КАД, 2 
озера, ПП, 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Лебяжье, Фин. залив 150м через парк; общ. 30,5; з/
блк; 2 эт.; кирп..; ком. 17,3 кв.м; кух. 5,4 кв.м; сус.; косметич.
рем.; тр. до метро; развита инфр-ра; ПП; м. ипотека, субси-
дии. 1900т. руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.

ПРОДАМ
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 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул. Михайловская, 
общ. 23, , 6/9 эт., К/М, ипотека, рассрочка, 2 кв 2018 г., 
1484 т.руб., 963-96-26.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 43/2, 
2/9 эт., больш. кух. 8,8 кв.м, больш. з/лдж 5,5 кв.м, 
общ. 35,3 кв.м, жил. 17,4 кв.м, ПП. Никто не зареги-
стрирован. 2550 т. руб. 8-953-345-05-19.
 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 2/25 
эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная отделка «под ключ», h 
2,75 м, переуступка, кв. полностью выкуплена. Сдача 4 
кв. 2016 г. 4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, 3, 4/14, кирп., общ. 37, 
жил. 18,8, кух. 7,9, сур, 2 клад., з/блк., или меняю на 2 
к.кв. в П-фе с доплатой. 8-921-400-91-28.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, к.2, 6/6, 2014 г.п.. 
общ. 40, жил. 17,8, кух. 10, сус, блк. Сделан ремонт. 3 350 
т. руб., 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., кирп., общ. 
36,4 кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,1 кв.м, Л - 3,2, сур, 3200 
т. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., 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., П-ф, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., кирп., 
общ. 37, жил. 18, кух. 9, сур, блк., более 3 лет, 3150 т.руб., 
958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ



 1 к.кв., Оржицы, 15, ПН, 4/5 эт., общ. 31,5, жил. 17,5, кух. 
5,5, кор. 4,5, сур, блк., ст/пак., гор.вода центр., треб. ре-
монт, ВП-2 к.кв., 1500 т.руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., Собственный пр., д. 34/2, панель, 3/6 эт., общ. 62 
кв.м, жил. 34,6 кв.м, кух. 10,8 кв.м, кор. 13 кв.м. , ком. 
изол., з/лдж. Дом 2007 г.п. 8-911-720-18-55.
 2 к.кв., ул. Шахматова, д. 4, 4/5 эт., общ. 57 кв.м, кух. 
7,4 кв.м, отл. сост., есть переплан-ка, больш. угл. блк, 
4490 т. руб., или меняю на хорошую 1 к.кв. с доплатой. 
8-963-320-10-65.
 2 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 20, общ. 55.7 кв. м 
на 2 стороны, 2 этаж, комн. изолир., 18 + 14, кух. 7.6, 
коридор 10,6. блк. и з/лдж. Евростандарт, стеклопа-
кеты, кафель в ванной и кухне, встроен. мебель. Соб-
ственник более 3 лет. 8-911-987-86-22.
 2 к.кв. П-ф., ул. Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 43, жил. 
27, кух. 5,5, ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Попова, д. 8, общ. 42, жил. 27, кух. 
5,5, ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 2 х к.кв. Ломоносовский р-он, д. Оржицы 24, общ 56.3, жил 
33, кух 8.5, лдж, 3/5, Х.С, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Стрельна, ул Гоголя, д. 10 ,общ. 51, жил. 29, кух. 7.8, 
прих. 8, 2/9 эт., изол., блк. 420-49-02, 8-911-719-33-95
 2 к.кв., Стрельна, ул. Слободская, 1/3 эт., общ. 54,3 кв.м, 
отл. сост., евроремонт, 8-981-824-06-25.

ПРОДАМ
 2 к.кв, ул. Летчика Пилютова, д. 13, 4/14 эт., общ. 56,8, 
ремонт, ПП. 8911-997-28-93.
 2 к.кв., п. Стрельна, ул. Грибоедова, д. 11, общ. 45 кв.м, 
2/4 эт., ремонт, ПП, 3350 т. руб. 8-911-948-37-18.
 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, Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 43, жил. 27, 
кух. 5,5, ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 2 к.кв., П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 50 
кв.м; изол. 18.8+12.3 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 м., ст/
пак., ПП. 4150 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, д. 14/2, 5/7 эт., общ. 49 
кв.м, жил. 30 кв.м, кух. 6 кв.м, изолир., блк. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 2 к.кв., 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., П-ф, Торговая пл., д. 6, 1/3 эт., общ. 50.1; жил. 
16.4+12.4; кух. 5.8; сус, h -2.7, ст/пак., 3 года. 5200 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; смежн. 
17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, ПП. 3150 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
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 1 к.кв., Лебяжье,Лом. р-н, 1/5 эт., общ. 34,5 кв.м, жил. 
17 кв.м, кух. 8,8 кв.м, сур, газ, интернет, панел., юж. сто-
рона, солнеч. Ком. квадрат., окна пласт., 5 мин. до Фин. 
залива, сосны, пляж, вся инфрастр., электр., автобусы до 
метро 1 ч. 20 мин. Кв. свободна. ПП. 1850 т. руб. 8-950-
049-24-94, Лидия.
 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 про-
писан. Более 3 л. в собственности. 2100 т. руб. Док-ты 
готовы. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, новое строительство, с полн.отд., нов. 
дом, 2/3 эт., общ. 34,11 кв.м, ком. 14,5 кв.м, кух. 10 
кв.м, кирп.-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв 
2017 г., 1875т.руб., 963-96-26.
 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., Новоселье, общ. 37,2, кух. 8, 2/5 эт., жил. 18, сур, 
блк., ПП, 8-921-397-33-53.
 1 к.кв., Оржицы, в новом доме. 1 эт., общ. 38,2 кв.м, м. 
использ. как «евродвушку», з/лдж, сур, блоч., косметич. 
рем., тр. до метро. 2200 т. руб. 8-921-887-37-23, 903-
00-59, Оксана.

ПРОДАМ



 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, 7, общ. 43,3, жил. 
16,2+11,5, смежн., кух. 5,4, сур, хор.сост., 5/5 эт., ПП, 
2800 т.руб., 8-967-514-01-34, Андрей.
 2 к.кв., Горбунки, д.11, общ. 54,4 с лдж., жил. 17,2+12,6, 
кух. 8,2, сур, 1/5 эт., панел., коммуник. центр., разви-
та инфр-ра, тр. до метро, ПП, собств-ть более 10 лет, 
возм. ипотека, субсидии, 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.
 2 к.кв., Горбунки, блоч., 5/5 эт., общ. 44, жил. 28, кух. 6, 
сур, з/блк., к-ты смеж., ВП, 2600 т.руб., 8-911-842-34-66.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, 8/9 эт., панель. Общ 
58 кв.м, жил. 19+(11+9), кух 6.2 кв.м, сур, соб-ть боль-
ше 3 лет. Хор.рем. 4 000 т. руб. 423-01-50, 385-14-63, 
8-904-618-17-88.
 3 к.кв., Университетский пр., 2/18, общ. пл. 65 кв.м, жил. 
42 кв.м (20 + 12 + 10), кух. 9 кв.м, рем. не треб. ПП. Док-
ты готовы. 6000 т. руб. Разумный торг. 8-911-799-18-66.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзальная, д. 4, 1/2 эт., общ. 66,4, 
жил. (17,4+13,8)+15,5, кух. 6,7, сур, Н - 2,96, 3 года. 3750 
т. руб. 8-904-554-06-38, 450-50-50.
 3 к.кв., СПб, Красносельский р-он, Петергофское ш-ссе, 
90, общ. 93, жил. 60, кух. 11,5, прих. 9, кор. 13, 4/5, лдж, 
ПП, ХС, 420-49-02, 8-921-406-38-87.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, 1/10 эт., общ. 75 
кв.м, жил. 47 кв.м, кух. 8.1 кв.м, кор. 10 кв.м, ХС, ВП. 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, 23, ПН, 3/8 эт., общ. 
80,7, жил. 49,2, кух. 10,9, сур, отл.сост., 6000 т.руб., торг. 
8-905-273-86-40.
 3 к.кв., П-ф, СПб. пр., 33, 3/3 эт., сталинка, общ. 80,5, жил. 
20.5+13+11, кух. 10, 2 с/у., евро, 3 года, ПП, 10500 т.руб., 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Жарновецкого, д. 4, 3/5 эт., общ. 56, распа-
шонка, кух. 5,5, сур, блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 4400 т.руб., 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, 21, 1/2 эт., сталинка, 
общ. 72, жил. 19+17+12, кух. 7,2, сур, хор.сост., собств. 
более 3 лет, ПП, 4400 т.руб., 423-01-50, 385-14-63, 
8-911-257-88-55.
 3 к.кв., СПб, ул. Лени Голикова, д. 60, общ. 61 кв.м, жил. 
43,5 кв.м, кух. 6,4 кв.м, смежно-изолир., лдж., 1/9, ХС, ВП, 
сост.ср., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., 7/1, общ. 63, жил. 
12,8+12,2+10, кух. 8, сур, коридор 3,1+прихожая 8,6, 
высокий сухой 1/9 эт., кирп., хор.сост., 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 3 к.кв., П-ф, Аврова 16, 2/3 эт., сталинка, общ. 75, изол. 
20+19+14, кух. 8, сус, два блк., встр. кух., евро, 3 года, ПП, 
9450 т.руб., 8-911-123-24-40, 450-50-50.

ПРОДАМ
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 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 51/3, 1/9 эт., общ. 45 
кв.м, жил. 28 кв.м, кух. 7 кв.м, изолир., сур. 420-49-02, 
8-965-022-62-40.
 2 к.кв., 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, 
3 650 т. руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, кирп., 8/9 эт., 
49,7/12+16/7,8, коридор 8,5, з/блк. на кух., с/у ка-
фель, хор. сост., 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 1/5 эт., рядом поликлиника, по-
чта, магазины. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Лом.р-н, Оржицы, д. 14. ПН, 1/5 эт., общ. 44 кв.м, 
жил. 31 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, сост. удовл., ПП. 2 100 тыс.
руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., Лом.р-н, Б.Ижора, Приморское ш., 2/2 эт., общ. 
51 кв.м, жил. 32 кв.м, кух. 8,3 кв.м, отл. сост., изолир, ПП, 
420-49-02, 8-911-947-32-13.
 2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 68, 2/2 эт., общ. 
61,9 кв.м, ком. изол., кух. 7,7 кв.м, сур, лдж больш. 
2600 т. руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 1/5 эт., 
кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 9, 5/5 эт., общ. 56 
кв.м, кух. 8,4 кв.м, изол., юг/ север, оч. хор. сост., более 5 
л. 2750 т. руб. 8-963-320-10-65.

ПРОДАМ



 Дом, Кр. Село, ул. Лермонтова, д. 17, уч-к 6 сот., ИЖС, 
1959 г.п., бр/сайдинг, 1 эт., общ. 51 кв.м, центр. газ, вода, 
канализ. Гостевой дом 2010 г.п., брус/сайдинг, 2 эт., общ. 
36,5 кв.м, баня. 6700 т. руб. Торг. 8-951-671-48-38, 902-
73-43, 450-50-50.
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие комму-
никаций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, ап-
тека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 12 сот., часть дома после 
пожара, 1 эт., шлакобетон, 1958 г.п., газ + вода в доме, 
4250 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ст.П-ф, ул. Кооперативная, общ. 50, под снос, уч. 11 
с. ИЖС, все комм-ции, 3900 т.руб., 8-911-842-34-66.
 Дом, Л-в, (Мартышкино) на берегу Фин.залива; 3 изолир. 
ком. на 1 эт. 14,6+11,6+9,6 кв.м с выходами на южн.и се-
вер.веранды + 8 сот. ИЖС (1/3 доли дома и уч.); м. выкуп. 
весь дом + 24 сот. или ещё 1/3 (весь 1 эт.+16 сот.); под-
веден газ, подключ. эл-во, колодец (центр.водопровод м. 
подкл.); 8-921-890-16-11, 422-07-60. Наталья.
 Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печ-
ное, ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 
т.руб., 951-51-79.
 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 
купания, Фин.залив в пешей доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-
887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 26 
соток, огорожен, метал. забором, эл-во 15 кВт, дом газо-
бетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Таунхаус на Ропшинском ш., 2 эт., общ. 85,72, жил. 43, 
кух. 13,5, 4 кв-л 2017 г., возм. ипотека, рассрочка. 5573 
т. руб. 963-96-26.

ПРОДАМ
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 3 к.кв., П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 17+14+13 кв.м, общ. 
65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Н.П-ф, Михайловская, 7, 1/3 эт., общ. 71,1, жил. 
49, кух. 7, сур, ВП, 5850 т.руб., 8-911-842-34-66.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, 2/13, 7/7 эт., кирп., общ. 
63,3, изолир., 17,5+13,8+10,8, кух. 7,4, сур, блк., 3 года, 
4450 т.руб., 450-50-50, 958-10-19.
 3 к.кв., Л-в, 5/9 эт., Ораниенбаумский пр., д. 49, смеж.-
изол., Л, ПП. Есть др. вар-ты. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, эл-во, 
вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. руб., 946-48-67.
 3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, изол., кух. 
8 кв.м, 5/5 эт, кирп., з/лдж., планировка отл., хор.сост., 
8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 11, 5/5 эт., общ. 55,8 
кв.м, ком. 17,8+10,6+10 кв.м, кух. 5 кв.м, 2 стор., м. ипотека, 
субсидии; 2900 т.руб. 8-921-887-37-23, 903-00-59 Оксана.
 3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д. 21/1, 1975 г.п., кирп., 
общ.55,1, жил. 40, кух. 5,8, сур, треб. ремонта. 4400 т. руб. 
909-587-76-27.
 3 к.кв., д. Кипень, 5/5 эт., 1984 г.п., панель, общ. 68, изол. 
18+17,5+13, кух. 6,4, сур, встр. кух., ХС, 3 года, ПП, 3500 
т.руб., 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42, 3/5 эт., общ. 96 кв.м, жил. 
66 кв.м, кух. 15 кв.м, прих. 8.5 кв.м, кор. 5 кв.м , ст. фонд, 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, 
эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. руб., 
946-48-67.
 Дом, Волковицы, 190 м. 3 этажа (монолит. железобет.) на 
уч 12 сот., ИЖС, лес, свой выход к озеру, панорам. вид из 
окон, 6300 т. руб. 8-921-887-37-23 Оксана.

ПРОДАМ



 Уч-к, г. Усть-Луга, берег Луги, 11 сот., ЛПХ, земли поселе-
ний, кадастр и межевое дело есть, свет рядом, собств. боль-
ше 3 лет, док. готовы, 770 т.руб., 420-57-05, 423-01-50, 
8-921-755-04-59. 
 Уч-к, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» (Б.Ижора-Таменгонт), 
тихое красивое место рядом с лесом, в деревне есть мага-
зин, автобус, ПП, 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Н.П-ф, НТС «Озерковое». Док-ты готовы. 
8-921-741-05-06.
 Уч-к, Л-в, 9 сот., с-во п. Лангерево. Садовый дом из бруса, 
сад. 8-921-300-68-04.
 Уч-к, Лом.р-н, д.Копорье + 5км (д.Климотино), 14 сот., 
ЛПХ, эл-во, лес, река. 450 т. р. 951-51-79
 Уч-к, Лом.р-н, д.Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-
во 6 кВт, panlom.ru, 60 т.руб./сот., 951-51-79.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), щит. 
домик, свет, летн.водопровод, элит. обжитое сад-во в 5 км 
от П-фа, съезд с КАДа на Гостилицкое ш. прямо в СНТ, тр. 
до метро, охрана, шлагбаум, магазин, 1000 т.руб., торг. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-ва, 
эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 т. руб., 
946-48-67.
 Уч-к 17 сот., + зим. дом 134 кв.м, ИЖС, Лом. р-н, д. Пе-
тровское, на уч-ке вода, свет, отопл., баня, сарай, беседка, 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в коттеджной за-
стройке, возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, земли насел.
пунктов, возм.прописка, отмежован, ровный, сухой, тр. 
до метро, вся инфр-ра, КАД 16км, док. готовы, 680 т.руб., 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Келози, с новым домом с удобствами и коммуник., 
красивое живописное место, удобное сообщение, 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Иннолово, 9,37 сот., собств., для дачного строит-ва, 
ровный, сухой, только 2 соседа, живопис. вид на поле и 
лес. Коттедж. пос. «Иннола парк», тр. до метро и Кр.село; 
КАД 10 мин., предусм. развитие пос. 999 т. руб. 8-921-
890-06-08, 422-07-60 Марина.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8 сот. ИЖС, в центре поселка, 
развита инфр-ра, тр. до метро, Фин.залив, 8-921-874-94-43, 
903-00-59, Татьяна.
 Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, 
водопровод центр. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 6х5 м, 
2450 т.руб., 8-951-648-25-17.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ
КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Инферно», 16+
• «Ледокол», 12+
• с 27 октября «Тролли», 6+
• с 31 октября «Доктор Стрэндж», 16+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  25 октября 12.00 «Они жили в Петергофе» - от-

крытая встреча-лекция Краеведческого клуба.
•  29 октября 12.00 «Старый Петергоф. Знамен-

ская улица. Владения Ольденбургских» - лекция 
историка, краеведа Логуновой Е.П. 

•  4 ноября 15.00 «Художник в кино» - открытие 
выставки и встреча с художником-постановщи-
ком Е.Б.Амшинской.

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

73

 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синегейка», уч. 6 сот., ухожен., 
разраб., правил. формы, огорожен., беседка, гараж, туа-
лет, колодец, печ. отопл., летн. водопровод, есть эл-во, 10 
мин. от Кр.Села и Ропши, тр. до метро, магазин, шлагбаум, 
1300 т. руб., возм. торг. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Ма-
рина Сергеевна.
 Дачу, над уровнем моря в Карвале СНТ «Можайское», ви-
довой уч. 6 сот., дом «под ключ» 2008 г.п., 2 эт., общ. 50, 
бытовка, круглогод. максимал. солнеч. освещ. уч-ка, ас-
фальт.подъезд, 5 мин. езды «Туутари парк», недалеко озе-
ра Долгое, Дудергофское и Безымянное, ПП, 2220 т.руб., 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, кважина, 
гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2270 т.руб., 8-951-648-25-17.
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-во, 
печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1650 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, общ. 
99, т/т котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.
 Уч-к, 15 сот., ИЖС в д. Владимировка. Уч-к ровный, сухой, 
на высоком месте, эл-во - 15 кВт, газ - 2017 год. Док-ты 
готовы, 8(906)246-15-55.
 Уч-к, земел., 10,5 сот., ЛПХ, земли населен. пунктов в Сой-
кино, Лом. р-н. На уч. дом, теплица, глухой забор. Эл-во, 
рядом водопровод, газ. 8-911-091-16-23, Людмила.
 Уч-к, 10 сот., Кировский р-н, Староладожский канал, СНТ 19 
км, на уч-ке эл-во, 500 т. руб. 420-49-02, 8-921-828-77-72.
 Уч-к, в Пениках 5 сот. ровный , с видом на залив. 
8-911-014-44-49.
 Уч-к, КФХ (земельный участок) 4 га, урочище, Большое 
Горлово ( между Гостилицами и Большой Ижорой) ,участок 
перспективный,не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, 68 км (Красногорские покосы), 6 сот., с домиком (5,5 
* 7,5) 1995 г., хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, ровный, 
сухой, свет 10 кВт, 3км оз.Утиное, КАД 6 км, тр. до метро, док-
ты готовы, 695 т.руд., 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.пунктов, 
ровный, сухой, правил.формы, грунт.подъезд, 7 км КАД, 2 
озера 1 км, 900 т.руб., 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
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подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, ме-
бель, значки, церковную утварь, книги и мн. др., моде-
ли автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, 
боны, почтовые открытки, иконы, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, кни-
ги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.»
 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-30 руб., де-
монтаж любой сложности, 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.
 Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также новые 
запчасти к ним. 8-921-341-33-49.
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, ком-
нат, домов, участков). Деньги в день обращения, 
быстрое оформление! 8(812) 335-51-91, 8-965-
003-07-21.

КУПЛЮ
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с местной 
пропиской, у хозяина. 8-911-007-19-86.
 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, для семьи без вредных привы-
чек, 8-950-027-26-18. Ольга..
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 Дом, полдома 2-3 комнаты. П-ф, Стрельна, Л-в. Для семьи. 
Владимир, 8-950-025-26-70.

МЕНЯЮ
 К-ту, СПб, 9 кв.м, в 3 к.кв (1 семья), и 2 к.кв в Л-ве, на 3 
к.кв в Л-ве, П-фе или продам. 8-911-249-82-36.
 1 к.кв., Л-в, на 2 к.кв. Л-в или дом. 8-950-008-90-62, 
8-962-704-65-98.

КУПЛЮ
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, бум. 
деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, карти-
ны, серебро, ювелирные украшения и др., 8-921-
786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60.
 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские куклы 
и статуэтки из фарфора и металла, угольный самовар, быт 
СССР, открытки. 942-36-16.
 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, 

СНИМУ

Купить полноценный дом вме-
сто тесной городской «двушки» для 
меня, преподавателя вуза, было 
несбыточной мечтой. Во–первых, 
был страх, что за городом я буду от-
резана от цивилизации. Во-вторых, 
что буду ежедневно тратить много 
времени по пути на работу и обрат-
но в пробках. Ну и главное — я не 
представляла, как можно купить 
целый дом, имея в своем активе 
только двухкомнатную квартиру на 
окраине города. 

Когда в мою дверь в 15-й раз за 
последнюю неделю позвонил очеред-
ной торговый агент, а сосед сверху 
опять решил посверлить в 12 ночи, 
мы с мужем поняли, что успокоитель-
ное нас уже не спасет и нужно сроч-
но уезжать из города. Начали искать 
варианты, и оказалось, загородный 
дом — вполне доступная реальность. 
И, хотя больших накоплений у нас не 
было, мы все же нашли НАШ дом — и 
для нас началась новая жизнь. 

СВОЙ ДОМ — 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МИЛЛИОНЕРОВ

В коттеджном поселке «Новое Сойки-
но» — тишина, чистейший воздух и ощу-
щение простора. Сразу за шлагбаумом 
— настоящий густой лес, где местные 
жители собирают грибы и ягоды. Непо-
далеку — озеро с песчаным пляжем. 
А главное, в 10 минутах езды — город 
Ломоносов с магазинами, детсадами и 
школами, фитнес-залами и поликлини-
ками. За ним — Стрельна и Петергоф. 
Наш коттеджный поселок окружает не 
только природа, но и настоящие шедев-
ры архитектуры: дворцово-парковый 
ансамбль «Ораниенбаум», потрясаю-
щие дворцы Стрельны, богатый парк 
и легендарные фонтаны Петергофа. 
Ежедневно дворцовые пейзажи раду-
ют глаз по дороге на работу и обратно. 

Для того чтобы жить в окружении этого 
шика, совсем не обязательно быть мил-
лионером. Купить целый дом в коттедж-
ном поселке «Новое Сойкино» можно 
в зачет городской квартиры: мы под-
писали договор с застройщиком о по-
стройке нашего дома, а расплатились 
за него своей городской квартирой. 
Нам не нужно было искать покупателя 
на квартиру, собирать бесконечные 
справки и беспокоиться, как бы не об-
манул риэлтор. Мы продолжали жить в 
своей квартире вплоть до сдачи нашего 
дома, который строили 4 месяца с мо-
мента подписания договора. А уж про-
дажа городской «двушки» — это забота 
застройщика поселка, нам осталось 
только перевезти вещи

ДОМ-ТЕРМОС
Дом нам сдали полностью готовым 

к проживанию: коммуникации подве-
дены, отделка сделана, сантехника на 
месте. Дом — двухэтажный, с простор-
ной кухней-гостиной, двумя спальнями, 
двумя санузлами. На каждом этаже — 
по просторному балкону, на котором 

приятно проводить теплые вечера в 
шезлонгах. На чердаке можно хранить 
стройматериалы и заготовки, в отдель-
ной гардеробной — одежду и обувь. 
В доме проложен интернет-кабель и 
подключена спутниковая антенна, есть 
индивидуальный газовый баллон. Та-
кие коттеджи, как в «Новом Сойкино», 
называют «дом-термос». Он долго хра-
нит тепло: стоит протопить один раз, и 
температура в морозные зимы сохра-
няется несколько дней, что позволяет 
экономить средства на отопление. 
Этому способствуют современные ма-
териалы — СИП-панели, строительство 
из которых очень популярно в США, 
Канаде, Финляндии. Они не только де-
лают дома теплыми и уютными в самом 
жестком климате, но и гораздо эколо-
гичнее, чем другие строительные ма-
териалы, так как не содержат стирол, 
формальдегид, фенол, толуиленди-
изоцианат, бутанол, этилацетат. Дом 
окружен участком в 4 сотки, который 
входит в стоимость. Некоторые соседи 
строят у себя теплицы, но мы решили 
распорядиться своей землей по–дру-

гому: благоустроили клумбы, постави-
ли мангал и дизайнерскую беседку.

Впрочем, по желанию можно за-
ключить договор на больший участок 
с доплатой, а еще можно внести из-
менения в типовой проект по своему 
желанию.

ДЕТИ ГУЛЯЮТ САМИ
Где вы такое видели в городе? Какой 

взрослый отпустит ребенка вечером 
гулять без сопровождения? В «Новом 
Сойкино» дети гуляют самостоятельно, 
и родители абсолютно спокойны за них. 
Территория закрыта от посторонних 
шлагбаумом, просматривается видео-
камерами, охрана работает круглосу-
точно. Поэтому ребята спокойно гоняют 
по поселку на велосипедах и играют на 
стадионе и детских площадках. Школы 
и детские сады — в 10 минутах езды от 
поселка. Причем в Ломоносове устро-
ить ребенка в образовательное учреж-
дение не составляет такой проблемы и 
не убивает столько нервов, как в горо-
де. При этом и в поликлиниках нет таких 
очередей, как в Петербурге, а «скорая» 
приезжает сюда за 10 минут.

ДОРОГА НА РАБОТУ
Меня, конечно, беспокоил вопрос, 

как добираться до города. Однако 
между Петербургом и Ломоносовым, 
Ломоносовым и «Новым Сойкино» 
пролегли современные скоростные 
автотрассы с удобными развязками. В 
часы, когда город «стоит», здесь — пол-
ноценное движение. Дорога из центра 
города до дома занимает 40 минут. 
Словом, оказалось, все наши страхи 
оказались несостоятельными: жизнь в 
собственном доме на природе совсем 
не обозначает отрезанность от мира, 
а главное, комфортный современный 
коттедж — это жизненная необходи-
мость, которая доступна многим.

НОВОЕ СОЙКИНО: ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ ПО ЦЕНЕ СТАРОЙ ДВУШКИ

 Уч-к 2 сот., Низино, около церкви. 8-906-225-13-22.
 Уч-к 10 сот., около д. Велигонта, газ, водопровод на уч., 
свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка 
отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, ла-
минат. 8-906-225-13-22.
 Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 сот., 
1100 т. руб. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, 6 сот. с садов. домом, печное отопление, эл-во, 
колодец с пит. водой, нов. теплица, хор. соседи, рядом 
ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 
423-37-30, 8-911-221-74-38. 
 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правиль-
ной формы, в зоне застройки, все коммуник. ря-
дом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межева-
ние, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-ки, от 6 до 10 сот., ИЖС, Сад-во, ЛПХ, в д.Низино, 
д.Сашино, д.Санино, д.Разбегаево, д. Новополье. 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
 Уч-ки, Лом.р-н, ЖК «Новое Разбегаево», от 9 до 
12 сот.+дом 230 м, ИЖС, все ком-ции, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть видо-
вой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до метро, 
10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 20.10.2016 г. 

РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. 
Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает по буд-
ним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ 
последний день приема объявлений в очередной 
номер — ЧЕТВЕРГ до 14:00. 

В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объяв-
лений в очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете 
подать объявление у наших представителей:

•  Крытый рынок у ж/д станции «Старый Петергоф», 
Бульвар Красных Курсантов, 63, в помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедневно, 11:00 — 19:00. 

•  Н. Петергоф, Эрлеровский б–р, 12 (маг. «Полушка»). 
Отдел женской одежды (2–й отдел от входа). еж. 
11.00–20.00. 8-981-701-69-01, Людмила.

•  Ломоносов — в маг.«Добро» (бывш. «Мастер»), ул. 
Владимирская, 5\11 (пом. старой бани), по будням 
10:00 — 19:00, сб 10:00 — 18:00, вс 11:00 — 
16:00. тел. 422-97-94.

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Санкт–Петербург — в РА «Август», ул. Сызран-
ская, 16. ст. м. «Электросила», по буд. дням 
10:00 — 18:00, пт 10:00 — 17:00. Тел. 982-
80-25.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ
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 1 к.кв., 10-3, ул. Захарова, д. 18, длит. срок, от собств., 4/10 
эт., КМ, 2010 г., сур, общ. 38,3 кв.м, лдж, 17 т. руб. + к/у. 
8-953-351-17-85.
 1 к.кв., на длит. срок. порядочной семье, Н. П-ф. 
8-921-929-05-04.
 1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вариантов 
длит. и посут. аренды. Фото см. http://www.peterhofpr.ru. 
8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, после ремонта, есть мебель, 
быт.тех-ка, есть др. квартиры, Владимир, 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., П-ф, отл.сост., после косм. рем-та, ст/пак, с меб. 
и быт. тех-кой, 8-911-932-34-31, Елена.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кр. Флота, д. 23, меб. и быт. техн., 8-950-
027-26-18, Ольга.
 1-2 к.кв., П-ф, в отл. сост., есть варианты в Л-ве, Стрельне, 
Низино и т.д., недорого, скидки, 8-950-229-73-40.
 2 к.кв., Л-в, с мебелью. 8-911-726-33-60.
 Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или долгосрочно, 
еврорем., все есть, от собственника. 954-02-54.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парков-
ка, охраняемая территория, 100 т.руб./мес., 946-48-67.
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./
кв.м, охр. терр., КАД-500м, 951-51-79.

СНИМУ
 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 военнослужащих, 
рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., можно мин. 
меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., русская семейная пара снимет 
в Петродворц. р-не (от Стрельны до Л-ва), у хоз-на, рас-
смотрим все варианты, 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вариан-
ты, 8-952-230-17-80, Мария.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-ве, для русской семьи с ребенком 
10 лет, 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 вари-
анты, 8-911-932-34-31, Елена.

СДАМ



В 2014 году. Банки перестали выдавать 
деньги в больших количествах населению, и 
огромное количество заемщиков обратилось 
за услугами к частным инвесторам и инвести-
ционные группы.

Когда мы говорим, что занимаемся залоговым 
кредитованием и сопровождаем подобные сдел-
ки, люди начинают хитро улыбаться. Эта реакция 
и заставила написать данную заметку.

— Какая главная задача у залогового креди-
тования?

Часто приходится сталкиваться с ошибочным 
мнением, что кредитование под залог недвижи-
мости направлено на то, чтобы отсудить в даль-
нейшем залог. Это в корне не верное суждение! 

Честный инвестор никогда не ставит перед со-
бой цель забрать недвижимость. Люди смотрят 
новости по первому каналу и НТВ о черных риел-
торах и потом ошибочно судят и равняют всех под 
одну гребенку. Мы никогда не выдаем займ, если 
видим, что заемщик рискует остаться без недви-
жимости. Следовать этому принципу я призываю 
и других инвесторов. Никакие 100, 200, 500 ты-
сяч не стоят того, чтобы человек остался без кры-
ши над головой. С таким подходом невозможно 
построить устойчивую бизнес–модель.

— На что нужно обратить внимание при 
оформлении займа под залог?

Во–первых, размер ежемесячных платежей 
должен быть подъемным для заемщика. Это 
определяется очень просто, достаточно задать 
несколько уточняющих вопросов и проанализи-
ровать ответы.

Во–вторых, размер выдаваемого займа в слу-
чае просрочки платежей не должен перекрывать 
стоимость залога. Это сделано для того, чтобы за-
емщик не потерял имущество в случае частичного 
не исполнения обязательств по договору. Если 
сумма займа слишком высока, то необходимо ее 
приравнять к адекватному размеру и предоста-
вить возможность выбора заемщику  — брать или 
не брать данную сумму.

В–третьих, юридически грамотное и верное 
оформление договора. Мы работаем в рамках 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
используем классическую банковскую ипотеку по 
102 Федеральному Закону от 1998 года.

Если вам предлагают провести сделку по дого-
вору купли–продажи, через дарение или какие–
либо другие альтернативные варианты, то лучше 
не соглашайтесь, потому что такие сделки несут 
риски, как для инвестора, так и для заемщика.

Запомните, главная цель залогового кредито-
вания  — это то, чтобы заемщик платил, а деньги 
работали. К сожалению, в нашей практике быва-
ют случаи обращения взыскания на заложенное 

имущество, от этого никуда не деться. Но даже в 
таких случаях именно мы должны подумать о за-
емщике и в то же время сохранить свои финансо-
вые интересы. Еще до начала сделки нужно пра-
вильно просчитать правильную сумму к выдаче и 
не погрузить заемщика в финансовую кабалу, как 
это делают многие МФО. От правильного расчета 
и честной беседы с заемщиком зависит, какую 
прибыль и выгоду в дальнейшем сможет получить 
каждая сторона договора.

«Три кита» успешного займа под залог не-
движимости:

1. 102 ФЗ от 1998 г «Об ипотеке»;
2. Нотариальное заключение договора (не 

обязательно, но важно);
3. Правильный расчет процентной ставки и 

выдаваемая сумма.
У вас возникли вопросы? (Где можно получить 

займ от 100 тыс до 2 млн рублей? Как снять те-
кущее обременение? Как уменьшить проценты по 
кредитам МФО? Как закрыть текущие обязатель-
ства перед кредитными организациями?)

Позвоните по телефону 8 (812) 982-86-60 
или 8 (965) 777-19-09 и получите бесплат-
ную юридическую консультацию.

Инвестиционная Группа «БИК» 
(www.investbik.ru) 

ВСЯ ПРАВДА О ЗАЙМАХ 
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ! 
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 Барри, щенок 6 мес. (мама лабрадор), рыже-палевый, 
ждет новых хозяев. 8-911-745-22-15.
 Котят, 2 мальчика - пушистый, дымчато-полосатый, с бе-
лым - сибиряк, и гладкошерстный, черн. с белым, 4,5 мес., 
девочка - 1 мес, пушистая, с бел. мордочкой и жабо, черн. 
окрас. Ласковые, ко всему приучены. 8-904-619-83-38, 
8-921-353-55-83.
 Сиамские котята. К лотку приучены. Род. 21.07.16. 
8-960-275-90-84.
 Что такое пустота? Это дом где нет кота. Молодая кошка-
компаньон ищет хозяйку подружку. Стерилизована, при-
учена к лотку и когтеточке. 8-921-445-78-80.
 Щенок-девочка, 6 мес. Метис овчарки, рыже-черн. окрас., 
привита, стерилизована, паспорт, по характеру очень 
предана, ласкова. Хор. друг и охранник. Ищем д. нее 
нов. заботливых и любящих хозяев. 8-904-619-83-38, 
8-921-353-55-83.
 В магазине «Полушка», ул. Федюнинского, д. 16, от-
крылся отдел постельного белья: наволочки, просты-
ни из Ивановской бязи, подушки, одеяла, пледы, муж-
ские фланелевые рубашки, халаты, пижамы. Пригла-
шаем за покупками! 8-911-268-98-55.
 ГБОУ шк. здоровья №49 приглаш. на занятия: лечеб. 
физ-ра д/детей и взросл., шк. ран. разв. с 2-6 л.: разв. 
речи, внимание, логик., воображ.; логопедия, подгот. 
к шк. 8-965-059-14-70 Валентина Васильевна

РАЗНОЕ
 Конноспортивный клуб «»Кронштадт»», Южная Кронштадт-
ская дорога 12, г. Кронштадт, приглашает взрослых и детей 
на обучение выездке . В продаже абонементы на обучение. 
Маленьких всадников ждет в гости пони. Запись на обуче-
ние по телефону 8-981-718-12-04. 

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

СДАМ
 Гараж, Н.П-ф, КАС 5 на длит. срок. 8-921-567-38-34.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, общ. 
210 кв. м., 1 кв. м / 1 т. руб. 946-48-67.
 Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, 11, в центре, 15 м, с меб. и 
орг.тех., рассмотрю вар-т субаренды. 8-911-958-35-97.
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 5 м, 
для торговли (не продукты), 946-48-67.
 Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 38 кв.м, 31 
кв.м, 16 кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.
 Помещения, Новоселье, 1а, 20 м, 30 м, кроме продуктов 
питания, 8-921-397-33-53.
 К-ту, в 2 к.кв., 14 кв.м, лдж, мебель, быт. тех., одному чело-
веку, комиссия 50 %. 10 т. руб.8-904-555-17-58.
 К-ту, 18 кв.м, 1 сосед, от собственника. 8-911-017-49-45.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., русской семье, на длит.срок, одна со-
седка, 8-952-222-50-51.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.

РАЗНОЕ
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