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Продолжение на стр. 3.

  Тамада+дискотека-2 т.р. в час. Весело. Достойно..Отзы-
вы 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 кре-
мацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Бо-
таническая, д.18/6. За мясным отделом. ЗАПИСЬ 
НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Дорогие девушки, предоставляю вам свои услуги: ма-
никюр+ покрытие, гель-лак, дизайн на ваш выбор, 
всего 500 руб. Также выполняю мужской и детский 
маникюр. Возможен выезд на дом. 8-981-879-85-64, 
Анастасия.
 Прически, плетение, стрижки, окрашивание волос и 
ресниц у Вас дома. А также макияж и оформление 
ресниц, биотатуаж хной. 8-905-206-81-63, Мария. 
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, 
решение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. 100 руб. страница. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и др. 
вопросам, составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.

УСЛУГИ
 Приватизация земельн. уч-в, домов, кв-р, сбор 
док-тов для купли, продажи, дарения, наследства, 
недвиж-ти. 8-911-906-73-11, Елена.
 Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, да-
чи. Восстановление утраченных док., вступление в 
наследство (в т.ч. с пропущенными сроками по су-
ду), разрешение на строит-во, сдача дома в эксплу-
атацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. 
Консультации бесплатно. Большой выбор уч-ков. 
Договора в простой письменной форме. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Полное оформ. пакета док. любой сложности, прива-
тизация, наследство (вкл. пропущенные сроки), по-
купка, продажа, обмен, расселение, аренда, поиск 
необход. объектов недвиж., сопровождение сделок, 
работаем с ипотекой, субсидиями, сертификатами, 
материн. капиталом, консультации по недвиж. бес-
платно. 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. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка 
WINDOWS. Чистка системы охлаждения. Покупка 
неисправных ноутбуков.Выезд на дом бесплатно, 
8-911-220-44-06, Дмитрий, Б-р Разведчика, 10 (2 эт.)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26

УСЛУГИ
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 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, вывоз 
старой мебели и техники. Сборка-разборка мебе-
ли. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
От 600 руб. 8-951-279-09-46.
  Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, 
с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.
  Грузоперевозки, квартирные переезды, вывод 
мусора, утилизация старой мебели, перевоз пиа-
нино. 8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.
  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, 
сварка, ремонт металлических дверей, антресо-
ли, полки,шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. 
Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете сами, 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Высотные работы. Аккуратный распил дере-
вьев, герметизация крыш, балконов, швов, 
монтаж, окраска. Доставка воды на строй-
ки.8-921-097-36-46.
 Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий ремонт. Ту-
алетный шкафчик . Недорого. Катя,Олег, 943-52-48.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 4.

 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлев-
ка, шлифовка, оклейка всех видов обоев, вырав-
нивание и покраска стен и потолков. Стаж раб. 20 
л. Квалифицир-е мастера. 422-06-20, 8-911-775-
03-06, Елена. 
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-
250-23-89 Анна.
 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Ла-
минат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка 
любой сложности. Сборка, ремонт, установка ме-
бели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. тех-
ники. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.
 Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, 
обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 Ремонт квартир и домов от мелкого до капитального. 
Гарантия качества, сантех., кафель, ламинат, элек-
трика и т. д. Стаж 20 л. 8-921-347-01-72, Игорь. 
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, 
Людмила.
 Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покры-
тий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера, 8-911-212-00-44.
 Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Столяр, плотник, отделочник, плиточник, отделка до-
мов из бревна, бруса, сайдинг, ламинат. 8-921-631-
95-09, Николай Анатольевич. 
  Услуги электрика, монтаж, ремонт, установка выклю-
чателей, розеток, эл. счетчиков, люстр, освещения. 
8-921-564-42-64, 8-931-303-28-75.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 

ОТПРАВЯТСЯ 4 ФЕВРАЛЯ
Комитетом по физической культуре и спорту  вновь, 

как и в прошлые годы, организованы полюбившиеся 
петербуржцам «Лыжные стрелы». В администрации 
Петродворцового района можно получить билеты.

С января по март по выходным дням с Финлянд-
ского и Московского вокзалов в поселки Орехово 
и Шапки будут курсировать электропоезда, которые 
предназначены для любителей лыжных стартов и 
прогулок. На этой неделе «Лыжные стрелы» отправят-
ся в субботу 04 февраля:

С Московского вокзала до станции Шапки отправ-
ление в 9.35, остановка в Колпино 10.02 – 10.03, 
прибытие обратно в Санкт-Петербург в 17.00.

С Финляндского вокзала до станции Орехово 
отправление в 9.16, прибытие обратно в Санкт-
Петербург в 16.32.

Следующие «Лыжные стрелы» отправятся в Шапки 
и Орехово в воскресенье 12 февраля.

Билеты на Лыжные стрелы можно получить в Ад-
министрациях районов по месту жительства, в отде-
лах физической культуры и спорта.

Внимание! Время отправления электричек мо-
жет изменяться! За графиком отправления Лыжных 
стрел следите на нашем сайте или обращайтесь за 
справками в районные отделы/сектора физической 
культуры и спорта.

Билеты можно получить по адресу: ул. Здоровце-
ва, д. 8, литер. А СПб ГБУ «Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Красносельского района» 
365-98-54 9:00-20:00 обед: 13:00-14:00

ГРАФИК проведения массовых лыжных стартов 
«Лыжные стрелы» в 2017 году: 

Февраль 12.02. (воскресенье), 18.02 (суббота), 
26.02 (воскресенье), Март 04.03 (суббота), 12.03 
(воскресенье) http://gov.spb.ru/
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Продолжение на стр. 5.

 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, 
тепл. полы. Все виды отделочных работ. ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Сануз-
лы под ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Сантехнические работы любой сложности от ре-
монта унитаза, смесителя до монтажа систем во-
допровода, канализации и отопления, 8-921-579-
64-62, Дмитрий.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отпление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Постелю ламинат. Стяжка, выравнивание, теплый 
пол, керамогранит. 8-921-945-02-16, Сергей. 
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
 Оператор ПК. Знание и опыт работы в программе 1С: 
торговля и склад + з/п. 8-931-256-93-28, Марина.
 Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядоч-
ность, ответственность. 8-931-201-28-92.

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

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 СРОЧНО! Продавец в продовольственный магазин, в 
гастрономический отдел. С о/р. 450-63-26, с 10-18, 
кр. сб. и вскр.
 СРОЧНО! Такси «Апельсин» приглашает на работу 
водителей, возможна работа на своём авто. О/р 
в такси будет вашим преимуществом. 8-965-090-
44-78.
 Автомойщик на автомойку в Н. П-фе, Бр. Разведчи-
ка, 9Б, с о/р. З/п 40 % от общ. объема работ. Еже-
дневные выплаты. 8-965-026-62-76, Дмитрий. 
  Администратор автомойки в ООО «Петергоф Авто», 
гр./раб. сменный. 420-27-00.
  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. смен-
ный. 420-27-00.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охва-
та, 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 на-
учим. 8-911-094-03-28.
 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, 
автопарк и штат сотрудников. Требуются водите-
ли на наши автомобили и со своими авто, опера-
торы и диспетчера. Опыт работы не главное, но 
будет Вашим преимуществом. Если есть жела-
ние, то всему научим. 8-911-094-03-28.
 Девушки для работы на кассе в Бистро. Можно 
без о/р. З/п еженедельно. Л-в. 8-931-229-32-46.
 Мойщики на автомойку в п. Разбегаево. Гр/р на вы-
бор, м. как подработка. З/п достойная. 8-911-930-
56-04, Елена. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспек-
тивная работа, ждем активных и целеустремленных, 
хороший заработок, гибкий график. Профессиональ-
ная подготовка и система наставничества, 940-79-78.
 Официант в ресторан «Феникс». 8-911-993-72-93.

РАБОТА
 Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на ме-
бельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. 
Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486. 
677-41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Повара и кассиры в ресторан быстрого питания 
«Нео-бургер». От 17 до 30 л., о/р не обязателен. г. 
Л-в. 422-97-79.
 Парикмахер-универсал с о/р, гр/р 1/3, либо под-
работка. Хор. проходимость, з/п 50% на 50%, 
материал салона, также сдам кресло в аренду. 
8-960-252-67-06, 8-905-265-22-35.
 Продавец на работу в ТРК «Ракета», отдел одежды. 
8-981-173-56-33.
 Парикмахер с о/р в салон красоты «ШАРМ» или сдам 
в аренду рабочее место парикмахера. 422-35-32.
 Продавец-консультант в салон оптики, г. Л-в. 
8-911-938-64-68.
 Парикмахер. Хор. условия, работа в удоволь-
ствие. 8-960-275-87-74.
 Продавец в Шляпный салон в Н.П-фе на Торговой 
площади. 8-911-221-28-80.
 Парикмахер-универсал, мастер маникюра в са-
лон красоты. 8-981-717-17-17.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Рабочий по комплексной уборке в домоуправление 
ООО «ЖКС пос. Стрельна». Оформл. по ТК. 421-46-18, 
421-53-75.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей 
Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

РАБОТА
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 Сотрудник на дому через интернет для сбора за-
казов с 9-12 ч. 8-911-267-04-47, с 20 до 23 ч.
 Сварщик на полуавтомат, работа сдельная, маляр. 
8-911-925-58-84.
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
мебельное производство. О/р с краскопультом, 
ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-
41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Ни-
колаевич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от 
м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
  Токарь, электросварщик (5-6 разряд), слесарь-
электромонтажник (сборка шкафов по схе-
ме) - полный раб. день, 5/2, Л-в, з/п от 40 т. руб. 
8-(812)-426-11-05.
 Художник-гример с художественным образова-
нием в творческую мастерскую. Работа в г. Л-в. 
8-903-093-67-08.

ПРОДАМ
 Котята Мейн-Кун от титул.род., две девочки, окрас 
(F22), д.р. 22.09.2016 г. Полный пакет док. Питомник 
OSCAR78. 8-965-799-25-46, Л-в.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 
35 размер. Практически новые. 1200 руб. 914-38-74.
 Диван 19 в.- орех, резьба (не расклад.), 
1700*1300*650 (цена договор.); матрац (Шве-
ция), нов., односп., толщ. 20 см - 3000 руб.; пухо-
вик (Италия), бел. с капюш., мех 44-46 р.- 5000 
руб.; полотенцесушило, 60*50 (змеевик) - 150 
руб. 8-905-259-14-17, Татьяна Ивановна.
 Комплект светлый, орех, новое: комод, шир. 80 
см, глуб. 52 м, выс. 100 см, 10 т. руб.; тумба при-
кроватная, на колесиках, 5 т. руб.; шкаф бельевой, 
4х-дверный, 2 больших зеркала, дл. 2,15* выс. 2,25, 
глуб. 60 см., 13 т. руб. Возможен торг. Самовывоз! 
8-960-246-51-10.
 Медицинскую кровать в комплекте, в отличном со-
стоянии. 8-960-255-09-67, Ольга.
 Стенку меб. из 10 эл-тов, шпон, пр-во Югославия, б/у, 
7 т. руб., диван-кровать, б/у, 2,9 т. руб., ковер ч/ш 
Югославия, 2,5+3,5, 10 т. руб., стол комп. IKEA, 3 т. 
руб. 8-911-836-07-54.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

РАБОТА
  Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, деревянные 
полы. 75 т.руб.8-931-577-17-61
 Опель «Зафира» 2000 г. в., в хор. сост. 
8-951-661-63-05.
 СРОЧНО! К-ту, Б.Ижора, Приморское шоссе, д.70, 20 
кв.м., в 3-к.кв. 1 млн руб. 8-911-911-37-68.
 К-ту, Стрельна, 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, П-ф, ул. Петергофская, д. 7/2, 2/2 эт., в 3 к.кв., 
жил. 22.7 кв.м; кух. 6.8 кв.м, блк. ПП. 1290 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 К-ту, П-ф, ул. Шахматова, д. 2, к. 1, 6/9 эт., в 2 к.кв., 
жил. 13.1 кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур, один сосед. ВПП. 
1050 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
 К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв, бр. Разведчика, д. 8, ком. 19,2 кв.м, 
1 эт., соседи-пожилая пара, хор. состояние. 1450 т. руб., 
торг. 8-921-390-90-17, 8-911-941-60-86, Мария.
 К-ту, Л-в, в 5.к.кв, ул. Победы 11, 2/4, ком 12кв. м , 
балкон, общ 100 кв.м, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, в 3 к.кв, 3/4 эт., ком. 15 
кв.м, (1250 т. руб.), 24 кв.м, (1450 т. руб.), общ. 32 
кв.м, кух. 8 кв.м, h- 3,2 м, в хор сост., стек. пак., ПП. 
8-921-379-01-85.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., 
жил. 26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 1800 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, общ. 
10,1 кв.м, 1/9 эт., хор. сост. 950 т. руб. 946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, сталинка, 1/4 эт., в 3 
к.кв., жил. 20.6 кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур., h-3.05, трое 
соседей. ПП. 1350 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.

МАНЕЖ И БАССЕЙН 
В ПЕТЕРГОФЕ

ОТРЕМОНТИРУЮТ
КГИОП выдал задания на проведение ра-

бот, в том числе на ремонт и реставрацию 
фасадов, кровли, инженерных сетей, систем 
безопасности, прокладку водопровода, уста-
новку системы видеонаблюдения, благоу-
стройство территории, разработку проектной 
документации, а также на проведение техни-
ческих обследований по адресам: г. Ломоно-
сов, Манежная ул., д. 3 (здание ДЮСШ «Ма-
неж») и г. Петергоф, Аврова ул., д. 22, лит. А. 

Ранее здание по адресу г. Петергоф, ул. Авро-
ва, д.22, лит, А занимал спортивный комплекс 
СКА «Петродворцовый» с большим бассейном 
с несколькими дорожками, площадкой для тре-
нировок, хоккейной коробкой с искусственным 
льдом (канадский стандарт). В сентябре 2011 
года Манеж сильно пострадал от пожара. В 2014 
году Министерство обороны передало здание в 
казну города.

После передачи объекта от Минобороны в каз-
ну Санкт-Петербурга, оперативное управление 
зданием  осуществляет Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями. В рамках догово-
ра, заключенного с ООО СПО «Эксперт-Строй», 
в здании Манежа, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения 
«Казармы лейб-Гвардии Уланского полка», про-
водится капитальный ремонт спорткомплекса 
«Петродворцовый».

В 2016 году выполнены противоаварийные 
работы и работы по реставрации фасадов, укре-
плению фундаментов здания. В 2017 году плани-
руется начать первый этап работ по восстанов-
лению бассейна и прокладке новых инженерных 
коммуникаций. После завершения капитального 
ремонта, бассейн спорткомплекса будет исполь-
зоваться для организации тренировочных за-
нятий спортсменов и самостоятельных занятий 
плаванием жителей района. pd–news.ru
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Продолжение на стр. 7.

 Кв.-студию, СПб, в Пушкинском р-не, Шушары, Новго-
родский проспект, д. 7. Общ. 22,3 кв.м. 5/25эт. Отдел-
ка, блк. Собственность, ПП. 2350 тыс. руб. 951-38-11.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 
кв.м, жил. 19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 
т. руб. 420-49-02, 8-921-406-38-87.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 
20,75 кв.м, комн. 11 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 3/9 эт., кирп.-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г. 1200 
т. руб. 8-921-746-18-88.
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 16, общ. 37,6 
кв.м, ком. 17,6 кв.м, 2 эт., ПП. 8-906-250-25-00, 
Ольга. 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул. Чебышевская, д. 8, 
5/9 эт., 34/19/6, стек.пак., блк, ХС, чист. подъезд, 1 
собств-к, ПП. 2700 т. руб. 8-921-181-42-48.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский бр., д. 18, 2/5 
эт., ПП, 2600 т. руб. 8-931-213-28-11.
 1 к.кв., Петергофское ш., 6/8 эт., нов. дом, общ. 
33,68 кв.м, комн. 16,45 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-
монолит, ипотека, рассрочка, 4 кв. 2018 г. 2560 т. 
руб. 8-921-963-96-26.

ПРОДАМ
 К-ту, Л-в, ул. Михайловская, д. 24/22, ком. 19 кв.м, 
блк. 2,6 кв.м; 3 к.кв., общ. 75,9 кв.м, 2 эт., кирп., 1 
сосед, кух. 8,4 кв.м, рядом вся инфр-ра; тр. до ме-
тро, парк 5 мин. пешком, Кр. пруд 2 мин., ПП, собств. 
более 3 лет; возм. ипотека, субсидия. 1350 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60 Марина.
 К-ту, Лом.р-н, 3 х.кв , д. Горбунки д.5, общ. 72 кв.м, 
ком. 17,2 кв.м, кух. 9 кв.м, кор. 10 кв.м, в комнате 
лдж, 420-49-02, 8-921-406-38-87. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв. общ. 62 кв. м, жил. 17,3 с лдж., 
3/5, ПН, з/лдж., ст/пак., до съезда КАД 2 км, хор.
тр.сообщ., развита инфр-ра, рядом 2 озера, ПП, бо-
лее 10 лет собств., 899 т. руб., 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 Две к-ты, Л-в, ул. Победы, д. 6, изол., по 19 кв.м, (м. по 
одной) в многокомнат. коммун. кв., 930 кв.м каждая. 
8-911-941-69-09.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 
эт., (16+13) в 3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 951-51-79.
 Кв.-студию, 22,91 кв.м, переуступка, Кудрово, 10 
мин. до м., в марте сдача, 5 м. гипермаркеты, ря-
дом выезд на КАД, 2200, торг. 8-911-764-33-34.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

ПРОДАМ
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 1 к.кв., СПб, пр-кт Ветеранов 98, общ 32, жил 
17.5, кух 6.1, с/у разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 
8-965-022-62-40.
 1 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д. 16, к. 3, 5/5, кир-
пич, 31,5/18/5,5, балкон, хор. сост. 2650 т. руб., 
8-911-941-69-09.
 1 к.кв., П-ф, ул. Петергофская, д. 8, 3 эт., общ. 37 кв.м, 
блк, нов. ком. 19 кв.м, кух. 9 кв.м, сус 7 кв.м, ПП, 
3400 т. руб. 8-911-930-56-04.
 1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 
31.1; жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 года. 
ВПП. 2600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, 5/5 эт., кирп., 
общ. пл. 28,3 кв.м, ком. 17,5 кв.м, кух. 5,4 кв.м, сус, 
блк. 2350 т. руб. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 33 
кв.м. (18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2850 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 
20.7, кух. 9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
 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. Н.П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 18, 
кух. 9, 5/5,лдж, рем. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хо-
рошее состояние. ПП. 8-911-007-19-86.
 1 к.кв.,Ст. П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., 
кирп., общ. 36,4 кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,1 кв.м, з/
блк, хор. сост. 3150 т. руб. 946-48-67.
 3 к.кв., СТ.П-ф, Университетский пр., д. 2/18, 3/10 эт., 
общ. 63,2 кв.м, кух. 8,5 кв.м, более 3 лет., отл. рем., 
ПП, 5500 т. руб. 8-952-384-19-44.
 1 к.кв., Л-в, ул.Сафронова д. 2, 2/5 эт., общ. 31.5 кв.м, 
кух. 6.7 кв.м. ПП, более трех лет, док-ты готовы, сво-
бодна. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 18, 2/5 эт., общ. 
31 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, рем. не треб. 
2470 т. руб. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, кух. 9, 
кирп..-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 
г., 1530 т. руб., есть др. вар-ты. 8-921-746-18-88.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, окна 
высоко от земли, ПП, никто не прописан, 2300 т.руб., 
торг. 8-962-704-65-98.
 1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не 
прописан, есть варианты по цене и метражу от 2 
млн. руб., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 
кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 
2170 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., общ.37, 
жил. 17,2, кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переделана в 2 к.кв., 
лдж. совм. с к-той, ст/пак., нов. батареи, ХС, ВП, 2400 
т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Центральная, д. 15, 2014 г.п., 
2/3 эт., общ. 41.8; жил. 16.6; кух. 11.3; сур., h-2.8 м., 
лдж остеклена ст/пак., теплый пол, отл. ремонт. ПП. 
2390 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 
18, кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 420-49-02, 
8-911-719-33-95.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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 1 к.кв., Лебяжье, Фин. залив 150 м через парк, общ. 
30,5 кв.м, з/блк, 2 эт., кирп., комн. 17,3 кв.м, кух. 5,4 
кв.м, сус, косметич. рем., тр. до метро, развита инфр-
ра, ПП, мож. ипотека, субсидии. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 1 к.кв., Низино, ул Центральная, д.7, Лом. р-н, Лен. 
обл., панел 1/5 эт., 36, 2/17, 2/8, 5, СУР, с лоджи-
ей, остается встр. кухня, холодильник, стир. машина, 
никто не прописан, ОС, ПП, до м. Ветеранов 30 мин. 
трансп. 2400 т. руб. 8-981-156-26-24, Светлана.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 31,5 
кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не 
прописан. Более 3 л. в собственности. 2100 т. руб. 
Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.
 1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 5, ПН, 4/5 эт., общ. 
31,5, жил. 17,6, кух. 5,5, сур, блк., отл.сост., встр. кух., 
вид на озеро, ВП, 2450 т.руб., 8-911-842-34-66.
 1 к.кв., Оржицы, в новом доме. 1 эт., общ. 38,2 кв.м, 
м. использ. как «евродвушку», з/лдж, сур, блоч., косме-
тич. рем., тр. до метро. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.
 1-2 к.кв., П-ф, 8-931-213-28-11.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ  2 к.кв., в 3 к.кв., 3/5 эт., кирп., перспективная, 
(18+15) кв.м. 8-911-906-73-52.
 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. 
смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто 
не прописан. 3200 т. руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., 
общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 
3 года, ХС, 4300 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, д.9, корп.1, 7/7, кирпич, 
общ. пл. 57,0/34 (16,5+16,5), балкон, кухня 7,5 за 
3700 т. руб. 8-911-941-69-09
 2 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, 4/4 эт., 1 соб-
ственник, ПП. 8-921-322-92-95, Галия. 
 2 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., д.61; 5/9 эт.; панел. 1999 
г.п.; общ. 54,3; жил. 29,3; кух. 8,3; кор. 13,1; комн. изо-
лир. 17,9 с блк, 11,4; рядом вся инфр-ра; парк и пруды 
5 мин. пешком; возможен обмен на 3 к.кв в этом же 
районе. 4300т.р. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д.14. 1/9 эт., пан. Общ.54,9 
кв.м, жил. 31,2(17,5+13,7), кух. 8,3 кв.м, сур. Стек. 
пак., дизайнерский ремонт. Частично остается мебель. 
Более 3х л., ВП. 4000 т. руб., 8-909-587-76-27.

 2 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д.8/4. 5/5 эт., кирп. 
Общ.43,6 кв.м, жил. 28,3(11+17,3), кух. 7,3 кв.м, сус, 
з/блк. Отл.сост. ВП. 3 600 т. руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9, 4/5 эт., кирп. 
Общ.44,5 кв.м, жил. 28,7 (16,5+12), кух. 5,5 кв.м, 
сур, з/блк, в ком. 12 кв.м. еще гардеробная. В кух. 
автомат. газ/колонка, счетчик на хол. воду, в одной 
комнате и кухне стек.пак. ХС, меб.Торг. 3 400 т. руб., 
8-911-842-34-66.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2. 7/9 эт., кирп. 
Общ. 56, жил. 30, кух. 7,3, сур., з/блк на кухне,теплая 
лдж с радиатором, стек. пак.., ХС. 4000 т. руб., 
905-273-86-40.
 2 к.кв., П-ф, ул. Паркова, 2/5 эт. нового дома, ком. 
изол., 16+12 кв.м, кух. 9 кв.м, хор. кв-ра, ПП. 8-906-
225-13-22, Ирина.
 2 к.кв., П-ф, ул. Дашкеевича, д. 9, 3/4 эт., ком. 28+10 
кв.м, кух. 5.2 кв м, еврорем., блк, отлич. кв-ра, общ. 
54 кв. м, ПП. 8-906-225-13-22, Ирина.
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая д.55 к2, 4/5 эт, общ45, 
смеж. 17,5+14;кух. 5,5, пласт.окна, еврорем, 
светлая, от собств, 3750 т. руб., 946-63-34 , 8-921-
887-90-29.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.



05 9

 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, д. 20/2, 5/5 эт., кирп., 
новая, общ. 55,4 кв.м, кух. 11 кв.м, з/блк, з/лдж. 
8-911-094-21-76. 
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Блан-Менильская, д.11, 3/5, 
43/28/5, с/у разд., эркер. ПП, ипотека, торг. 
8-965-047-44-52.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая, д. 39, 1/5 эт., общ. 45; 
смежн. 17.3+11.2; кух. 5.2; сур, решетки, 3 года, ПП. 
3050 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; 
жил. 18.3+11.8; кух. 5.9; сус., h-2.75, ст/пак., 3 года. 
5350 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 1/3 эт., общ. 50.1; 
жил. 16.4+12.4; кух. 5.8; сус, h -2.7, ст/пак., 3 года. 
5150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская, д. 3/9, 4/5 эт., 
кирп., общ. 50 кв.м, жил. 29,2 кв.м, ком. изол. 18,1 
+ 11,1, кух. 8,4 кв.м, сур, блк, шкаф-купе, отлич. ка-
честв. рем., втроен. кух., быт. тех.: хол-к, ст. маш., 
2 TV, дорогая итал. меб., ПП, более 3 л. 4500 т. руб. 
8-960-255-04-52.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ  2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5, 4/5 эт., кирп., блк, 
общ.52 м, ком. изол. 13м и 17м,кух. 6,5м,хор. сост., 
стек.пак.,3850 т.руб. 951-38-11.
 2 к.кв., Ст..П-ф, ул. Ботаническая, д.5, к. 1, 1/5 эт., 
кирп., общ. 50,2 кв.м, жил. 29 кв.м, кух. 8,2 кв.м, сур. 
Сост. удовл., ПП, 3 550 т. руб., 8-905-273-86-40.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 
52 кв.м; изол. 18.7+12.4 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 
м., ст/пак., ПП. 4040 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, 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, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. 
м. Просторная, светлая и очень уютная кварти-
ра с еврорем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. 
натяж. потолки, двери из массива, блк (2 шт) под 
ключ. Кв. двухстор. Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, 
кух. 12.4 кв. м, кор. 14 кв. м. Есть телефон, интер-
нет, кв. на сред. эт., лифт. Хор. соседи. Около дома 
строят новую муз. шк., кафе и в районе около газ-
прома откр. летом ТК с лентой. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.

 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, д. 27 или меняю на 
1 к.кв. с доплатой, 5/5 кирп.; 44,8/25,9/7,1; комн. 
15,8+10,1; кор. 8,2; блк, косметический ремонт. 
8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56.
 2 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, д. 17, 1/5 эт., кирп. 
Общ. 48 кв.м, жил. 17+12, кух. 7,4 кв.м, сур, хор. 
сост., з/лдж, стеклопак. 3275 т. руб. 423-01-50, 420-
57-05, 8-911-142-09-37.
 2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, общ. 44,2, комн. 11,5, кух. 9, 5/9 эт., 
кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 
г., 2310 т. руб., 963-96-26.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, 2/5 эт, кирп.,блк., 
рем., без детей, с оч. легкой встречкой. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 9, общ. 
43,3 кв.м, 1 эт., кирп., комн. смеж., 11,3+16,5 кв.м, 
сус, душ. каб., кух. 5 кв.м, хор. сост., современ. рем., 
вся инфр-ра, тр. до метро, КАД 6 км, ПП, более 10 л. 
собств., мож. ипотека, субсидии. 2100 т. руб. 8-921-
890-06-08, 903-00-59, Марина.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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 2 к.кв., Горбунки, д. 13, общ. 52,ком. изол., з/лдж, 
3/5 эт., сост. хор. В собств-ти, семь лет, ПП, один 
собств-к. 3300 т. руб. 8-953-345-05-19.
 2 к.кв., Горбунки, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж., жил. 
17,2+12,6, кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.шкаф 
2,1, панел., коммуник. центр., развита инфр-ра, тр. до 
метро, ПП, собств-ть более 10 лет, возм. ипотека, суб-
сидии, 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., Оржицы, Лом. р-н, Лен. обл., панел. 4/5 эт., 
55/30/8,5, сур, лдж, отл. состояние, более 3х лет, 
1 собствт-к, ПП, до м. Ветеранов 40 мин. трансп. 2 
750 т. руб. Возм. торг. 8-981-156-26-24, Светлана.

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ

 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-
51-26.
 2 к.кв., Оржицы, Ломоносовский р-он, общ 56 кв.м, 
жил 33 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., блк, ХС, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 3 к.кв., СПб, ул. Еленинская, д. 21, 55 кв.м, 4150 т. 
руб. 8-921-989-03-85.
 3 к.кв., СПб, Петергофское ш., д. 90, 4/5 эт.,общ. 93 
кв.м, жил. 60 кв.м, кух 11.5 кв.м, блк, сур. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская,д.23 . Панель, 3/8 эт. 
общ. 80,7, жил. 49,2, кух. 10,9. с/у р., отл.сост..Торг.5 
950 т.руб., 905-273-86-40.
 3 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7, кирп., 1/3 эт., 
общ.71,1 кв.м, жил. 13,1+18,6+17,3, кух. 7 кв.м, сур. 
Одна к-та в отл. сост., кв. чистая, но требует ремонта. 
5 700 т. руб., 8-911-842-34-66.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 1/3 эт., сталинка, общ. 
75.5; изол. 19.1+19.2+14; кух. 8.7 кв.м; сур., расселе-
ние. 7500 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.

 3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д.21/1, 1975 г.п., кирп., 
1/5 эт., общ.55,1 кв.м, жил. 40 кв.м, кух. 5,8 кв.м, сур, 
требует ремонта. ВП. 4 400 т. руб., 8-909-587-76-27.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 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, Дворцовый пр-кт 31, общ 63, 3/3, изолир, 
ХС, ПП, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д.3 к.3 или меняю 
на 2 к.кв. с доплатой, 5/5 пан., 63/45,1/5,3; комн. 
17,4+17,2+10,5; коридор 7,8; 2 з/блк, стек.пак., 
еврорем. 8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56. 
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., 5/9 эт., смеж.-
изол., лдж,есть встречные варианты. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., 18+12+14, общ. 64, изол., кух. 8 кв.м, 
5/5 эт, кирп., з/лдж., планировка отл., хор.сост., 
8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 11, общ. 55,8 
кв.м, ком. 17,8+10,6+10 кв.м, кух. 5 кв.м, 2 стор., 5/5 
эт., можно ипотека, субсидии, 2900 т. руб. 8-921-887-
887-37-23, 903-00-59, Оксана. 

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 11.
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 3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; 
комн. 14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.комму-
ник.; треб. рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до метро; КАД 18 
км; 2 озера; вся инфр-ра; можно ипотека, субсидии. 
2400 т. руб. 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., общ. 
96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, кух. 10 кв.м, 
з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 т. руб. 946-48-67. 
 4 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д.4, 5/5 эт., общ. 63 
кв.м, жил. 47 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон. ПП, 4400 т.руб. 
8-911-736-33-38.
 4 к.кв., Л-в, ул Федюнинского, 5/5 эт, блк, срочно и 
недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1/2 дома, Стрельна, ул. Свободы, участок 6 соток, все 
коммуникации: вода, газ, эл-во, городская прописка, 
951-38-11.
 1/2 дома, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 6 сот., 1 эт., 
шлакобетон, 1958 г.п. (после пожара), общ. 77,4 
кв.м, газ + вода в доме. 1950 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 1/2 дома, Лебяжье, уч-к 5 сот., ИЖС, 1903 г.п., 
бревно, 1 эт., общ. 31 кв.м, возмож. подкл. газ, во-
ду, в 50 м от залива. 1400 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 Домик, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 
100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 10 сот., 
СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., с/у, 
баня, душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3000 т. 
руб. + по желан. гранич. уч-к 10 сот. с лент. фунд. 6*7. 
500 т. руб. 8-921-915-13-55.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердло-
ва, Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газо-
бетон, обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, 
локальная канализация. Чистовая отделка. 4800 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ

 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все ком-
мун-ции. 2999 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина
 Дом, Мал. Карлино (между Кр.Селом и Пушкином), уч. 
6 сот., общ. 58,3 кв.м, 2 эт., 2014 г.п., утепл. брус, от-
делка - вагонка, возм. прописка, полн. гот. к ПМЖ, 
благоустроен, эл-во, газ, вода, канализ., панорам. 
вид, инфр-ра, тр. до метро (17 км). 3200 т. руб. 8-921-
890-06-08, 903-00-59, Марина. 
  Таунхаус, Ропшинское ш., 2 эт., общ. 85,72 кв.м; жил. 
43 кв.м ; кух. 13,5 кв.м ; 4 кв-л 2017г., возм. ипотека, 
рассрочка. 5573 т. руб. 963-96-26.
 Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. Залив, уч. 6 
сот. ИЖС, возм. расшир. до 10 сот., свет, колодец, 
в 50 м газ (возм. подключ.), баня, гараж, погреб, 
площ.дома 38, развита инфр-ра, тр. до метро, род-
ник, хв.лес, карьеры для купания, Фин.залив в пешей 
доступ-ти, 2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

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

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

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

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

•  7 февраля 14.00 «Союзники. Ялтинская конфе-
ренция» - видеопоказ д/ф из цикла «Неизвест-
ная война»

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

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

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

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

Телефон (касса) 450 79 10  

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskadeПродолжение на стр. 12.
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Продолжение на стр. 13.

 Дом, Л-в, Кромколония, бревно, общ. 143 кв.м, 2 
эт., отд. вход на 2 эт., ц. вода, баня, теплица. Уч-к 10 
сот., по факту 16 сот. 5200 т. руб. 8-911-746-91-10.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Дом, Ропша, дачный, на участке 8 соток, (СНТ «Орби-
та-2»). Новый дом, эл-во, колодец, хор. вид. уч. Есть 
возмож. выкупа сосед. уч. 1650 тыс. руб.951-38-11.
 Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 
г.п., общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газо-
бетон с арматурой; уч. 10 сот. правил.формы, 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.
 Дачу, Гостилицы, (Заостровье), на уч. 13 сот. КП «Пе-
тергофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 
кв.м, возм. круглогодич. прож-е или использ. как 
врем. жилье на срок строит-ва Вашего дома, вся 
инфр-ра в 5 мин. езды, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до 
метро из Гостилиц. 1200 т. руб. 8-921-874-94-43, 
903-00-59, Татьяна.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухо-
жен., разраб., правил. формы, огорожен., беседка, 
гараж, туалет, колодец, печ. отопл., летн. водопровод, 
есть эл-во, 10 мин. от Кр.Села и Ропши, тр. до метро, 
магазин, шлагбаум, 1250 т. руб., возм. торг. 8-921-
890-06-08, 903-00-59, Марина Сергеевна.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-11.

  Уч-к, 12 сот. +дом, 117 кв.м, ИЖС, Выборгский р-он, 
пос. Кирилловское,на уч-ке баня, сарай, гост дом, все 
ком-ции. 420-49-02, 8-911-719-33-95.
  Уч-к, 10 сот. в садоводстве «Фауна». 10й км Гостил-
лицкого ш. 1300 т. руб. 8-905-222-66-79.
  Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый хоро-
ший дом из бруса без отделки, на участке 10 квт свет, 
центр. водопровод, отлич. место. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, 14 сот., д. Переярово, 4км от Кипени, центр 
деревни, стар. дом, место хорошее. 1100 т. руб. 
8-906-225-13-22.
  Уч-к, в СНТ «Рыбак Сюрье» в Ковашах с баней 2 эт. 
2015 г.п. из бревна сосны; 9 сот.; забор металло-
проф., ворота; баня 6*4+веранда 6*2; крыша-метал-
лочерепица, печь-термофор, бак д/воды 60 л, эл-во 
380 кВт, 3 фазы; колодец с пит.водой, зим. водопро-
вод; каркас.сарай; 2 км – пруды; 1 км тр. до метро. 
2000т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Конова-
лово, ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, эл-во 5 кВт, 
хор. круглогод. подъезд. Поселок обжитой, предусмо-
трена охрана. 650 т. руб. 8-911-906-73-11.
  Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. 
прописка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; плод.
деревья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для купа-
ния 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, цен-
тральный водопровод, эл-во, теплица, сад, деревья и 
кустарники. Недалеко от центрального въезда, отлич. 
сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, 20 сот. + дом 128 кв.м, ИЖС, Волховский р-н, 
д. Льзи, все ком-ции, 420-49-02, 8-911-719-33-95.

ПРОДАМ

  Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), 
хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-ции. 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
  Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., ровн., пря-
моуг. формы, все коммуникации. Находится в кот-
теджном городке, элитные, достойные соседи. В шаго-
вой доступности новая школа, магазины,автобусная 
остановка, парк «Сергеевка». Возмож. ипотека, РАС-
СРОЧКА! Уникальное предложение! Последний уча-
сток в коттеджном поселке! 8-921-927-05-04. 
  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъ-
езд; напротив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, 
авт. 677а в С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
  Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка 
отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, ото-
пление, отделка. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, г. Усть-Луга, берег Луги, 11 сот., ЛПХ, земли по-
селений, кадастр и межевое дело есть, свет рядом, 
собств. больше 3 лет, док. готовы, 675 т.руб., 420-
57-05, 423-01-50, 8-921-755-04-59. 
  Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрайгаз» 
, тихое красивое место рядом с лесом, в деревне есть 
магазин, автобус, ПП, есть вар. с домом. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на 
уч., свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
  Уч-к, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, газ, водо-
провод центр. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 
6х5 м, 2450 т.руб., 8-931-577-17-61.
  Уч-к, Низино,2 сот., , около церкви. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, 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, правиль-
ной формы, в зоне застройки, все коммуник. ря-
дом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межева-
ние, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  Уч-к, -, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские 
покосы», печное отопление, эл-во, колодец с пит. во-
дой, нов. Теплица, хор.соседи, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

ПРОДАМ



0513

Продолжение. Начало на стр. 2-12.

ПРОДАМ  Куплю Ваши книги в хорошем состоянии. 
8-931-337-91-68.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.

МЕНЯЮ
 К-ту, Н.П-ф, ул. В. Дубинина, 12 кв.м, в 2 к.кв. + до-
мик в Лужском р-не, д. Низовская, на кв-ру в Н. П-фе. 
8-911-934-78-32, Валерия. 
 К-ту, Н.П-ф, (ул. Аврова), общ. 19,8 кв.м, и ком. 12,3 
кв.м, Нарвский пр. (3 мин. до м. «Нарвская») на 2 к.кв. 
или 1 к.кв. 8-906-225-26-28.
 1 к.кв., Л-в, на 2 к.кв. Л-в или дом. 8-950-008-90-62, 
8-962-704-65-98.
 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, Н.П-ф, в КАС 5, 2 мин. от ж/д станции. 8-921-
368-30-34, Татьяна.
 Сдаётся кабинет в салоне красоты. 8-921-637-13-87.
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м / 1 т. 
руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 40 кв.м, любой профиль. Ул. 
Львовская, д. 29. 600 руб. / кв.м. 8-905-212-20-20, 
8-921-748-48-96
 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 
97 м для непродовольственной торговли, 946-48-67.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, П-ф, центр, 21 кв.м, Санкт-Петербургский 
пр., д. 41, 3/3 эт., в 3 к. кв., чистое сост. 8-950-017-
21-83, Тамара. 
 К-ту, П-ф, ул Володи Дубинина, в 3 х.к.кв. , мебель, 
быт техн, комн 15 кв.м , на длит срок, оформл ч/аг-во. 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 К-ту, П-ф, в 2 к.кв., изол., у хозяина, не агентство.
Недорого. ВСЕ УДОБСТВА. 8-981-767-16-22.
 К-ту, Н.П-ф, Бр. Разведчика, в 2 к.кв., пустая, 9 кв.м, 1 
человеку. Мебели мало. Агентам не беспокоить. 420-
38-03, 8-909-590-86-13, после 20 ч.

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.

  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть 
видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. 
до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, часы. 
942-36-16.
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, 
бум. деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, 
картины, серебро, ювелирные украшения и др., 
8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60, Сер-
гей Михайлович.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, само-
вары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн. др., модели автомашинок масшта-
ба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные 
игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, Ан-
дрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные. 
8-909-588-12-88.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.

В МФЦ ВЫДАЮТ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 

И ПАСПОРТА 
Согласно Постановлению правительства 

Российской Федерации №755 от 03.08.2016 
проводится ряд изменений в части предостав-
ления государственных услуг ГУ МВД на базе 
многофункциональных центров.

С 01.02.2017 в центре госуслуг Красногвардей-
ского района, расположенном по адресу: Ново-
черкасский проспект, дом 60, стартует пилотный 
проект по приему заявлений граждан и выдаче 
российских национальных водительских удосто-
верений при замене, утрате (хищении) и между-
народных водительских удостоверений в соответ-
ствии с Соглашением о взаимодействии между 
Санкт-Петербургским государственным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» и Главным управлением МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ГУ 
МВД России по СПб и ЛО).

Также с 01.02.2017 в двух центрах государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга: Сектор №3 Выборгского райо-
на (пос. Парголово, Осиновая Роща, Приозерское 
шоссе, д. 18, корп. 1, лит. А) и Сектор №3 Красног-
вардейского района (Новочеркасский пр., д. 60, 
лит. А) осуществляется в пилотном режиме выдача 
паспортов граждан Российской Федерации, под-
тверждающих личность на территории РФ, по за-
явлениям, принятым с 01 февраля.

В части предоставления государственной услуги 
«Выдача, замена паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации» при взаимодействии с ГУ МВД России 
по СПб и ЛО появились изменения.  01.02.2017 в 
структурных подразделениях МФЦ осуществляется 
прием граждан только по следующим основаниям:

– достижение 20-летнего и 45-летнего возраста; 
– изменение гражданином в установленном по-

рядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте рождения;

– изменении пола;
– при непригодности паспорта для дальнейшего 

использования;
– обнаружение неточности или ошибочности 

произведенных в паспорте записей;
– существенное изменение внешности.
Ранее структурные подразделения МФЦ осу-

ществляли также прием заявлений и документов 
от граждан в случае:

– достижения 14-летнего возраста;
– приобретения гражданства Российской Феде-

рации.
Обращаем внимание, что прием заявлений о 

выдаче (замене) паспорта гражданина Российской 
Федерации в случае достижения 14-летнего возрас-
та или приобретения гражданства РФ с 01.02.2017 
осуществляется только в территориальных подраз-
делениях ГУ МВД России по СПб и ЛО.

На 01.02.2017 во всех МФЦ Санкт-Петербурга 
осуществляется прием заявлений на оформление 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
РФ за пределами РФ сроком на 5 лет для двух ка-
тегорий граждан:

– детей в возрасте от рождения до достижения 
14-летнего возраста;

– граждан РФ в возрасте старше 60 лет.
Кроме того, предоставление государственной 

услуги «Оформление и выдача паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронные носители информации» 
может осуществляться в МФЦ только после всту-
пления в силу соответствующего административ-
ного регламента, предусматривающего участие 
МФЦ и определяющего требования к специально-
му оборудованию и помещениям.

http://www.pd-news.ru/
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 К-ту, Ст.П-ф, от хозяина, 13 кв.м, 10 тыс. + залог. 
8-921-597-90-05.
 К-ту, Мартышкино, 3 к.кв., ул. Ж. Антоненко, д. 8, 1/5 
эт., общ 70 кв.м, жил. 14 кв.м, кух. 9 кв.м., сур. Меб. 
и техника есть. Две комнаты занимает женщина соб-
ственник. 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.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. Клавдия. 
918-17-64.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по желанию. 
2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино 
и т.д. Недорого. Скидки. 8-950-229-73-40.
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, 3/5 эт., с мебелью. 8-921-322-
92-95, Галия.
 1 к.кв., от хозяина. Мебель, бытовая техника. 
8-904-611-35-12.
 1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вари-
антов длит. и посут. аренды. Фото см. http://www.
peterhofpr.ru. 8-950-025-26-70, Владимир.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парко-
вая, д. 20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таун-
хаусе с выходом на залив, территория охраняемая. 
946-48-67.

СДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-13.

Более половины населения нашей страны 
сталкиваются с отказами в банках по причине 
испорченной кредитной истории. Плохая кре-
дитная история действительно становится для 
многих камнем преткновения при попытке 
получить деньги в финансовых организациях. 
Но в этой статье мы расскажем про законные 
способы получить необходимую сумму, не 
смотря на возникшие проблемы.

Как получить необходимую сумму 
в кратчайшие сроки без лишних справок?

К сожалению, на сегодняшний день испортить 
кредитную историю можно по разным причинам:

– Просроченные платежи по текущим креди-
там. Это наиболее распространенная проблема 
большинства заемщиков, которые попадали в за-
труднительное финансовое положение и не могли 
вовремя выплатить банкам полагающиеся суммы 
по ежемесячным платежам.

– Испорченная история в МФО. Многие кли-
енты микрофинансовых организаций платили в 
срок положенные проценты, но все же попадали 
в черный список из–за завышенных или необо-
снованных требований МФО.

– Ошибки в базах данных. Ошибки — это чело-
веческий фактор и от этого никуда не уйти. Заем-
щик платил все во время и, казалось бы, закрыл 
кредит, но банк не поставил отметку о закрытии 
и образовалась техническая просрочка, которая 

в дальнейшем положительно влияет на отказ. Ис-
править эту ошибку можно через суд, но это все 
требует затрат времени и ресурсов.

Решить эту проблему можно, взяв деньги под 
залог любой имеющейся у Вас недвижимости.

Как безопасно взять займ под залог?
Во–первых, Вы должны четко понимать свою от-

ветственность и рассчитать удобный для Вас размер 
ежемесячных платежей. Размер платежей должен 
быть подъемным для Вас. Вы должны осознавать 
что после выплаты займа у Вас останется достаточ-
но средств, чтобы комфортно себя чувствовать.

Во–вторых, размер суммы, которую Вы планиру-
ете взять, в случае просрочки платежей не должен 
перекрывать стоимость залога. Это сделано для 
того, чтобы отсутствовал риск потери имущества в 
случае частичного не исполнения обязательств по 
договору. Если сумма займа слишком высока, то 
лучше уменьшить ее к адекватному размеру и уже 
дальше смотреть брать или не брать данный займ.

В–третьих, юридически грамотное и верное 
оформление договора. Оформлять договор зай-
ма необходимо в рамках Гражданского Кодекса 
Российской Федерации и использовать класси-
ческую банковскую ипотеку по 102 Федерально-
му Закону от 1998 года.

Используя эти простые правила, Вы сможете 
безопасно взять необходимую Вам сумму в крат-
чайшие сроки под удобную процентную ставку. 

Оформляя займ под залог недвижимости, Вы так 
же остаетесь собственником своего имущества, мо-
жете свободно им распоряжаться, сдавать в аренду, 
делать ремонт, регистрировать родственников.

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 кредитора, так и для заемщика.

Какую сумму можно получить 
под залог недвижимости?

Вы можете получить любую сумму от 100 тысяч 
до 2 миллионов рублей. Главное, чтобы размер 
займа не превышал 80% от стоимости залога. 
Таким образом, Вы высвобождаете активы и 
можете использовать деньги по назначению, не 
прибегая к продаже имеющейся квартиры, дома, 
земельного участка или дачи.

У вас возникли вопросы? (Где можно получить 
займ от 100 тысяч до 2 млн рублей? Как снять 
текущее обременение? Как уменьшить проценты 
по кредитам МФО? Как закрыть текущие обяза-
тельства перед кредитными организациями?)

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

Инвестиционная Группа «БИК» 
www.investbik.ru

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ С ИСПОРЧЕННОЙ 
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ?

 1 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская, д. 3, мебель, TV, холо-
дил., стир. машина. От хозяина, без агентства, без за-
лога. 8-961-810-64-26, Светлана.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, от хозяина. 
8-911-936-63-94.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, с меб. и быт. техникой. 
Недорого. 8-950-027-26-18, Ольга.
 1 к.кв., Л-в, ул. Жоры Антоненко, д. 16, 5 эт., 14 000 
руб. 8-921-754-02-34, Николай.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, 5/5 эт., на длит. срок. 
8-921-430-76-86.
 2 к.кв., П-ф, бр. Разведчика, мин. мебели, без живот-
ных. 8-965-755-59-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 
Ольга.
 2 к.кв., Л-в, новый р-н, мебель, хол-к, телевизор, стир.
маш. 19 т. руб. + КУ, комиссия 80%. 8-911-001-09-22.
 2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 9, 4/5 эт., панель, общ. 
59 кв.м, жил. 16+14 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, ламинат, з/
блк, меб. есть приличная. Сдается на длит. срок. 23 т. 
руб. 420-57-05, 385-14-63, 8-921-755-04-59.
 2 к.кв., Низино, от собственника, ХС. 8-921-785-22-76.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 4 , мебель частич-
но ,на длит срок, оформл ч/аг-во, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 3 к.кв., Низино, 2 эт., общ. 63 кв.м, ул. Централь-
ная, д. 5, жил. 45,9 кв.м, (17,5+17,5+10,8). 8-905-
261-59-55, Сергей. 
  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 
руб./кв.м, охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.

СДАМ

 Колесный экскаватор- погрузчик JCB- 3 в аренду. Ра-
бота любой сложности. 8-911-161-10-05.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве в хор. сост., для 
пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, П-ф, Стрельна, у хозяина. Женщина, 46 л. Аген-
тов просьба не беспокоить. 8-921-367-10-08.
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и 
без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 К-ту, кв-ру, с мебелью и без на любой срок от хозя-
ина, гарантирую выполнение всех Ваших условий. 
Клавдия. 918-17-64.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 Кв-ру, Петродв. р-н, Местная семья со стабильным 
заработком, чистоплотные и ответственные. Сни-
мем в П-фе, Стрельна или Л-ве.У хозяина! Рассмо-
трим все варианты! 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для семьи с местной пропи-
ской, у хозяина. Своевременную оплату гарантируем! 
8-911-007-19-86, Татьяна.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., Н.П-ф, в хор. состоянии, для пары 
без вредных привычек, 8-950-027-26-18. Ольга..
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

ОТДАМ
 Ждут добрых хозяев 4 котенка 2,5 мес. Пушистые. 2 
девочки серого и 2 мальчика черно-белого окраса. 
Домашние. 8-951-665-72-05, Марина.

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 02.02.2017 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 
по почтовым ящикам Петродворцового района

и на фирменных стойках:
СТРЕЛЬНА
•ДК им. А.А.Вермишева, Магазин «Полушка»
 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
•Взрослая библиотека №1 п. Стрельна им. Ю.Инге 
ул. Орловская, 2
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «Деловая перспектива»
ул. Константиновская, 8
•Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•ТК «Ракета» Санкт–Петербургский пр., 60 
•Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2
•Взрослая библиотека Эрлеровский бульвар, 18
•Пенсионный фонд Конно–Гренадерская ул., 1, лит. A
23 КВАРТАЛ
•Торговая зона ПД «Ярмарка» (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
 б–р Красных Курсантов, 63 
•Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
•Библиотека №2 семейного чтения ул. Шахматова, 12/2
МАРТЫШКИНО
•Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•Администрация Ломоносовского района
 ул. Владимирская, 18
•Магазин «Добро» (помещение старой бани)
 ул. Владимирская, 5/11
•Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
•Городская библиотека №4 ул. Победы, 1
•Центральная районная библиотека им. Рубакина
 ул. Швейцарская, 14
Б.ИЖОРА
•Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
ЛЕБЯЖЬЕ
•Продуктовый магазин Приморское ш, 64
ГОРБУНКИ
•п. Горбунки, 2
КРОНШТАДТ
•ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

 Мешок DVD фильмов. 8-921-914-38-74.
 Отдам детскую одежду, обувь от грудного возр. до 7 
лет (ползунки, рубашки, одеяло, джинсы, комбинезо-
ны и т. д.) 8-921-092-42-65.
 Срочно ищем старых или новых хозяев. Найдена соба-
ка, девочка, явно домашняя, рыжая, молодая, игривая, 
средней породы. 8-911-082-96-34, 8-952-267-45-60.

РАЗНОЕ
 23.01.17 г. с 16-40 до 17-30 в р-не ул. Федюнин-
ского («Пьяная дорога»), произошло задержание 
девушки сотрудниками ГИБДД. Просьба ко всем 
очевидцам связаться по т. 8-952-097-38-82.
 Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 26.12.2016 
г., примерно с 18-20.00 на ул. Суворовская, за до-
мом 7/1. Джип серого цвета сбил человека. Лю-
бая информация для нас важна. 8-953-357-48-38, 
Татьяна, 8-981-112-66-28, Наталья. 
 Срочно ищем старых или новых хозяев. Найден ще-
нок 5-6 мес., мальчик, черный, метис лабрадора, ла-
сковый, знает некоторые команды. 8-911-082-96-34, 
8-952-267-45-60.

ОТДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-14.
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