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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 крема-
цию, 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.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам 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. Цена: от 100 руб. стр., в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
  Репетитор по английскому языку. Высшее педагогиче-
ское образование. 8-981-141-72-32. Аня. 
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. во-
просам, составление исковых заявлений. Граж-
данские и уголовные 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 бесплат-
но. Большой выбор уч-ков. Договора в простой пись-
менной 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.

УСЛУГИ
  Составлю декларации ф. 3-НДФЛ по возврату НДФЛ по 
оплате обучения, лечения. Недорого. 8-960-256-20-91.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. 
Настр. интернета любого типа. Удален. реклам. ба-
неров. Лечение вирусов и устан. антивирус. прогр. 
Любой ремонт с сохранен. ваших данных. Гаран-
тия. 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.)

 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  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.

  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26
  Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
642-42-94, 927-20-52, 716-20-52.

УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-903-099-28-54.
  Грузоперевозки, квартирные переезды, перевозка 
мебели, доставка стройматериалов, вывоз мусора, 
перевозка пианино. 8-911-080-71-13.
  Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Изготовление срубов на заказ (дома, бани). Любые 
размеры. 89516723801.Владимир.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних до-
миков, бытовок под ключ с устройством инженер-
ных систем. 8-953-351-05-90.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтуса, 
карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, сварка, 
ремонт металлических дверей, антресоли, 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.
  Выполним штукатурно-маляр. раб., обои, полы: лами-
нат, линолеум, кафель. Качество и опыт. 428-35-72, 
8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.

 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлевка, 
шлифовка, оклейка всех видов обоев, выравни-
вание и покраска стен и потолков. Стаж раб. 20 л. 
Квалифицир-е мастера. 422-06-20, 8-911-775-03-06, 
Елена. 
 Женщина с большим стажем строительных работ. 
Аккуратно и качественно выполнит отделочные ра-
боты. 8-921-561-29-02.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. Шпат-
левка. Замена напольных покрытий. 8-906-250-23-89 
Анна.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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 Мастер на час. Электрика. Санктехника. Карнизы. Ла-
минат. Теплые полы. 8-991-001-78-22 Андрей.
  Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки всей квартиры. 8-953-162-62-59, Виталий. 
  Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и 
сантехники. 8-950-031-54-18.
  Ремонт любой слож-ти кв-р и домов. От мелкого до 
«под ключ». Сделаю кв. за 1 мес. Доставка и подбор 
материала бесплатно. Делаю 2-х-уровневые гипсо-
карт. потолки, перегородки, переплан-ку. Электр. 
монтаж. раб. 8-921-873-56-95, Сергей. 
  Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Натяж-
ные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. 
Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не 
посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.
  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покры-
тий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера, 8-911-212-00-44.
  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 и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка 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.
 Выполнение сантех. раб. люб. слож-ти. Замена сто-
яков ХВ, ГВ, внутр. разводки труб ХВ, ГВ, фановых 
труб. Установка счетчиков, унитазов, радиаторов, 
отопления, смесителей и т. д. Умеренные цены, 
пенсионерам скидка. 8-965-080-62-88, Андрей.
 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.
 Плиточник-сантехник, санузел под ключ, возможен 
ремонт кв. под ключ. 8-905-206-33-23, Сергей.
  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснабже-
ние! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, бань, 
заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-08-81, 
Евгений. 
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-
94-35

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 5.

  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.
  Циклевка «без пыли» паркета, доски, шпунта. Лакиров-
ка, монтаж паркета, ламината, плинтус. 969-41-51 БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, 
Максим.

ИЩУ РАБОТУ
  Гувернантка школьницка(цы). 1-4 кл. Встреча из шко-
лы, приготовление уроков, контроль. 8-964-98-01.
  Домашний повар. 8-921-761-41-79.
  Оператор ПК. Знание и опыт работы в программе 1С: 
торговля и склад + з/п. 8-931-256-93-28, Марина.

РАБОТА
 СРОЧНО! Буфетчица без в/п в Николаевскую боль-
ницу, терапия. З/п 20 т. руб. 8-921-787-60-37. 
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим пре-
имуществом. 8-965-090-44-78.
  Автослесарь в ООО «ПетергофАвто», с о/р, г/р 5/2, до-
стойная з/п. 420-27-00.
  Администратор СТО в ООО «ПетергофАвто», знание 
устройства а/м. 420-27-00.
  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. сменный. 
420-27-00.
 Водитель кат. Е на шаланду, по СПб и ЛО. Стоянка в 
Стрельне. 642-77-57, Дмитрий.
  Горничная в мини-отель, возраст от 30 до 55 л., гр/р 
сутки/двое, з/п 20 т. руб., П-ф, с 01.05.17. Испытат. 
срок, частич. занятость (4 ч./день), обучение, з/п 10 т. 
руб. Анастасия, 8-921-574-01-84.
 Парикмахер с о/р (трудоустройство, обучение, хор. 
усл. работы) в салон красоты «ШАРМ», или сдам в 
аренду рабочее место парикмахера. 422-35-32.
  Повар в кафе в Н.П-фе. 8-911-786-18-35, Оксана. 
  Повар-универсал, кондитер (возможна подработка), 
мойщица в кафе в Н. П-фе. 8-911-727-53-83.
 Повар универсал в столовую, г. Л-в. Оформление 
согласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
  Сотрудник с правами кат. «В» в уборочную компанию. 
З/п по результатам собеседования. 8-91-176-18-18, 
Сергей Владимирович. 
  Главный бухгалтер на предприятие, пр-во, строи-
тельство, полная занятость. 948-05-82, 423-03-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 Водители. Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, 
автопарк и штат сотрудников. На наши а/м и со 
своими авто. О/р не главное, но будет Вашим пре-
имуществом. Если есть желание, то всему научим. 
8-911-094-03-28.
 Женщина 30-57 л., д/пост. проживания на даче в Лом. 
р-не, д. Пеники. Без в/п. Осн. раб. - уход за собаками (2 
вост.-евр. овчарки), периодич. уборка в доме, на терр. 
З/п 22 т. руб. 8-911-294-57-92, Елена. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строитель-
ство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспектив-
ная работа, ждем активных и целеустремленных, хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессиональная под-
готовка и система наставничества, 940-79-78.
  Токари и фрезеровщики на станкостроительное пред-
приятие. 428-47-38, 8-967-348-71-37.
 Швея в ателье, Л-в, с о/р. 8-904-336-40-43.

ПРОДАМ
  Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  Высококачественный башкирский мёд с пасеки. Цена 
650 руб. за кг. Доставка до дома. 8-911-197-20-43.
  Высококачественный башкирский мёд с пасеки. Цена 
650 руб. за кг. Доставка до дома. 8-911-197-20-43.
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1000 руб. Тел. 914-38-74.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном, в упаковке. 4000 руб. Прогулочная коля-
ска, новая, в упаковке. 4000 руб. 8-981-106-13-94.
  Холодильник б/у. 8-921-915-69-94.
 Л-в, Южный-2, в собственности, можно в рассрочку, 
100 т. руб. 8-904-336-40-43.
  Гараж приватизир. в ГСК-2, 21 кв.м, кирпич, около про-
ходной. 8-921-410-75-41, Татьяна.
  Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, обшит, деревян-
ные полы. 75 т.руб.8-931-577-17-61.
  К-ту, СПб, в 4 к.кв, Адмиралтейский р-н, ул. Александра 
Блока, д. 10, ком. 15,3 кв.м, общ. 100 кв.м, кух. 13 кв.м, 
ст. фонд, 420-49-02, 8-911-164-03-50.

  К-ту, Стрельна, в 3 к.кв., С-Петербургское ш, 2/4 эт. ста-
лин. Общ.80, ж.22, кух.9,4кв.м, сур. Паркет. Отлич. рем. в 
комнате. ПП. Документы готовы. 1280 т. руб. 420-57-05, 
385-14-63, 8-921-651-62-31.
  К-ту, Стрельна, 21 кв.м в 7 к.кв., ул.Фронтовая, 3 этаж, 
старый фонд, две кухни, 951-38-11.
  К-ту, П-ф, 17 кв.м, в 2-х кв., ул. Чичеринская, д.9/1, 7/7 
эт., кирп., 57/34/8,0, 1700 т. руб.,или всю квартиру за 
3700 т. руб. 8-911-941-69-09.
  К-ту, П-ф, в 3к.кв, ул. Чебышевская, д.14. 4/9 эт., кирп. 
Общ. 70 кв.м, к-ты 11,5 кв.м, кух. 8 кв.м, сур, ПП. 1 200 
т. руб., 8-911-842-34-66.
  К-ту, П-ф, в 2 к.кв., ул. Чебышевская, д. 4/3, ком. 12, общ. 
51.2, 1/7 эт., кух. 7,1, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  К-ту, П-ф, 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, Л-в, ул. Скуридина, д. 2, в 3 к.кв., 18 кв.м, ма-
лонаселен., еще 2 собственника. ПП. 900 т. руб. 
8-921-576-90-39.
  К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м, 4/4 эт., кирп., блк, кух. 
11, ПП, мало населена. 8-911-744-45-04.
  К-ту, Л-в, в 5.к.кв, ул. Победы 11, 2/4, ком 12кв. м , бал-
кон, общ 100 кв.м, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
  К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 1, сталинка, 1/4 эт., в 5 к.кв., 
жил. 26,5; кух. 8.6: сур., h-3.4, двое соседей. ПП. 1800 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

РАБОТА



114 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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  К-ту, Л-в, в 3 к.кв., Ораниенбаумский пр., д. 21, общ. 
10,1 кв.м, 1/9 эт., хор. сост. 950 т. руб. 946-48-67.
  К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, сталинка, 1/4 эт., в 3 к.кв., 
жил. 20.6 кв.м; кух. 7.5 кв.м: сур., h-3.05, трое соседей. 
ПП. 1350 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б 
перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 
т.руб., 8-981-848-96-71.
  К-ту, Лом.р-н, 3 х.кв , д. Горбунки д.5, общ. 72 кв.м, ком. 
17,2 кв.м, кух. 9 кв.м, кор. 10 кв.м, в комнате лдж, 420-
49-02, 8-921-406-38-87. 
  К-ту, Низино, в 3 к.кв. общ. 62 кв. м, жил. 17,3 с лдж., 
3/5, ПН, з/лдж., ст/пак., до съезда КАД 2 км, хор.
тр.сообщ., развита инфр-ра. ПП. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
  К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., 
жил. 17.2 кв.м; кух. 6 кв.м: сур., двое соседей. ПП. 1100 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  Две к-ты, Л-в, изол., в 3 к.кв. коммун., 17+12, Ораниен-
баумский пр., д.37/1, кух. 6,3 кв.м, 1150 +1400 т. руб. 
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, с отделкой. 2200 т. руб. 8-921-927-05-04.
  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., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, жил. 
15 кв.м, кух. 9 кв.м, блк, ПП. 8-911-744-45-04.
  1 к.кв., Тихвинский р-н, д. Пашозеро. Общ. 36 кв.м, 
ком. 19,2 кв.м, кух. 7,3 кв.м, сус, з/лдж, 2/3 эт., от 
собственника. 8-962-687-24-25, Елена.
  1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 34,2 
кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-монолит, 
ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. руб. 
8-931-273-27-07.
  1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 55/2, общ. 42 кв.м, 
ком. 17 кв.м, кух. 12 кв.м, лдж 8,5 кв.м, больше 3 л., 
хор. рем., встроенная меб., док-ты готовы, или ме-
няю на 3 к.кв. в П-фе. 3900 т. руб. 8-921-565-07-06.
  1 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, д. 7, 4-5 эт., общ. 
30 кв.м, ком. 17 кв.м, кух. 5,5 кв.м, хор. рем., окна, 
двери, трубы нов., встроен. меб., эркер. 2700 т. руб. 
8-921-565-07-06.
  1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 13, пн., 1/5 эт., общ. 40.1; 
жил. 18.2; кух. 8.4; с/ур., лдж., хор. сост. 2700 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31 кв.м, жил. 
17.5 кв.м, кух. 5.3 кв.м, 5/5 эт., блк, сус, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение на стр. 7.

  1 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 16, пн., 4/6 эт., общ. 35.5 
кв.м; жил. 15.9 кв.м; кух. 8.3 кв.м; сур, лдж. ПП. 2870 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, ул. 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, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 20.7, кух. 
9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Путешественника Козлова, 1/5 эт., 
хор. сост., ПП. 8-921-576-90-39.
  1 к.кв., Н.П-ф, Бульвар разведчика. Кирпич, 4-ый этаж 
из 5-ти. Общ. 34 кв.м., угловая. Балкон. Более 3-х лет в 
собственности, ПП. 2850 тыс.руб. 951-38-11.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

  1 к.кв., Ст. 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., Л-в, ул. Александровская, д. 45, 1/5 эт., 2 стор. 
ст./пак., желез. дверь, теплая, солнечная, ПП. Центр, 
фонтаны, дворцы. 2300 т. руб. 8-950-008-90-62.
  1 к.кв., Л-в, ул.Швейцарская, д.9, рядом с гимнази-
ей. Общ. 31 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 5,6 кв.м, 4/5 эт., 
балкон. С/пакеты. ПП от собств., 2350 т.руб. 8-905-
272-33-30.

  1 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 32/2, панел., 1/5 эт., общ. 32 
кв.м, ком. 17 кв.м, кух. 7 кв.м, хор. рем., тел, ГВ, сур, 2450 
т. руб. или меняю на 2 к.кв. с допл. 8-921-436-18-60, 
Татьяна. 
  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, свобод-
на. 8-911-985-25-07.

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., 1452 
т. руб. 8-921-746-18-88.
  1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не 
прописан, есть варианты по цене и метражу от 
1800 т руб., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  1 к.кв., Горбунки, д. 16, к. 2, 3/5 эт., кирп., общ. 29.4 
кв.м; жил. 13,5 кв.м; кух. 8,5 кв.м; сур., лдж, ВПП. 2170 
т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
  1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., общ.37, 
жил. 17,2, кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переделана в 2 к.кв., лдж. 
совм. с к-той, ст/пак., нов. батареи, ХС, ВП, 2400 т.руб., 
8-911-842-34-66.
  1 к.кв., Гостилицы, ул. Центральная, д. 15, 2014 г.п., 2/3 
эт., общ. 41,8 кв.м, жил. 16,6 кв.м, кух. 11,3 кв.м, сур, 
h-2,8 м, з/лдж, ст/пак., теплый пол, отл. рем. ПП. 2390 
т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.

  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.

ПРОДАМ
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  1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 
18, кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 31,5 
кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не 
прописан. Более 3 л. в собственности. 2100 т. руб. Док-
ты готовы. 8-911-985-25-07.
  1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 5, ПН, 4/5 эт., общ. 
31,5, жил. 17,6, кух. 5,5, сур, блк., отл.сост., встр. кух., 
вид на озеро, ВП, 2450 т.руб., 8-911-842-34-66.
  1 к.кв., Пеники, ком. 17,5 кв.м, кух. 7,5 кв.м, больш 
кор., ванная ком., «тещина ком.» или обменяю на кв., 
ком. с вашей доплатой. 8-921-559-55-04, Людмила.
  СРОЧНО! 2 к.кв., 5/5 эт., общ. 48,7 кв.м, раздел., 
12,3+15,2 кв.м, кух. 7,4 кв.м, кор., блк, евроокна, пар-
кет, кладовая. 8-911-992-55-58.
  СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 21, 1/5 
эт., ком. смеж. 2800 т. руб., торг. 8-921-576-90-39, 
Елена. 
  СРОЧНО! 2 к.кв., Горбунки, 16/1, общ. 53,2 кв.м, ком. 
раздел., 18,5+11,8, кух. 7,5 кв.м, лдж, 3/5 эт., кирп., 
1979 г.п, рем. не произв., в бол. ком. 3 окна, ПП, тр. до 
метро. 2800 т. руб., возм. торг. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна. 
  2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 5/8 эт., общ. 48,5 
кв.м, жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипотека, 
рассрочка. 3656 т. руб. 8-911-938-94-93. 
  2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. 
смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто 
не прописан. 3200 т. руб. 946-48-67. 

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

ПРОДАМ
  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., 
общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 
3 года, ХС, 4250 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
  СРОЧНО! 2 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., д.61; 5/9 эт.; па-
нел. 1999 г.п.; общ. 54,3; жил. 29,3; кух. 8,3; кор. 13,1; 
комн. изолир. 17,9 с блк, 11,4; рядом вся инфр-ра; парк 
и пруды 5 мин. пешком; возможен обмен на 3 к.кв в 
этом же районе. 4100т.р. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана.

  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д.14. 1/9 эт., пан. Общ.54,9 кв.м, 
жил. 31,2(17,5+13,7), кух. 8,3 кв.м, сур. Стек. пак., дизай-
нерский ремонт. Частично остается мебель. Более 3х л., ВП.
4000 т. руб., 8-909-587-76-27.
  2 к.кв., П-ф, б-р Разведчика, д.8/4. 5/5 эт., кирп. 
Общ.43,6 кв.м, жил. 28,3(11+17,3), кух. 7,3 кв.м, сус, з/
блк. Отл.сост. ВП. 3 600 т. руб., 8-905-273-86-40.
  2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9, 4/5 эт., кирп. 
Общ.44,5 кв.м, жил. 28,7 (16,5+12), кух. 5,5 кв.м, сур, 
з/блк, в ком. 12 кв.м. еще гардеробная. В кух. авто-
мат. газ/колонка, счетчик на хол. воду, в одной ком-
нате и кухне стек.пак. ХС, меб.Торг. 3 400 т. руб., 
8-911-842-34-66.
  2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2. 7/9 эт., кирп. Общ. 
56, жил. 30, кух. 7,3, сур., з/блк на кухне,теплая лдж с 
радиатором, стек. пак.., ХС. 4000 т. руб., 905-273-86-40.
  2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.
  2 к.кв., 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.

ПРОДАМ
  2 к.кв., П-ф, ул. Дашкеевича, д. 9, 3/4 эт., ком. 28+10 
кв.м, кух. 5.2 кв м, еврорем., блк, отлич. кв-ра, общ. 54 
кв. м, ПП. 8-906-225-13-22, Ирина.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Блан-Менильская, 11; 3/5 эт.; общ. 
42,98 кв.м; жил.. 27,62 кв.м; кух. 5,04 кв.м; кирп.; 
с/у раз., эркер, более 3-х лет, ПП,торг; 3650 тыс.р. 
8(965)047-4452. 

  2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая ул., 39, светлая, 45 кв.м., смеж., 
3/5, балкон , сост, хор., балкон, новые: счетчик воды, газ. 
колонка. Возможен обмен на 1 к.кв. в этом районе с Ва-
шей доплатой. Цена: 3,33 млн.р. Торг. 8-921-940-12-72
  2 к.кв., Н. П-ф, Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 43, жил. 
27, кух. 5,5 эт., ремонт, 420-49-02, 8-965-022-62-40.
  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., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 
52 кв.м; изол. 18.7+12.4 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 м., 
ст/пак., ПП. 3950 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя-1 я., 1, общ. 42 кв.м, жил. 23, 
кух. 6 кв.м, прих. 9 кв.м, 3/5 эт., блк, сус, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
  2 к.кв., Л-в, ул. Нижняя -1 я.,1, общ 42, жил 23, кух 6, 
прих 9, 3/5, балкон, сус, 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д. 31, общ. 63 кв.м, жил. 31 
кв.м, кух. 15 кв.м, 3/3 эт., сталинка, изол., ХС, ПП, 420-
49-02, 8-911-164-03-50.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 8.
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  2 к.кв., Л-в, ул.Александровская, 51 а; общ. 42 кв.м; 
комн. раздел. 16,5+8,5; кух. 5,8 кв.м; блк; сур.; кор. 8; 
центр. коммуник-ции; 5/5 эт.; кирп.. 2850 т. руб. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
  2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 23А, 1/3 эт., кирп. 
Общ-42 кв.м, жил.13+12, кух. 6 кв.м, сур, хор. рем. 
Встречная покупка подобрана. Док-ты готовы. 3000 т. 
руб. 420-57-05, 8-911-257-88-55.
  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. 
Просторная, светлая и очень уютная квартира с ев-
рорем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. по-
толки, двери из массива, блк (2 шт) под ключ. Кв. 
двухстор. Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 кв. 
м, кор. 14 кв. м. Есть телефон, интернет, кв. на сред. 
эт., лифт. Хор. соседи. Около дома строят новую 
муз. шк., кафе и в районе около газпрома откр. ле-
том ТК с лентой. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Л-в, Швейцарская, д.18, 2/5 эт., кирпич. Общ.42, 
ж.18+9, кух.5кв.м., сур, з/блк. Собственность боль-
ше 3 лет. Хор. рем. 3100 т. руб. 385-14-63, 420-57-05, 
8-981-825-62-29.
  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., ПП. Есть варианты. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.

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

ПРОДАМ   3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская,д.23 . Панель, 3/8 эт. 
общ. 80,7, жил. 49,2, кух. 10,9. с/у р., отл.сост..Торг.5 
950 т.руб., 905-273-86-40.
  3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, общ. 75 кв.м, 
жил. 47 кв.м, кух. 8 кв.м, прих. 10 кв.м, блк, лдж,1/10 
эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  3 к.кв., П-ф, Ораниенбаумский пр., д.31. Общ. 67,6 
кв.м; ком. (17,70 +13,40) + 11,60 кв.м; кухня 8,2 
кв.м; 1/6 эт., лоджия застекл. ПП от собств., более 
3-х лет, с ремонтом. 5300 т.руб. 8-905-272-33-44.
  3 к.кв., П-ф, Бобыльская д., д. 61, 4/4 эт., общ. 68 кв.м, 
кух. 8,2 кв.м, отл. сост., 5850 т. руб. или меняю на 1 к.кв. 
в СПб + доплата. 8-921-743-16-86.
  3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д.21/1, 1975 г.п., кирп., 
1/5 эт., общ.55,1 кв.м, жил. 40 кв.м, кух. 5,8 кв.м, сур, 
требует ремонта. ВП. 4 400 т. руб., 8-909-587-76-27.
  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. 7400 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 18+14+12 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

  2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, но-
вый дом, общ. 48,08, комн. 15,1, кух. 9, 7/9 эт., кирп. 
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г., 2347 
т. руб., 8-911-938-94-93.
  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, 2/5 эт, кирп.,блк., 
рем., без детей, с оч. легкой встречкой. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
  2 к.кв., Горбунки, 1/5 эт., общ. 54,4 с лдж. 1,4, жил. 
17,2+12,6, кух. 8,2, сур, кор. 8,3 кв.м, встроен.шкаф 
2,1, панел. 1980 г.п., коммуник. центр., развита инфр-
ра, тр. до метро, ПП, собств-ть более 10 лет, возм. ипоте-
ка, субсидии, 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
  2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
  2 к.кв., Оржицы, нов. дом, общ. 38,2 кв.м, «евродвуш-
ка», кух.-гостин.+спальня, з/лдж, сур, блоч., 1 эт., кос-
метич. рем., тр. до метро. 8-921-887-37-23, 903-00-59, 
Оксана. 

  2 к.кв., Новоселье, 8/8эт., панел., 2000 г.п., 70,6/23,9 
+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h- 3 м, хор. сост., рядом 
КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., 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.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 11.

  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, лдж, 1 эт., 
кух. 8,3 кв.м, недорого, или меняю на меньшую кв. (Пе-
тродворцовый р-н). 8-921-772-41-60.
  3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д.14/1, ПП; 
65,8+48,4+6,2 кв.м. 2/9 эт, лодж, с/у разд, ПН. 4500 т. 
руб. 8-965-047-44-52.
  3 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 22/17, 3/4 эт., общ. 
81,4 кв.м, (21+19+14), кух. 10,6 кв.м, сталинка, ПП. 
8-911-988-43-06, Анна. 
  3 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 11, общ. 74,7 кв.м, ком. изол., 
17,0+17,8+13,1 кв.м, кух. 10,2 кв.м, сур, блк, 2 эт., 
кирп., хор. сост., стек.пак., рем., окна 2 стор., встреч. по-
куп., док-ты готовы, реал. покупателю торг, 5990 т. руб. 
8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна. 

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

ПРОДАМ
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  3 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 24, общ. 55 кв.м, изол. 
ком., кух. 6,7 кв.м, блк, отлич. сост. Меб. и быт. тех. в по-
дарок. 8-921-585-51-94, Екатерина.
  3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., 8/9 эт., смеж.-
изол., лдж,ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  3 к.кв., 18+12+14, общ. 64, изол., кух. 8 кв.м, 
5/5 эт, кирп., з/лдж., планировка отл., хор.сост., 
8-906-225-13-22.
  3 к.кв., Б.Ижора, Приморское ш., д. 11, общ. 55,8 кв.м, 
ком. 17,8+10,6+10 кв.м, кух. 5 кв.м, 2 стор., 5/5 эт., 
можно ипотека, субсидии, 2900 т. руб. 8-921-887-887-
37-23, 903-00-59, Оксана. 
  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.
  3 к.кв., Лебяжье, 3/5 эт., общ. 64,2 кв.м, ком. раздел., 
16,5+16,3+11,1 кв.м, кух. 8,6 кв.м, 2 блк, сур, панел., 
2850 т. руб. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина. 

  4 к.кв., 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., Ст.П-ф, Ботаническая ул., 18/5. 12/14 эт., 86 
кв.м, вид на СПб и на лес, балкон, лоджия, 2 санузла, 
кладовка, большая прихожая, сделан хороший ремонт, 
теплые полы. Вместе с квартирой отдаем 2 земельных 
участка в огородничестве (Новый Петергоф) с посадка-
ми, водопроводом и подъездом. Цена 8 млн.руб. Тел. 
8-911-212-85-72.

Продолжение. Начало на стр. 2. 3, 5-9.

ПРОДАМ   Дом, Дом , 200 кв.м. с уч-м 12 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., 2 эт., газобе-
тон, обшит соврем. панел., эл-во, вода в доме, локал. ка-
нализация. Чистовая отделка. 10500 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50. 
  Домик, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 
100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 10 сот., СНТ, 
отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., с/у, баня, 
душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3000 т. руб. + 
по желан. гранич. уч-к 10 сот. с лент. фунд. 6*7. 500 т. 
руб. 8-921-915-13-55.
  Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобетон, 
обшит соврем. панелями, эл-во, вода в доме, локаль-
ная канализация. Чистовая отделка. 4800 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
  Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; общ.73,1 
кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; все коммун-ции. 
2899 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, Марина
  Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
  Дом, Сойкино, недострой, (на границе с СПб), 2016 г.п., 
общ. 220 кв.м, 2 эт., фунд.- монолит, стены-газобетон 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, Кингисепп, сад-во «Солка-3», дом 58 кв.м, 2 эт. Уч. 
6,25 сот., баня, хоз постройки, 1500 т. руб. 8-906-228-
69-90, Михаил. 

ПРОДАМ

КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 
•  5 марта 12.00-18.00 «М-Арт» - выставка-яр-

марка hand-made: бесплатные мастер-классы 
для всей семьи, подарки ручной работы

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

•  9 марта 18.00 «И-град» - развлекательная про-
грамма для молодежи. Подробная информация 
и запись в группе https://vk.com/kaskadigra

•  10 марта 12.00 «Егерская слобода» - лекция 
историка, краеведа Логуновой Е.П.

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

Продолжение на стр. 12.

 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61.
  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 «Петер-
гофские предместья», есть эл-во, вода, общ. 24 кв.м, 
возм. круглогодич. прож-е или использ. как врем. жи-
лье на срок строит-ва Вашего дома, вся инфр-ра в 5 
мин. езды, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро из Гости-
лиц. 1200 т. руб. 8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.
  Дача под Кр.Селом, СНТ «Синигейка», уч. 6 сот., ухожен., 
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, 1199 т. руб., возм. торг. 8-921-890-06-08, 
903-00-59, Марина Сергеевна.
  Уч-к, сад-во «Флора-2», 8 сот., эксклюзивный вари-
ант. 1100-1200 т. руб. по договоренности. 8-931-
203-45-42.
  Уч-к, Малое Коновалово, 7 сот., 5 км. от Л-ва, ДНП 
«Ягодное», разработан, эл-во 5 кВт, хор. круглогодич. 
подъезд. Поселок обжитый, предусмотр. охрана. 650 т. 
руб. 8-911-906-73-11.
  Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 10 сот., в нов. массиве, 
активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, рядом 
асфальтовая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть уч-ки дру-
гих размеров. 550 т. руб. 8-965-028-36-44, 450-50-50.
  Уч-к, с-во «Новосел», 10 сот., построен новый хороший 
дом из бруса без отделки, на 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 металлопроф., ворота; 
баня 6*4+веранда 6*2; крыша-металлочерепица, печь-
термофор, бак д/воды 60 л, эл-во 380 кВт, 3 фазы; ко-
лодец с пит.водой, зим. водопровод; каркас.сарай; 2 км 
– пруды; 1 км тр. до метро. 2000т.р. 8-921-876-90-27, 
422-07-60, Ольга.
  Уч-к, в Ковашах, 10,66 сот. для ведения ЛПХ; возм. про-
писка; 7 мин. Сосновый Бор; уч. прямоугол.; плод.де-
ревья, колодец; 15 м р.Коваш; хор.спуск для купания и 
ловли рыбы; 80 км метро, 30 км КАД. 800 т. руб. 8-921-
877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. домом 6*10 
(брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий глубокий 
фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, центральный во-
допровод, эл-во, теплица, сад, деревья и кустарники. 
Недалеко от центрального въезда, отлич. сообщ., рядом 
КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

ОТДЫХ
ПОКУПКИ

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

  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., коттедж. по-
селок Старый Петергоф, все коммуник., послед. уч-к. 
8-921-927-05-04. 
  Уч-к, Н.П-ф, 6 сот., ул. Озерковая. Прописка СПб. 2000 т. 
руб. 8-911-999-74-44.
  Уч-к, Л-в, земельн., 10,5 сот., ЛПХ в Сойкино (Л-в). На уч-
ке небольшой дом, парник, уч. разработан. с 2 сторон 
глухой забор. 8-911-961-60-22, Людмила. 
  Уч-к, Лом.р-н, СНТ «Котлин», 16 сот., Ропшинское ш., 6 
км. от КАД, ровный, нов., не разработан, эл-во. 1000 т. 
руб, возмож. торг. 8-911-748-25-25.
  Уч-к, Лом.р-н, СНТ «Фауна», 10 сот., 10 км Гостилиц-
кого ш., эл-во до 15 кВт, возмож. подкл. к газопро-
воду, не разработан, есть бытовка. Ц. договорная. 
8-921-409-55-40.
  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; напро-
тив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в 
С.Бор. 1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, Пеники, 8 соток, лпх, земли поселений, без эл-
ва, грунтовый подъезд, ровный. 8-911-014-44-49.
  Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытовка от-
лич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. места, отопле-
ние, отделка. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на уч., 
свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-9, 11.

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-9, 11, 12.

ПРОДАМ

 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, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, ме-
бель, значки, церковн. утварь, книги и мн. др., модели 
автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-
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, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чу-
гунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тя-
желой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 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. 
  Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68.
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
  Книги. Выезд от 100 экз. Оплата сразу. 945-08-29.
  1 к.кв., П-ф, или в ближайших поселках. До 1500 т. 
руб. 8-911-220-77-29.
  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61.
  Гараж в КАС-5. 450-51-30, 8-921-446-81-23.
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 8-911-242-09-95.

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.

  Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Межрай-
газ», 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, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. по-
селок, 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, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной 
формы, в зоне застройки, все коммуник. рядом, эл-
во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межевание, отл. 
сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 
8-931-577-17-61.

  Уч-к, 6 сот. с садовым домом, СНТ «Красногорские поко-
сы», печное отопление, эл-во, колодец с пит. водой, нов. 
Теплица, хор.соседи, рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 мага-
зина и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть ви-
довой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до ме-
тро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
 Ж/б плиты 1,5+6 м в Ст. П-фе, самовывоз, цена дого-
ворная. 8-911-025-31-02, Елена.
 Место в паркинге, г. Л-в. Или сдам. Цена договорная. 
Торг уместен. 8-911-132-23-08, Галина Владимировна. 
КУПЛЮ
  Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, со-
ветские куклы и статуэтки из фарфора и металла, уголь-
ный самовар, быт СССР, открытки, часы. 942-36-16.

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

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
– СОХРАННОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Пенсионные накопления – это средства, за-
фиксированные в специальной части индивиду-
ального лицевого счета участника системы обяза-
тельного пенсионного страхования в Пенсионном 
фонде Российской Федерации или негосудар-
ственном пенсионном фонде.

Средства пенсионных накоплений включают в себя:
суммы страховых взносов на накопительную пен-

сию, перечисленные работодателем в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования на финансирова-
ние накопительной пенсии;

суммы уплаченных гражданами дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию; суммы 
взносов работодателей, если они являются третьей 
стороной Программы государственного софинанси-
рования пенсий, а также суммы взносов, перечис-
ленных государством на софинансирование форми-
рования пенсионных накоплений;

сумма средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии;

доход от инвестирования указанных средств.
Возможность инвестирования средств является 

основным отличием страховой пенсии от накопи-
тельной. Если при подаче заявления о назначении 
пенсии средства пенсионных накоплений находятся 
в НПФ, то назначает и выплачивает накопительную 
пенсию НПФ, если страховщиком является ПФР 
(средства переданы в управляющую компанию), то 
он выплачивает накопительную пенсию.

В 2017 году гражданин может: выбрать УК, если 
его страховщиком является ПФР, перевести свои пен-
сионные накопления в НПФ или вернуться из НПФ в 
ПФР, нужно лишь подать соответствующее заявление.

При переходе в НПФ или в ПФР, перевод средств пен-
сионных накоплений осуществляется в году, следующем 
за годом, в котором истекает пятилетний срок с года по-
дачи такого заявления. Если заявление о переходе по-
дано в 2017 году, то перевод накопительных средств и 
инвестиционного дохода будет произведен в 2022 году.

При досрочном переходе в НПФ или ПФР перевод 
средств пенсионных накоплений осуществляется до 
31 марта года, следующего за годом подачи такого 
заявления. Если заявление о досрочном переходе по-
дано в 2017 году, то перевод накопительных средств 
будет произведен до 31 марта 2018 года с возможной 
потерей инвестиционного дохода.

Избежать потери инвестиционного дохода при по-
даче досрочного заявления в 2017 году можно граж-
данам, у которых с 2013 года страховщиком был ПФР 
(НПФ).

Если же средства формировались у предыдущего 
страховщика:

в 2012 году, то сформированные средства пенси-
онных накоплений будут переданы другому страхов-
щику с потерей инвестиционного дохода за 2017 год;

в 2013 году, то средства будут переданы без потери 
инвестиционного дохода;

в 2014-2015 годах - с потерей инвестиционного до-
хода за 2015-2017 годы;

в 2016 году - с потерей инвестиционного дохода за 
2016-2017 годы;

в 2017 году - с потерей инвестиционного дохода за 
2017 год.

Всю необходимую информацию о страховщике 
(ПФР или НПФ) можно получить на официальном сай-
те Пенсионного фонда в разделе «Будущим пенсионе-
рам», в подразделе «О пенсионных накоплениях».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОКНА, ДВЕРИ
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65
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  1 к.кв., Н.П-ф, блк, в крупногабарит. доме в отлич. 
р-не П-фа, на 1-2 к.кв. в кирп. доме (не 1 эт.), м/д 
ул. Жарновецкого и ул. Дашкевича. Или ПРОДАМ. 
8-964-379-52-58.
  2 к.кв., Приозерск, на 1 к.кв. в Лом. р-не. 8-911-
220-77-29.

  2 к.кв., СПб, Васильевский о., на 1-2 к.кв. в Н.П-фе, 
плюс доплата. 974-08-28.

  2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина,д.5,4/5 эт., кирп., блк, 
общ.52 м, ком. изол. 13м и 17м,кухня 6,5м, хор. сост., 
стек.пак. на 3 к.кв. в П-фе. 951-38-11.

  2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, общ. 45 кв.м, 2 
эт., на 3 к.кв., Л-в, до 70 кв.м. Или продам и куплю. 
8-931-203-45-42.

  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко, 4/4 эт., общ. 55 
кв.м, смеж. изол., блк, на 2 к.кв. + доплата или продам. 
8-911-288-28-29, Светлана. 

СДАМ
  Гараж, 6*4 м, кирпич. 3 т. руб. На долго. 8-953-173-19-52.
  Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, к-та 15 кв.м, с меб. и 
орг.тех. 8-921-929-05-04, Ирина.

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

 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 руб. / 
кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96

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

  Помещения, Ст.П-ф, офисные, общ. 55 кв.м, 1 эт., отд. 
вход, парковка, интернет, с/у, все коммуникации, отл. 
сост. 8-911-213-32-43.

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

  К-ту, Стрельна, ул. Вокзальная, в 3 к.кв., 18 кв.м, от-
лич. сост., меб., тех., интернет. Есть др. вар-ты в П-фе. 
8-950-025-26-70.

МЕНЯЮ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5-9, 11-13.

  К-ту, Н.П-ф, в 2 к.кв., бр. Разведчика, ком. 10 кв.м, 
сосед не живет, меб.: диван, шкаф. 10 т. руб. + КУ. 
8-981-113-10-41. 

  К-ту, Н.П-ф, с меб. на длит. срок, без детей и животных у 
ж/д ст. «Новый Петергоф». 9000 руб. + свет. 8-996-772-
75-26, с 13 до 21 ч. 

  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 техни-
ка есть. Две комнаты занимает женщина собственник. 
Сдается девушке. 8 000 + КУ. 420-57-05, 385-14-63, 
8-911-142-09-37.

  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.

  К-ту, кв-ру, с мебелью и без, на любой срок. Клавдия. 
918-17-64.

  Кв-ру, к-ту. 8-953-358-44-72.
  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. Не-
дорого. Скидки. 8-950-229-73-40.

  1 к.кв., Стрельна, П-фе, Л-ве большой выбор вари-
антов длит. и посут. аренды. Фото см. http://vk.com/
arendapetergof. 8-950-025-26-70, Владимир.

  1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 33, общ. 31 кв.м, жил. 18 
кв.м, блк, меб., быт. тех., на длит. срок, оформление ч/з 
аг-во. 420-49-02.

  1 к.кв., Н.П-ф, 2 эт., все есть. 8-951-675-61-17.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, 1 эт. 8-921-449-66-71.
  1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 5. Все есть. Хорошее 
сост. Сдается на 2-3 мес., возмож. и дольше. 13,5 т. руб. 
+ КУ. 8-953-369-08-38.

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

  1-2 к.кв., Стрельна, П-ф, Л-в, меб. и быт тех. Недорого. 
8-950-027-26-18, Ольга.

  2 к.кв., Н.П-ф, 4/5 эт., кирп., изол., б/меб., блк, на 
длит. срок, 18 т. руб. + свет+ тел. Комиссия 50%. 
8-904-555-17-58.

  2 к.кв., Н.П-ф, с частич. меб., от хозяина, агентам не бес-
покоить. 8-981-761-46-72.

СДАМ
  2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 
Ольга.

  2 к.кв., Ст.П-ф, от собственника. 25 т. руб. + 100 % залог. 
8-911-719-97-17.

  2 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, д. 9, 4/5 эт., 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.

  3 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, 2/5 эт., ХС, 8-981-717-86-79.
 Коттедж, баня. Отель-коттедж Ф&Ф, комфортабель-
ные номера, кух., благоустроен. территория, барбе-
кю, спорт. площадка. БАНЯ на дровах (акция 1 час 
- 500 руб. (мин. 4 ч.)), на природе, бассейн, водопад, 
площадка для отдыха на улице, ТВ, караоке, скидки 
на проживание, www.peterhof-ff.ru, 8-921-747-87-62.

  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./
кв.м, охр. тер., КАД- 500м, 951-51-79.

СНИМУ
  СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в хор. 
сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.

  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. и без, 
на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.

  К-ту, кв-ру, с мебелью и без на любой срок от хозяина, 
гарантирую выполнение всех Ваших условий. Клавдия. 
918-17-64.

 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужа-
щих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., можно 
мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.

  Кв-ру, к-ту, на Ваших условиях. 8-953-358-44-72.
 Кв-ру, Петродв. р-н (П-ф, Стрельна, Л-в) для семьи 
врачей. У хозяина! Рассмотрим все варианты! 8-950-
229-73-40, Анастасия.

  СРОЧНО! Квартиру, комнату, дачу на длит срок и посуточ-
но . От собственника. 932-74-32.

 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.

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! 

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 02.03.2017 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

Распространение нашей газеты осуществляется 
по почтовым ящикам Петродворцового района

и на фир менных стойках:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, Магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
•  Взрослая библиотека №1 п. Стрельна им. Ю.Инге 

ул. Орловская, 2

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «Деловая перспектива»

ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  ТК «Ракета» Санкт–Петербургский пр., 60 
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2
•  Взрослая библиотека Эрлеровский бульвар, 18
•  Пенсионный фонд Конно–Гренадерская ул., 1, лит. A

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
•  Библиотека №2 семейного чтения ул. Шахматова, 12/2

МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2

ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Магазин «Добро» (помещение старой бани)
 ул. Владимирская, 5/11
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
•  Городская библиотека №4 ул. Победы, 1
•  Центральная районная библиотека им. Рубакина

 ул. Швейцарская, 14

Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64

ГОРБУНКИ
•  п. Горбунки, 2

КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

  СРОЧНО! 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в хор. сост. для пары 
без в/п. 8-950-027-26-18, Ольга.

 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в хор. 
сост., можно без меб., рассмотрим все варианты, 
8-911-932-34-31, Елена.

  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для семьи с местной пропи-
ской, у хозяина. Своевременную оплату гарантируем! 
8-911-007-19-86, Татьяна.

  2 к.кв., П-ф, для семьи с ребенком школ. возраста. 
8-950-025-26-70. Владимир. 

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

РАЗНОЕ
  СРОЧНО! В добрые руки щенка 4 мес., метис эрдельте-
рьера с приданным. Привит в в Федеральной програм-
ме. 8-921-410-75-41, Татьяна.
  24 февраля 2017 г. были утеряны док-ты на гражда-
нина Сирийской Арабской Республики- Айбаш Фай-
сал 01,01,1987 г. р. Нашедшего большая просьба 
позвонить по тел.8-921-429-87-29.

СНИМУ
Продолжение. Начало на стр. 2-3, 5-9, 11-14.
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