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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Уборка квартир, домов, мойка окон, качественно и 
недорого. 8-921-393-93-33, Андрей. 
 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! ПЕРЕЕХАЛИ с 
16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4 (Бывший 
«Невский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО 
ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 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.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 6.
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 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.)
 Ремонт бытовых холодильников Доступные цены 
Пенсионерам скидки. Гарантия т. 8-921-750-85-36, 
8-921-350-30-43, mik7701@yandex.ru.

Продолжение. Начало на стр. 3.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.
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 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет 
и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокиров-
ка, очистка. ремонт и подключен. устройств. Помо-
гу собрать новый, улучшить старый. 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.

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 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
  Грузоперевозки быстро, качественно и недорого, 
с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

Продолжение. Начало на стр. 3, 6.

УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
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, квартир. переезд, вывоз мусора 
и утилизация меб., перевозка пианино. 8-911-080-
71-13.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения, 945-86-32.
 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.
 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 мебели 
и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Аккуратный распил деревьев. Текут стены..?! - гер-
метизация межпанельных швов, текущих крыш 
балконов. Покраска, монтаж рекламы и укра-
шений. Доставка воды на дачи , стройки, бассе-
ны. Грузоперевозки бортовой КАМАЗ до 10 тонн. 
8-921-097-36-46.
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.Не-
дорого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Камины и печи, строительство и ремонт. Устройство 
дымоходов. Выезд и консультация. 8-931-252-73-30, 
Николай.
 Лестницы. Инд. проект. Нестандартные решения. Твор-
ческий подход. Столяр-плотник. 8-964-323-42-02.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

  Строительство и ремонт домов из любых материалов, 
любой сложности и архитектуры. 8-931-252-73-30, 
Николай.
  Спил деревьев любой сложности. Профессионально, 
безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство и благоустройство, дренаж, все ви-
ды работ, продаем различ. природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка и доставка металл. дверей в день обра-
щения. Замена замков. Межкомн.двери. Электри-
ка. Замена труб.,сантехники. Санузел «под ключ» и 
мелкие работы. Доставка материалов. 8-911-164-
69-70.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, 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.
 Большой и мелкий ремонт кв-р. Штукатурка, 
обои, покраска, шпатлевка, полы, сантехника. 
8-960-270-08-16.
 Выполним штукатурно-маляр. работы. Обои, полы, ла-
минат, линолеум, кафель. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-61-71, Анатолий.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шлифовка, 
оклейка люб. типов обоев, выравн. и покрас. стен 
и потолков. Стаж раб. 20 л. Мастера квалифициро-
ванные. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-250-
23-89 Анна.
 МУЖ НА ЧАС. Электрика всех видов. Сантех-ка лю-
бой сложности. Сборка, ремонт, установка мебели. 
Полы, потолки. Мелкий ремонт бытов. техники. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки всей квартиры. 8-953-162-62-59, Виталий. 
  Ремонт комнат, кв-р, сан. узлов, гарантия 1 г. смета 
бесплатно. 8-921-395-43-64, Дмитрий. 
  Ремонт кв-р. Выравнивание стен, потолков, шпатлев-
ка, покраска, оклейка обоями. Больш. о/р. Быстро, ка-
чественно, недорого. 8-911-931-86-26, Галина. 
 Ремонт. Панели, кафель, ламинат, гипрок и др. 
8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир! Ванные комнаты под ключ! Малярные 
работы, сантехника, электрика, установка дверей, на-
польные покрытия и мн.др. Тел. 8-921-410-83-02
 Ремонт квартир и домов, от мелкого до капитально-
го. Гарантия качества. Сантехника, кафель, лами-
нат, электрика и т. д. Стаж 20 лет. 8-921-347-01-72, 
Игорь.
  Ремонт квартир, комнат, сантехника, электрика, по-
толки, обои, полы, ламинат, плитка, а также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60.
  Ремонт квартир. Ламинат. Плитка. Сантехника. Обои. 
Потолки. 8-921-879-94-70, Александр.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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  Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн бес-
платно. Опыт 25 л. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
  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 ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка 
стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, так-
же 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.
  Электрика, электромонтаж (дома, офисы, кв-ры), рабо-
таю сам. 8-921-649-32-90, Виталий.
  Электрика: электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др. виды работ. 
Недорого. Местные. 945-86-32.
 Отопление газовое, без газовых сетей, без земля-
ных работ, очень недорого. Устройство водоснабже-
ния, канализации, счетчиков и пр.. 8-931-252-73-30 
Николай.

Продолжение. Начало на стр. 3, 6, 7.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

 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. 
 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. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35
  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, лак, настил паркета, паркет. доски, массив, 
фанеры, ламината, установка плинтуса. 941-19-38.

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

РАБОТА
 СРОЧНО! 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 
преимуществом. Если есть желание, то всему на-
учим. 8-911-094-03-28.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим 
преимуществом. 8-965-090-44-72.
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на ме-
бельное производство. О/р с краскопультом, ЛКМ. 
Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-41-29, 
677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Николаевич, 
с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Вете-
ранов, 30 мин. на м. такси №486.
  Ассистент врача стоматолога в стоматологическую 
клинику, Л-в. З/п 230 руб./час. 8-921-984-68-89.
  Администратор СТО в ООО «ПетергофАвто», знание 
устройства а/м, гр/р сменный. 420-27-00.
 Бухгалтер главный на предприятие, пр-во, строи-
тельство, полн. занятость, 948-05-82, 423-03-13.
 Водитель автобуса, П-ф. 8-981-680-66-41.
 Водитель такси. Гр/раб 2 день/2 ночь, 2 вых. 
8-965-777-55-88.
 Водитель автопогрузчика на склад в Л-ве, з\п по 
договоренности. О/р. Предпочтительна регистра-
ция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.
 Водитель кат. В на а/м газель (доставка продуктов 
в магазины). З/п 30 т. руб. 8-931-202-67-60.
  Горничная, в «Мини-отель», физически крепкая, 
без в/п, возраст от 30 до 55 лет со сменн. гр/р и не-
нормир. рабоч. днем, з/п от 20 т. руб., раб. в П-фе. 
Анастасия, 8-921-574-01-84.
  Грузчик-экспедитор на склад, Л-в. З\п по догово-
ренности.Требования: о/р. Предпочтительна реги-
страция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.»
 Домохозяйка для 3 к.кв., сдаваемой посуточно. Встре-
ча и проводы гостей, уборка, стирка. Проживание в 
пешей доступности от Ропшинское ш., д.3. 939-79-07.
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем (ОПС, 
СКС, ВН, КД и т.п.) в специализированную организа-
цию для работы в Петродворцовом р-не и г. СПб. О/Р- 
ОБЯЗАТЕЛЕН. Трудоустройство по ТК РФ. 450-71-74.
 Мед. сестра в стоматологическую клинику г. Л-в. 
8-906-257-81-50, 8-904-559-68-18.
 Мастер-парикмахер, работа в Новом Петергофе. 
8-905-204-97-65.
 Оператор оборудование по перемотке фольги. гр/р 
2/2, з/п 22 т. руб., Мартышкино. 8-952-362-54-45.

РАБОТА
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 Официанты в семейный ресторан Family в связи с рас-
ширением. О/р не обязателен. Гражданство РФ. За-
пись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.
 Официант в ресторан «Феникс», ул. Константинов-
ская, д. 8, л. А, 8-911-993-72-93. 
 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.
 Продавец сувениров в П-фе. 8-921-784-29-94, Нина.
 Помощник повара, с возможностью проживания в 
Красном селе. 8-911-920-84-44.

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-8.

РАБОТА

Продолжение на стр. 10.

 Парикмахер в салон красоты. Усл. работы договорные. 
422-35-32.
 Посудомойщицы, официантки в бистро, Л-в. 
8-931-229-32-46.
 Продавец на сувенирный рынок у фонтанов. Жела-
тельно знание англ. яз. 8-921-446-91-60.
 Парикмахер-универсал. Ул. Шахматова, д. 14/1. 
8-950-000-17-27.
 Продавец-консультант, в оптику. 421-49-41, 8-921-
360-39-40, Ольга. 
 Разнорабочие на производство фасадной плитки. 
г. П-ф, Ул. Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т. руб. 
984-58-01.
  Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по результ-м со-
беседования. 8-921-644-24-34.
 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 Нико-
лаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
  Слесарь, маляр, сварщик на полуавтомат. Работа в 
Стрельна. 8-911-925-58-84.

РАБОТА
  Учитель начальн. шк. и учитель-воспитатель в ВЦДОиТ 
«Огонек». Требование - педагогическое образование. 
421-57-94.
  Уборщица в ТРК «Ракета». Все подробности по тел. 
8-931-256-03-89.
  ХОСТЕС в семейный ресторан Family в связи с расши-
рением с 1 мая. О/р не обязателен. Гражданство РФ. 
Запись на собеседования по тел: 74-826-74, Юлия.
 Швея требуется. 450-65-08.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, 
щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-
31-70, 8-911-003-77-92.
 Инвалидное кресло-коляска. Новое, большое. 422-
09-92.
 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. Прогулочная коляска, но-
вая. 8-981-106-13-94.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

  2 двери со вставками из стекла, дверь в ванную, ко-
лонка газ. (треб. рем.). Недорого. 8-922-212-35-39.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние от-
личное, Ломоносов! 942-50-67.
 Hyndai-Getz, 1,4, в идеальн. сост., в налич. сервис. 
книжка. В а/м все работает, есть рабоч. кондиц. Пред-
лагаем обмен. 299 т. руб. 8-951-673-82-40, Виктор. 
  А/м «ford focus 3», 2011 г. в, отл. сост., 470 т.р. Тел. 
8-950-048-43-88.
  Гараж, Петергоф, КАС-10, 18 м2, ул. Бр. Горкушен-
ко, 26, обшит, дерев. полы. 75 т.руб.8-931-577-17-61 
 Место в паркинге, г. Л-в. Или сдам. Цена договорная. 
Торг уместен. 8-911-132-23-08, Галина Владимировна. 
 Коммерч. недв., П-ф, помещение, 147 кв.м., офис, все 
удобства, недорого. 8-962-697-02-97.
  СРОЧНО! К-ту, Стрельна, в 2 к.кв., 21 кв.м, бельэтаж. 
8-931-203-45-42.
 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, Л-в, центр, 16 кв.м, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 К-ту, Л-в, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., 
блк, кух. 11, ПП, малонаселенная. 800 т. руб. 
8-911-744-45-04.
 К-ту, Л-в, ул. Красного Флота, 9/46. Площадь 9,6 
кв.м в 3-к.кв., сталинский дом 1956 г.постр. , этаж 
2/4, кухня 8 кв.м, потолки 3 м. От собственника, 
прямая продажа. 8-931-354-86-98.
 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. 1600 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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, Б.Ижора, в 3 к.кв., 18 кв.м, 2 соседей. И 1 к.кв. 
в Оржицах, 4/5 эт., хор. сост., встр. кух. Все ПП. 950 т. 
руб. и 1600 т. руб. 8-904-555-17-58.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3, 6-9.

 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.
 К-ту, Пеники, в 2 к.кв., 1 эт., 10 кв.м, все удобства. 
Красив. вид на Финский з-в. 680 т. руб 8-981-878-
15-05.
 Кв.-студию, с отделкой. Н. П-ф, 2200 т. руб. 8-911-985-
25-07, 8-921-927-05-04.
 Кв.-студию, СПб, 25,9 кв.м, Красносельский р-н, пере-
уступка, ЖК «Солнечный город», 7/12 эт., отделка, з/
лдж, сдача 4 кв. 2017 г. 2300 т. руб. 8-921-848-48-40, 
Ирина. 
  1 к.кв., ул. Александровская, д. 36А, 5/5 эт., кирп. 
Общ. 32 кв.м, жил. 19 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, хор. 
рем., Собств-ть более 3 л., ПП. 2200 т. руб. 420-57-05, 
8-911-257-88-55.
 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. 3851 т. руб. 8-921-565-07-06.
 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39,5/5 эт., общ. 31,7 
кв.м, жил. 17,4 кв.м, кух. 5,7 кв.м, сус, блк, 2650 т. 
руб., стек.пак. 8-905-200-76-51.
 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., ок-
на, двери, трубы нов., встроен. меб., эркер. 2555 т. 
руб. 8-921-565-07-06.
  1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д. 21, 2/5 эт., общ. 32 кв.м, 
ПП, в собств-ти 5 л., 2850 т. руб. 8-921-745-02-32.
  1 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 4, 4/5 эт., общ. 31.1; 
жил. 16.7; кух. 5,5; сус., блк., ст/пакеты, 3 года. ВПП. 
2550 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко, д. 53, 5 эт., 
кр. кирп., индивид. проект, общ. 40 кв.м, жил. 21 
кв.м, кух. 8 кв.м, эркер, кондиц., гард., ХС, 6 л., ПП. 
3300 т. руб. 8-921-551-09-10, 450-76-42.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 37, 2 эт., колонка, газ, 
стек.пак., цена договорная. 8-921-406-21-47, Олег.
  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, 2750 т. руб. 
951-51-79.
  1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, теплая, свет-
лая, оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
  1 к.кв., Л-в, ул. Сафронова, д. 2, 2/5 эт., общ. 31,5 кв.м, 
кух. 6,7 кв.м, ПП, более 3 л., док-ты готовы, свободна. 
2350 т. руб. 8-911-985-25-07.
  1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, 4/9 эт., 
общ. 32,1 кв.м, ком. 17,7 кв.м, кух. 6,2 кв.м, в кор. -ни-
ша. 8-921-907-47-29.
  1 к.кв., Л-в, центр, 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., Кипень, 5/5 эт, пан. дом, 38,6/18/8,1, лдж, ПП. 
1900 т. руб. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
  1 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 33 кв.м, жил. 15 кв.м, 
кух. 9 кв.м, блк, ПП. 1350 т. руб. 8-911-744-45-04.
  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт, общ. 31,5 
кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Никто не 
прописан. Более 3 л. в соб-ти. 2100 т. руб. Док-ты гото-
вы. 8-911-985-25-07.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, окна во 
двор, хор. сост., блк, ПП, дешево. 423-37-30, 8-911-
992-78-12.
  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. Ботаническая, 5/9 эт., общ. 61 кв.м, 
ПП. 4450 т. руб. 8-921-900-42-16.
  2 к.кв., П-ф, ул. Суворовская, д. 3/4, 3/5 эт., общ. 44 
кв.м, з/блк. 450-88-16, 8-911-847-50-28.
  2 к.кв., Н.П-ф, в р-не ул. Дашкевича, 2 эт., блк, магаз., 
школа, парк, остановка. 8-952-387-00-59.
  2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14, блк, стек. пак, сур, 
ком. раздел., 2/5 эт., есть др. вар-ты. 8-911-257-41-57.
  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.

ПРОДАМ
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  2 к.кв., Н.П-ф, Аврова, 26, к.1, элитная, 3/3 эт., общ. 
82, 2005 г.п 8500 т.руб., 8-931-577-17-61
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская 9, к.1, 2/7 эт., общ. 
50.9; изол. 18.4+12; кух. 6.8; с/ур., блк 7 м., ПП. 3985 
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 39/2, 1/9 эт., 
44,3/15,1/11,9 кв.м, кух. 6,3 кв.м, з/лдж 1,2 кв.м, 
сост. хор., метал. пластик. окна, сур, 8 л. в соб-ти. 3300 
т. руб. или меняю на 1 к.кв. с допл. 8-921-394-20-18.
  2 к.кв., Л-в, или обменяю на 3 к.кв. с доплатой, ул Фе-
дюнинского 5/4; 5/5 эт., общ. 44.9 (17х14), кух. 5,6. 
Застеклён балкон, стеклопакеты. Цена 3,1 млн. руб. 
Тел. 8-952-352-33-11.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы, д.11, 2/3 эт., балкон, хор. 
ремонт, окна ПВХ, ламинат, натяж.потолки, встр.
кухня, ПП. 3350 тыс.руб. 8-953-345-05-19.
  2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 23, 3/5 эт., кирп., 
общ. 43,2 кв.м, з/блк, рем., стек.пак., кафель, меб. 
и тех. остается по желан. за доп. плату. Более 3 л. в 
собств-ти. 3050 т. руб. 8-921-373-69-97, Алла. 
  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, Ораниенбаумский 43. Общ. 63,8 кв. м. 
Просторная, светлая и очень уютная квартира с евро-
рем., стек.пак, сантех. вся новая, цвет. натяж. потолки, 
двери из массива, блк (2 шт) под ключ. Кв. двухстор. 
Ком. изол. 23.7+12,3 кв. м, кух. 12.4 кв. м, кор. 14 кв. 
м. Есть телефон, интернет, кв. на сред. эт., лифт. Хор. 
соседи. Около дома строят новую муз. шк., кафе и в 
районе около газпрома откр. летом ТК с лентой. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Б.Ижора, 2/2 кирп., общ. 62, комн. изол. 
20+18, кухня 8кв.м., бол. застекл. Балкон, с/у р., 
хор.сост.. 2550 тыс.руб. 8-953-345-05-19.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3, 6-10.

ОКНА
ДВЕРИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

  2 к.кв.,Б. Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 2/5 эт., 
кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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, 5/5 эт., общ. 45 кв.м, жил. 30,4 
кв.м, кух. 5 кв.м, в собственности 20 лет, ПП. 1900 
тыс.руб. 8-953-345-05-19.
  2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6, 2 лдж, кор. 11,1 кв.м, h- 3 
м, хор. сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, недорого. 
8-962-697-02-97.
  3 к.кв., П-ф, ул.Озерковая 55/1, 1/5 к., общ.56, 
жил.41, кух.5,5, сур., решетки, мет. дв., паркет, 3 клад., 
тлф, ПП, торг, 3700 т.руб. 8-911-295-04-91.
  3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 68,7 
кв.м, жил. (12,2+17,6)+14, кух. 9,5 кв.м, сур, блк, эр-
кер, 6400 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  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., 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. 7200 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 18+14+12 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, общ. 53,8 кв.м, 
кух. 7,2 кв.м, ком. 14 кв.м+ з/блк, 13,6 кв.м, 12 кв.м + 
кладовка. кирп. 5050 т. руб. 8-904-516--66-64, Марта. 
 3 к.кв., Л-в, ул.1-я Нижняя, 1, 58.4 кв.м, 3/5 эт. Свет-
лая, уютная, видовая квартира в исторической ча-
сти города. Газ. колонка, пол - ламинат, теплый пол 
в с/у, 2 кладовки-гардеробные. Вход со двора, дву-
сторонняя: 1 окн. - во двор и три - с видом на залив. 
Рядом магазины, аптеки, рестораны, рынок, пляж, 
парк, музеи, церковь. Во дворе две новые детские 
площадки с резиновым покрытием, перед подъ-
ездом всегда есть парковочные места. Транспорт 
до метро в 5 мин. ходьбы. Соседи - тихие, интелли-
гентные. Из окон видно салюты и фейерверки в 
Кронштадте, Стрельне, на площади и пляже в Ло-
моносове. Агент есть. 8. 903-093-14-68.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 21, 2/4 эт., общ. 55 
кв.м, 22+12+10, рем., сус, встр. кух., блк, стек. пак., 
4250 т. руб. Торг. Не аг-во, собственник. 8-921-371-
71-27.
 3 к.кв, Ораниенбаумский пр., д.31. Общ. 67,6 м; 
ком. (17,70 +13,40) + 11,60 м; кухня 8,2 м; 1/6 эт., 
лоджия застекл. ПП от собств., более 3-х лет, с ре-
монтом. 5190 т.руб. 8-905-272-33-44.
  3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., сред. эт., ко-
рабль, изол., лдж, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
  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., Лом.р-н, п.Лебяжье, ул.Комсомольская 2, 3/5 
эт., кирп. 50, (35,2), 5,9 балк. сур. ПП. 2650 т. руб. 
8-911-150-43-38.
  3 к.кв., Кипень, 5/5 эт., панель, общ. 68 кв.м, жил. 
18+17,5+13, кух. 6,4 кв.м, сур, лдж, ПП. 3100 т. руб. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
  3 к.кв., Лопухинка, сост. оч. хор. ПП. 8-921-927-05-04.
  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.
  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, 4100 т. 
8-921-925-57-13.
  1/2 дома, Н.П-ф, 7 сот., все удобства, жил. 16+11+16, 
мансарда, 3400 т. руб., или меняю на комнату + допла-
та. 8-911-820-02-50. 
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 20 сот. (по факту 30 сот.), ЛПХ, д. 
Заринское (в 2.5 км от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., брев-
но, эл-во, вода скважина, отопл. печное. 1200 т.р. 
8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Дом, 83 кв.м. с уч-м 13 сот., ЛПХ, д. Заринское (в 2.5 км 
от Копорье), 1968 г.п., 1 эт., бревно, эл-во, вода сква-
жина, отопл. печное. 1200 т. руб. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.

ПРОДАМ
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Продолжение. Начало на стр. 3, 6-11.

ПРОДАМ  Дачу, Дубочки, КБСМ СНТ,участок 8 соток+дом хор. со-
тояние, 1200 т. руб., 8-981-706-20-27.
  Уч-к, 10 сот., с. «Фауна», на 10 км Гостилицкого ш., угло-
вой уч., свой эл. столб, возм. провести газ, пробурены 
столбы д/забора. 8-905-222-66-79.
  Уч-к, Коттеджный поселок «на Речке», поселок Ропша. 
8 сот. ИЖС. Есть фундамент 8 х 9 м., разрешение и про-
ект дома, свет,водопровод, газ. ПП. Собственность. 
1240 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
  Уч-к, деревня Михайловка, близ поселка Ропша. 
9 соток. ЛПХ. Строений нет. Есть свет и вода. До-
кументы готовы. ПП. Торг. 870 т. руб. 420-57-05, 
8-911-257-88-55. 
  Уч-к, 11 сот., СНТ с ленточ. фундаментом, 6*8, в 1 км от 
КАД, 6 км от П-фа. 500 т. руб. 8-921-915-13-55.
  Уч-к, земельн., 7 сот. 5 км от Л-ва, Большое Коновало-
во, ДНП «Ягодное». Ровн., разработан, эл-во 5 кВт, хор. 
круглогод. подъезд. Поселок обжитой, предусмотрена 
охрана, для круглогодичного проживания.. 650 тыс. 
руб.. 8-911-906-73-11.
  Уч-к, 20 сот., в сад-ве «Волна», меж. Б. Ижорой и Тамен-
готом. Разработан, летн. дом, плодонос. сад, центр. во-
доснабж., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила.
  Уч-к, рядом с д. Келози, ДНП, 11,4 сот., в нов. массиве, 
активно застраивающемся. Ровный, эл. 15 кВт, рядом 
асфальтовая дорога,хор. грунт. подъезд. Есть уч-ки дру-
гих размеров. 627т. руб. 8-965-028-36-44, 450-50-50.
  Уч-к, П-ф, пос. Просвещения, 2 сот., посадки теплица, 
домик, хор. место. 8-904-555-93-97.
  Уч-к, Гостилицы, Лом. р-н. ул., ул. Нагорная, д. 14 сот. 
ЛПХ, эл-во, возм.ц/газ. 1100 т. руб. 951-51-79.

ПРОДАМ

 Дом, нов., из строг.. толст. бревна (6*8), 2 эт., общ. 100 
кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. ш., 21 сот., СНТ, 
отд. 100 %, гост.-столов., печь-камин, 3 ком., с/у, баня, 
душ, канализац., вода, бойлер на 200 л. 3500 т. руб. 
8-921-915-13-55.
 Дом, 71 кв.м. с уч-м 9.5 сот., ИЖС, Старо-Гостилиц-
кое ш., д. 18, 1959 г.п., 2 эт., бревно, эл-во, газ + вода 
центр., отопл. газ. котел. 8800 т. руб. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
 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, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие комму-
никаций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, 
аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, Лом.р-н, д. Никольское, 113 кв.м, 2 эт., карк., эл-
во, 15 сот., 1900 т. руб. 951-51-79.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Коттедж, Лом.р-н, 230 кв.м. со всеми городскими 
удобствами, на зем. уч. 14 сот. Рядом лес. 4500 т. 
руб. 8-964-342-88-20.
 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.
  Уч-к, Флора-2, 8 сот., 8-921-449-66-71.

ОКНА, ДВЕРИ,
ПОТОЛКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, 
центральный водопровод, эл-во, теплица, сад, 
деревья и кустарники. Недалеко от центрально-
го въезда, отлич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  Уч-к, П-ф, ИЖС, 12 сот.,Собственный пр., коттедж. по-
селок «Сад времени», все коммуник., послед. уч-к. 
8-921-927-05-04. 
  Уч-к, Ст.П-ф, Собственный пр., все коммуникации, до-
стойные соседи. Послед. уч-к! Возмож. рассрочка! 
8-921-927-05-04.
 Уч-к, Л-в, д. Сойкино, с-во «Отрада», 1214 кв.м, 
домик-сруб, колодец, локальн. септик, сад. и ягод. 
посад. 8-963-344-18-79.
  Уч-к, Лом.р-н, 16 сот., СНТ «Котлин», Ропшинское ш., 6 
км. от КАД, уч-к ров., нов., не разработ., эл-во. 1000 т. 
руб., возмож. торг, 8-911-748-25-25.
  Уч-к, Гостилицы, земельн., 7 сот., на высоком берегу 
озера. Ул. Нагорная, ЛПХ, док-ты готовы. 750 т. руб. 
Торг. 8-952-203-08-72, Роза.
  Уч-к, Лебяжье, 7,4 сот., ЛПХ, эл-во, в ближайш. персп-
ве газ. 8-911-753-49-50, Анатолий. 
  Уч-к, Оржицы, 8,4 сот., в СНТ «Оржицкое», эл-во, кру-
глогодич. подъезд, охрана, от собственника. У д. Забо-
родье. 8-911-257-41-57.
  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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.
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 Уч-к, Пеники, 8 соток, лпх, земли поселений, без эл-
ва, грунтовый подъезд, ровный. 8-911-014-44-49.
  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. 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,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, Разбегаево, 10 сот. + дом 70% готов., брус 
нов., хор., свет 10 кВт, водопровод центр., хор. 
окруж-е, СНТ «Новосел», 2100 т. руб., возмож. торг, 
КАД 2 км., отлич. место. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Ропша, 14 сот. + хор. оборуд. бытовка, 3 спальн. 
места, отопление, свет, место хор., на горке. 1800 т. 
руб. Торг. 8-906-225-13-22.
  Уч-к, Санино, (П-ф + 3 км), ИЖС, 12,5 сот., свет 15 кВт, 
канализ., забор на бетон. ленте, маленький дом, фун-
дамент монолит 12*13, отсыпана стоянка, сделан дре-
наж. 3600 т. руб. 8-921-373-69-97, Алла.
 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 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-к и дом, Лом.р-н, д. Таменгонт, 14 сот., ПП. 
8-911-744-21-51.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3, 6-12.

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

  Сильные зимовалые пчелиные семьи порода «Карпат-
ка». Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид. 

КУПЛЮ
 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 981-00-19.
 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! 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 масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игруш-
ки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные день-
ги, боны, почтовые открытки, иконы, столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, картины, укра-
шения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. 
г. Ломоносов.
  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
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.
  Холодильник, б/у, в рабоч. сост. Чугунные гири, 
спорт. инвентарь для занятий тяжелой атлетикой. 
8-921-881-08-12.
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
 Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу. 
945-08-29.
 Куплю фигурки, статуэтки, вазы из фарфора. 
8-921-881-08-12.
  СРОЧНО! Кв-ру, дом. Рассм. варианты от собственни-
ка. Без посредников. 8-953-375-20-01. Звоните!

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.

  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.
  2 к.кв., Л-в, 3 к.кв. Возмож. вар-ты обмена. 
8-921-572-89-54.

МЕНЯЮ
  1 к.кв., Н.П-ф, блк, в крупногабарит. доме в отлич. 
р-не П-фа, на 1-2 к.кв. в кирп. доме (не 1 эт.), между 
ул. Жарновецкого и ул. Дашкевича. Или ПРОДАМ. 
8-964-379-52-58.
  2 к.кв., на 5 эт. на 2-3 к.кв., на 1 эт. 974-08-28, 
8-981-744-61-40.
  2 к.кв., 49 кв.м., комнаты изолир., кухня 7,5, бал-
кон + доплата на 3 к.кв., только Н.П-ф. 974-08-28, 
8-981-744-61-40.

СДАМ
  Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 8-921-656-46-18.
 Помещение, 13 кв. м.- 1 этаж, 10 кв. м.- 2 этаж под 
офис или же другое применение. СПб, Ломоносов, 
ул. Александровская, д. 28. ООО»ТФ»Силуэт». 422-
85-14, 8-921-905-25-87, 8-911-016-08-12
 Помещение, Л-в, офисное, Дворцовый пр., общ. 21,6 
кв.м, 1 эт., отл. сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 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, Ст.П-ф, офисные, ул. Первого Мая, общ. 55 
кв.м, 1 эт., отд. вход, парковка, интернет, с/у, все комму-
ник., отл. сост. 8-911-213-32-43.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, СПб, Кировский р-н, ул. Трефолева, цена 
договорная.8-906-250-25-00.
  СРОЧНО! К-ту, кв-ру, с меб. и без на люб. срок, 
8-911-900-71-45.
 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.

КУПЛЮ
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Продолжение на стр. 15..

  СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту, с меб. и без, на любой срок. 
8-981-688-69-40, Светлана.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. хор. 2 эт., блк, 
есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, Низино и т.д. Недорого. 
Скидки. 8-950-229-73-40.
  1 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Десантников, 3/13 
эт., с меб. и быт. тех., 20 т. руб. + свет, 8-911-997-28-93.
  1 к.кв., П-ф, ул. Парковая, 1/5 эт., общ. 30 кв.м, с меб. и 
быт. тех., 12 т. руб.+ КУ. 8-952-229-23-66.
  1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., отлич. сост., кух. 9 кв.м, 
объедин. с лдж. Меб. и быт. тех. 8-950-025-26-70, 
Владимир. 
  1 к.кв., Н.П-ф, студия, ул. Парковая. 8-921-449-66-71.
  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, центр, кирп., 3/5 эт., без меб., без быт. 
тех., на длит. срок. 13 т. руб. + КУ, комиссия 50 %. 
8-904-555-17-58.
  1 к.кв., Низино, ул. Верхняя, кух. 10 кв.м, меб., от хозяи-
на. 8-981-736-55-51, Александр. 
  1-2 к.кв., Петродворцовый р-н (Стрельна, П-ф, Л-в), меб. 
и быт тех. 8-911-007-19-86.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул.Разводная, ремонт, частичная ме-
бель.18 тыс. руб. + КУ, агентство. 8-911-242-84-50.

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-13.

СДАМ   2 к.кв., Н.П-ф, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18 
Ольга.
  2 к.кв., Л-в, Иликовский пр., д. 12, 2/2 эт., кирп., общ. 54 
кв.м, жил. 19+15, кух. 7,5 кв.м, сур, хор. сост., дома и кв-
ры, необходим. меб. есть. На длит. срок. 16 т. руб. + КУ. 
420-57-05, 8-950-040-63-28.
  2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 35, на длит. срок, 
все меб. и техника, хор. сост. 16 т. руб. 8-911-906-73-11.
  3 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, 5/2, ремонт., с мебелью ( мож-
но без). Агентов не беспокоить. 8-911-706-43-95.
 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.
  Автосервис в С.П-фе, КАС-8, имеется 2 подъемника, усл. 
для жестянщика. Хор. подходит для восстановления би-
тых машин, площадь 160 кв.м. 8-906-225-15-71.

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

СДАМ

ЗАЙМЫ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

  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, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполне-
ние всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь. 
  СРОЧНО! Кв-ру, дом. На ваших условиях на дл. срок. Без 
посредников. 8-953-375-20-01. Звоните!
  СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту у собственника, с меб. и без, 
рассмотрю все варианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 Кв-ру, дом для семьи. Ищет фирма. Расчет нал. и безн. 
по договоренности. 8-951-665-63-02.
 Кв-ру, Петродв. р-н, (П-ф, Стрельна, Л-в), для семью 
врачей. У хозяина! Рассмотрим все вар-ты. 8-950-
229-73-40, Анастасия. 
 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, дачу на длительный срок и по-
суточно. От собственника. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
  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.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, платежеспособная семья 
с ребенком, у хозяина.Рассмотрим все варианты! 
8-950-229-73-40, Анастасия.

СНИМУ

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?
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 13.04.2017 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО, 

у станций метро «пр. Ветеранов», «Автово», «Нарвская»
и на фирменных стойках по адресам:

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

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

 п. Стрельна, ул. Орловская, 2
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  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
•  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

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  «Пятерочка»  пр.Стачек, д.105
•  «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
•  «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
•  «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
•  «Пятерочка» ул. Котина, д.3
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. Тайцы «Демидовский продуктовый комплекс»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

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

 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной пропиской. 
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. 
 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
  СРОЧНО! СРОЧНО! Щенок, ок. 3 мес., мальчик, 
метис овчарки, послушный, в еде неприхотлив. 
8-952-383-58-55.

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-14.

СНИМУ

•  Ст. Петергоф — 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», ежедн, 11:00 — 19:00. 

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

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

•  NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35.

Вы можете подать объявление и оплатить 
его через наш сайт WWW.DPCITY.RU.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним 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 объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

!
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