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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

 СРОЧНО! Продавец. Подробности по тел.: 8-911-969-
81-07.
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси «АЛЛОЕ» 
расширяет зону охвата, наш автопарк продолжает 
расширяться. Мы прямые партнеры ЯТ и Гетт. Мы 
предлагаем стабильность в заработке. 8-911-094-
03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин», возможна ра-
бота на своём авто. О/р в такси будет вашим преиму-
ществом. Предлагаем аренду авто с правом выкупа. 
8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 Менеджер на постоянную работу. 8-961-610-79-20, 
Андрей.
  Агент по недвижимости. Обучение. Гибкий гр/р, офис в 
П-фе. Высокий уровень з/п. 8-981-143-59-46, Андрей. 
  Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.
 Водитель кат. Е, работа по СПб и ЛО. (812)642-77-57, 
Дмитрий.
  Главный механик, механик по транспорту в такси, с 
о/р, г/р - 5/2, З/п - 40000 руб. Подробная информа-
ция: 8-965-090-44-78.
  Кладовщик-комплектовщик , гр/р 2/2, з/п от 22 т. руб. 
Уборщица, з/п 10 т. руб, свободный график полставки, 
Мартышкино, 8-952-362-54-45.

РАБОТА
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем (ОПС, 
СКС, ВН, КД и т.п.) в специализированную организацию, 
Петродворц. р-н и СПб. О/р - ОБЯЗАТЕЛЕН. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. 450-71-74.
 Маляр по покраске изделий из МДФ на мебельное 
производство. О/р с краскопультом, ЛКМ. Гр/р СМЕН-
НЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб., 677-41-29, 677-55-16, Ан-
дрей Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00, 
д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на 
м. такси №486.
 Оператор оборудования по перемотке фольги, Л-в, СПб 
от 25 000 до 35 000 руб., о/р 1 г. 8-965-362-54-45.
 Продавец-консультант в м-н нижнего белья. О/р обязате-
лен. 8-921-784-64-68, с 10 до 19, кроме сб. и вскр. 
 Продавец в продовольственный магазин с о/р. Звонить с 
18 до 20 ч. кроме выходных. 450-63-26.
 Парикмахер-универсал в парикмахерскую за ТРЦ «Раке-
та». З/п - 50/50, ежедневно. В среднем 1500-4300 руб. 
Оплата «пустого» дня- 600 руб. Оформл. по ТК (при жела-
нии). 8-911-009-12-53.
 Повар-универсал, кухонный работник в кафе в П-фе. 
907-10-82.
  Сотрудники без вредных привычек в прачечную, Мар-
тышкино. 908-98-36, Ирина.

  Сварщик на полуавтомат. Раб. в Стрельна. 8-911-925-58-84.

РАБОТА
  Администратор на ресепшен, гр/р - 2/2, 363-35-20, 
363-35-18; техник по обслуживанию зданий, гр/р - 5/2, 
8-911-171-81-51; уборщица офисных помещений, гр/р - 
2/2, 8-911-171-81-51. На постоянную работу, П-ф.
  Автослесарь в ООО «ПетергофАвто», с о/р, г/р 5/2. 
420-27-00.
  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. сменный. 
420-27-00.
 Бухгалтер на предприятие в Л-в. Высш. образ-е. Зна-
ние 1С. З/п на испытат. срок – 16800 руб. Контактный 
телефон по вопросам трудоустройства: (812) 422-99-
21 (Александр), e-mail: Grebenuk-ALP@yandex.ru.
  Водитель такси. Гр/раб- день/ночь, 8-965-777-55-88.
 Моторист. Знание отечественных грузовых бензи-
новых и дизельных двигателей. П-ф. З/п 45 т. руб. 
8-921-552-68-38, Эдуард. 
 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строительство» 
в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и перспективная ра-
бота, ждем активных и целеустремленных, хороший за-
работок, гибкий график. Профессиональная подготовка 
и система наставничества, 940-79-78.
  Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 г.; дизай-
нер-конструктор корпусной мебели; водитель-экспеди-
тор с о/р не менее 1 г. 8-911-181-32-16.

РАБОТА

Продолжение на стр. 4.
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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

Продолжение на стр. 5.

 Плотники на щитовые дома, з/п от 35 т. руб. Работа в Кр. 
Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.

ИЩУ РАБОТУ
  Сиделка с опытом работы на дневное обслуживание, без 
проживания. Л-в, Стрельна, П-ф. 8-964-395-54-86, Ирина.

УСЛУГИ
  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 бо-
ли, лечение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 
716-74-81.

 Массаж лечебный, взрослым и детям. 8-905-280-19-07.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой слож-
ности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕЕХАЛИ с 16.04.17 
ПО АДРЕСУ: ул. Гостилицкая, д. 4, 2 эт. (Бывший «Не-
вский Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 
8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. Долгий ре-
зультат. 8-911-835-68-57.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, Стель-
на, Ломоносов, от 150 руб. Возможен выезд на дом. 
8-981-104-60-33, Надежда.

РАБОТА

 Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное 
пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформ-
ление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ломо-
носовский р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршрутном такси №486. 677-41-29, 677-55-16, Ан-
дрей Николаевич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Повар-шаурмист в кафе, з/п от 40 т. руб. 8-911-258-
30-06, Кирилл.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, Лом. 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на маршр. 
№486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Ро-
ман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ «Цен-
тральный». 8-911-938-64-68.

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
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Продолжение на стр. 6.

АВТО, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

 Математика. Квалифицированная помощь школьникам 
и студентам. Подготовка к переэкзаменовкам, новому 
учебному году, ЕГЭ,ОГЭ. Решение трудных задач. Опытны 
репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского на англий-
ский. Цена: от 150 руб. стр., в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
  Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный перевод 
документов от 700 рублей. Все языки мира. Апостиль. 
Л-в, Дворцовый пр., д. 63. 8-931-590-64-59.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др. вопросам, 
составление исковых заявлений. Гражданские и уго-
ловные дела, суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

УСЛУГИ
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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

Продолжение на стр. 7.

 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. ин-
тернета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лече-
ние вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт 
с сохранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов, решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. ремонт и подключен. устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Доставка. Песок, щебень, земля, услуги эскаватора, 
планировка, отсыпка участков, вывоз грунта. 8-921-
186-44-99.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день обра-
щения, 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Крас-
носельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 8-911-
923-92-95, www.piter-perevozka.ru.
  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.

Продолжение. Начало на стр. 3-5.

УСЛУГИ   Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. 
пианино, роялей - суперцены. Мебель, сейфы, обору-
дован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация ме-
бели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
час. опл. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
  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. 
 Автогрузоперевоз. от 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.
  Грузоперевозки, квартир. переезды, перевозка пиа-
нино, вывоз мусора. 8-911-080-71-13.
  Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.
  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, грунт, 
навоз. 8-921-904-03-09.

  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Красно-
сельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилизация, 920-60-04.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Бурение скважин на воду. Качественно.Быстро.Недо-
рого. 8-921-785-62-93, 8-911-152-67-03.
  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плит-
ки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости 
работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Декоративная штукатурка. Мастер Ольга. 8-951-
657-16-13.
 Загородное строительство. Дома, бани из профили-
рованного бруса. 8-953-152-52-54.
 Дымоходы, строит-во, ремонт, консультация. Печи 
отопительные, варочные, любые. Камины открыто-
го, закрытого типа, закрытого, классические англий-
ские. Отделка, облицовка. 8-931-252-73-30, 8-981-
852-70-62, Николай.
 Загородное строительство домов, бань, дач., гара-
жей. Ландшафтные работы, коммуникации. 8-905-
225-67-65, 8-921-336-72-06.
 ЛЕСТНИЦЫ! Индивидуальный проект. Нестандарт-
ные решения. Хвоя, бук. 8-964-323-42-02.
 Отопление, канализация, водоснабжение. Газ. ото-
пление, горяч. водоснабжение без газопроводов и 
земельных работ. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, 
Николай. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ремонт 
фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.
 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, 
подъем домов и перемещение строений по уч-ку. 
8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Строительство и благоустройство, дренаж, все виды 
работ, продаем различ. природный камень и расте-
ния в д.Сойкино. 945-86-32.
 Спил деревьев любой сложности. Профессионально, 
безопасно. Осмотр бесплатно. 8-921-906-02-36.
 Строительство домов из газобетона, кирпича, бруса. 
Фундамент, стены, крыша, отделка, коммуникации. 
Высокое кач-во работ. 8-931-252-73-30, 8-981-852-
70-62, Николай. 
  Строительство и ремонт домов из любых материалов, лю-
бой сложности и архитектуры. 8-931-252-73-30, Николай.
  Ремонт. Утепление. Покраска, реставрация деревянных, 
пластиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, 
договоримся, 980-98-84.
  Утепление. Ремонт. Реставрация, покраска деревянных 
окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 
980-96-85.
  Установка и доставка металл. дверей в день обраще-
ния. Замена замков. Межкомн.двери. Электрика. За-
мена труб.,сантехники. Санузел «под ключ» и мелкие 
работы. Доставка материалов. 8-911-164-69-70.
  Выполним аккуратно штукатурно-маляр. раб., обои, по-
лы: ламинат, линолеум. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-61-71.
  Выполню для Вас, без посредников, ремонт квартиры, 
дома. Все виды отделочных работ, от косметического до 
элитного ремонта. Электрика, шпаклевка, сантехника, 
отопление, ламинат, обои, плитка, декоративная штука-
турка, лепные работы,шкафы купе, настенная живопись, 
потолочная роспись, барельеф, картины маслом под Ваш 
интерьер и мн. др. опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.

 МУЖ НА ЧАС. 8-965-034-56-42, 8-921-787-19-51, Валерий.
  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, кафель, панели, ламинат, электрика, гипрок 
и др. 8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир. 420-68-81, 8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт кв-р, укладка кафеля, др. виды отделочных 
раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 8-965-
051-68-64, Роман. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-721-
97-39, Константин.
  Ремонт кв-р: отделка, сантехника, электрика. Натяжные 
потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на час. Подклю-
чение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не посред-
ник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, со-
путствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 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; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-
296-08-78.
  Электрика: электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.

Продолжение. Начало на стр. 3-6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 8.

 Выполнение сан.-тех. р-т, замена стояков х/в, г/в, 
внутренней разводки труб х/в, г/в, установка ради-
аторов, унитазов, смесителей, замена фановых труб 
и многое др., пенсионерам скидка, умеренные цены. 
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.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ван-
ная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы 
под ключ! 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, отопление, водоснабже-
ние! Отделка кв. под ключ, строит-во домов, бань, 
заборов. Дешево, качественно. 8-962-722-08-81, Ев-
гений. 
 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, замена 
труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с лю-
бым 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.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Щенки немецкого боксера, РКФ, 30 т. руб., разумный 
торг. П-ф. 8-951-657-16-13, Ольга, 8-952-216-24-55, 
Светлана. 
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Конский навоз в мешках с доставкой. 8-911-982-41-68.
  Земля, песок, щебень, отсев, с доставкой, недорого, 
8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, земля, ще-
бень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 
8-911-003-77-92.
  Бокс, лодка, контейнер. Звонить вечером с 18 до 21. 
8-967-532-31-41.
 Две холодильные витрины, промышленная печьдля приго-
товления хлеба, пиццы, печенья, новая. 8-981-687-57-95.
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1000 руб. Тел. 914-38-74.
 Продам книги в связи с отъездом. 8-981-829-73-62.
 Памперсы р. 2, кресло-каталка, матрац с компрес-
сором, ходунки, кровать с подъемным механизмом. 
8-911-945-56-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с под-
доном, в упаковке, кресло-каталка прогулочное, но-
вое. 8-981-106-13-94.
  Часы-смартфон, новые - 3000 руб., стол-книжка обеден-
ный - 3000 руб. 8-911-848-60-57.
 Комплект мягкой мебели из эко-кожи, диван-кро-
вать и 2 кресла, цвет слоновой кости, состояние от-
личное, Ломоносов! 942-50-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Продам холодильник БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
  Готовый бизнес. Продуктовый магазин с оборудо-
ванием, лицензия на алкоголь до 2019 г. 250 т. руб. 
8-981-687-57-95.
 СРОЧНО! Коммерч. недв., П-ф, помещение, 147 кв.м., 
офис, все удобства, недорого. 8-962-697-02-97.
 К-ту, П-ф, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 кв.м, в 4 
к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.
  К-ту, Л-в, ул. Победы, д. 20/1, 17.1 кв.м, в 2 к.кв., 3/5 эт., 
одна соседка, блк, сост. хор. 8-951-677-53-77.
  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, центр, 16 кв.м, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
  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. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 
61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б пере-
крытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 
8-981-848-96-71.
  К-ту, Лом.р-н, Глобицы, 15 кв.м, недорого. 
8-965-757-00-85.
  К-ту, Кр. Село, ул. Геологическая, д. 46/2, в 3 к.кв., 8/9 
эт., ком. 18,3 кв.м, общ. 77 кв.м, кух. 8 кв.м, 2011 г.п., 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
  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. 850 т. руб. 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. 1050 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 этаж, общ. 
пл. 25,3 кв.м: комната 18,3 кв.м, сус 3,6 кв.м, кор. 3,4 
кв.м, ПП, в соб-ти 3 года. Цена 2280 т. руб. +7-931-
207-82-39.
  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.
  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, ипоте-
ка, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 т. руб. 8-931-273-27-07.
  1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 81/1, общ. 40 кв.м, жил. 
20 кв.м, кух. 10 кв.м, 8/12 эт., лдж, ПП, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
  1 к.кв., СПб, ЖК «Ленинский парк», 6/2, общ. 53, жил. 
24, кух. 18,3, лдж, б/отд., новостройка, 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
  1 к.кв., П-ф, Бобыльская дор., 57/1, ПН, 1/5 эт., общ. 
36 кв.м, ком. 17,6 кв.м.; кух. 8,2 кв.м; встр. кух., сур, з/
лдж, хор. рем., более 3 л., ПП, возмож. ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.
  1 к.кв., П-ф, Гостилицкое шоссе, д. 7, корп.1, 5/7, общ. 35 
кв.м., жил. 17,7, кухня 7,6, сур, балкон, состояние хоро-
шее. ПП более 3-х лет. 8-960-255-04-52.
  1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина, д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 кв.м, 
ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 4,4 кв.м, стек.
пак., пластик. трубы, ламинат, счетчики, газ. плита, метал. 
дверь, хор. сост., окна-восток, 2800 т. руб. 946-48-67. 

ПРОДАМ
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  1 к.кв., П-ф, ул. Пут. Козлова, д.12, 2/4 эт., общ. 30,8 кв.м; 
жил. 17,5 кв.м; h-2.5, кух. 5,5 кв.м; сус., блк., стек.пак. ВПП. 
2680 т. руб. 958-10-19.
  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. 2490 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
  1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 6/1, общ. 3,7 кв.м, 
жил. 19 кв.м, кух. 5,5 кв.м, 5/7 эт., лдж, ХС, 420-49-02, 
8-981-828-77-72.

  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, б-р. Разведчика, д. 8/3, кирп, 2/3 эт., общ 
31,5 кв.м, ком. 19,2 кв.м; в ком. 2 окна, хор. рем., стек.
пак., ПП, ипотека, торг, 8-906-246-15-55.

 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 3, 3/5 эт., общ. 37 
кв.м, ком. 21 кв.м, кух. 8 кв.м, блк, хор. рем., СП, замене-
ны все трубы, окна-юг, ПП, 3400 т. руб. 8-911-964-37-53.

Продолжение. Начало на стр. 3-7.

ПРОДАМ

 1 к.кв., Н.П-ф, переуступка от собственника, 52 кв.м, 
ЖК «Новый Петергоф», 2/5 эт., 2 лифта, 2650 т. руб. 
8-921-314-28-86, 8-921-332-73-07.
  1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, 7/9 эт., общ. 32,5 
кв.м, кух. 5,4 кв.м, ПП. 948-14-01, Ольга. 
  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, 2720 т. руб. 
951-51-79.

 1 к.кв., Л-в, ул. Токарева, д. 8, 1/2 эт., общ. 31 кв.м, кух. 
6,5 кв.м, ком. 17,5 кв.м, ПП. 1800 т. руб. 8-911-289-86-97.
  1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д. 4А, 1/5 эт., общ. 28,8 
кв.м, жил. 18 кв.м., сус. Сост. треб. рем. Помощь в получе-
нии ипотеки от сбербанка. ПП. Просмотры в любое время, 
Звоните! договоримся на просмотр. 2000 т. руб. Владимир 
8-950-025-26-70.
  1 к.кв., Л-в, кух. 8,5 кв м, хор. сост., сур, теплая, светлая, 
оч. уют. кв-ра. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 29,8 
кв.м, ком.13 кв.м, кух. 9 кв.м, 1/9 эт., кирп.-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019г. 1452 т. руб. 
8-921-746-18-88.
  1 к.кв., Л-в, центр, от 1700 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., 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.
  2 к.кв., Петергофское ш., нов. дом, 1/8 эт., общ. 48,5 кв.м, 
жил. 27 кв.м, кух. 8 кв.м, 2 кв. 2019 г.п., ипотека, рассроч-
ка. 3250 т. руб. 8-911-938-94-93. 

ПРОДАМ
  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. 3100 т. руб. 946-48-67. 
  2 к.кв., СПб, Купчино, м. Международная, 13 мин. пешком. 
1/5 эт., общ. 48 кв.м, ком. 16+14, кух. 7,5 кв.м, сур, блочн., 
ПП. 3400 т. руб. 8-921-565-07-06.
  2 к.кв., СПб, Народная ул., 77, общ. 45,5, жил. 30, кух. 6,5, 
изол., 5/5 эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  2 к.кв., СПб, Санкт-Петербургское ш., д. 13, общ. 59, жил. 
30, кух. 14, 5/5 эт., лдж, ПП. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., 
общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 3 
года, ХС, 4250 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.
  2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 2, 1/5 эт., общ. 44, жил. 
28, кух. 5,5, ХС, ПП, 420-49-02, 8-911-947-32-13.
  2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 кв.м, жил. 
31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 8-719-33-95.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого, д. 8, 5/5 эт., общ. 44,4 
кв.м, жил. 28,3 кв.м, кух. 5,4 кв.м, блк, 3300 т. руб. торг.
  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. 2990 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 3/3 эт., общ. 51.6; жил. 
18.3+11.8; кух. 5.9; сус., h-2.75, ст/пак., 3 года. 5350 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д. 6, 1/3 эт., общ. 50.1; жил. 
16.4+12.4; кух. 5.8; сус, h -2.7, ст/пак., 3 года. 5150 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.4/2, кирп., 9/9 эт., общ. 
54 кв.м, ком. изол. 12,3+18,6; кух. 8,2 кв.м; встроенная 
меб., больш. кор., з/лдж, отлич. рем., более 5 л., возмож. 
ипотека, рассмотрим обмен на 3 к. кв. в Н. П-фе, торг, 
8-906-246-15-55.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.
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  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 3/5 эт., блк. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
  2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, новый 
дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 2/9 эт., кирп. моно-
лит, возм. ипотека, рассрочка, 2 кв 2019 г., 2390 т. руб., 
8-911-938-94-93.
  2 к.кв., Лом.р-н, д. Заостровье, 2/2 эт., общ. 44 кв.м. Или 
обмен. 8-921-756-95-62.
  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., 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.
  2 к.кв., Русско-Высоцкое, 8, общ. 41,4, жил. 27,2, кух. 5,6, 
изолир., 5/5, сур, ХС, 420-49-02, 8-911-719-33-95.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, недоро-
го, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.
  3 к.кв., СПб, Петергофское ш., д. 90, 4/5 эт.,общ. 93 
кв.м, жил. 60 кв.м, кух 11.5 кв.м, блк, сур. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
  3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 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.

Продолжение. Начало на стр. 3-8.

ПРОДАМ

 3 к.кв., П-ф, Бобыльская д., д. 57/1, 5/6 эт., общ. 68 
кв.м, кух. 8,3 кв.м, ком. раздел., отл. сост., кафель, ла-
минат, 5400 т. руб. 8-911-956-84-72.
  3 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 55/1, 1/5 эт., кирп. общ. 56 
кв.м, жил. 41 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сур, решетки, нет дв., пар-
кет, ТЛФ, ПП, торг. 3700 т. руб. 8-911-295-04-91.
  3 к.кв., П-ф, ул. Самсоньевская, д. 5, общ. 57, жил. 46, 
кух. 9, кор. 8, 1/2, ст. фонд, блк-терраса, 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
  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, эркер, 
6400 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  3 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 12/2, общ. 55 кв.м, кух. 
5,5 кв.м, евро ремонт. 8-911-285-08-92.
  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Разведчика, д.6/1, 2/5 эт., общ. 57,5 
кв.м; жил.(19+12+11); кух. 5 кв.м; h-2.5, сур, треб. 
кап. ремонт, нов. стек.пак., радиаторы. 3650 т. руб. 
8-904-554-06-38.

ПРОДАМ
  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., расселение. 
7100 т. руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панель, 3/9 эт., 
треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м. Недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  3 к.кв., Л-в, сред. эт., корабль, изол., лдж, хор. сост., ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
  3 к.кв., Л-в, общ. 60 кв.м, кух., 6,1 кв.м, ком. 12+16+13 
кв.м, светлая. 8-952-363-24-40.
  3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; комн. смеж-
но-изолир. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; сур.; 3 эт.; кирп.; вос-
точ. стор. 3800 т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
  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.

ПРОДАМ



2710 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 998-35-79

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

  3 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская,3; общ. 58,4; комн. 
14+(19+10,8); кух.5; сур.; 2 стор.; центр.коммуник.; треб. 
рем.; 4/5 эт.; панел.; тр. до метро; КАД 18 км; 2 озера; вся 
инфр-ра; можно ипотека, субсидии. 2400 т. руб. 8-921-
887-37-23, 903-00-59, Оксана.
  3 к.кв., 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. 
  3 к.кв., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 18+10+12 кв.м, кух. 6 
кв.м, блк. 3450 т. руб. 8-911-142-29-75.
  4 к.кв., СПб, 5 линия Васильевского о-ва, д. 64/13, общ. 
119, жил. 74, кух. 12,9, кор. 14.4, прих. 7,4, 5/7 эт., стар. 
фонд,блк, 42049-02, 8-911-164-03-50.
  4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42. Общ. 96 кв.м, жил. 66 
кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8,6 кв.м, кор. 5 кв.м, 3/5 эт., ст. 
фонд. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
  4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., общ. 96,5 
кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, кух. 10 кв.м, з/
блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 т. руб. 946-48-67. 
 4 к.кв., Л-в, 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, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 эт.; 
3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от залива; есть баня; 
развита инфр-ра; тр. до метро. 2500 т. руб. 8-921-881-
46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, ул. 
Урицкого, д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт.,газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панел., двойные энергосб., стек.
пак., газ+вода - центр, канализ.-локальная-«Топаз». 
10500 т. руб. 958-10-19.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3-9.

 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 сот., ба-
ня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61.
 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., обшит 
сайдингом с утепл., дом 6*8 + веранда, эл-во 15 кВт, 
печь, колодец с пит. водой, есть баня с комн. отдыха, 
7 сот., плод. посадки, рядом водоемы с песч. пляжем. 
1600 т. руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, С. Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от Фин. за-
лива, сруб из бревна, общ. 160 т. руб., жил. 92 кв.м, 
терраса с навесом, уч. 10 сот., вся инфр-ра в 10 мин. 
езды, 200 м. р. Воронка- рыбалка, база охотников, эл-
во 15 кВт, центр. водопровод, сруб бани 2 эт. 4200 т. 
руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга. 
 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. 1100 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.
 Дом, часть, 80 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., газобетон, 
обшит соврем. панел., эл-во, вода в доме, локал. ка-
нализация. 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 ком-
мун-ции. 2500 т. руб. 8-921-890-06-08, 903-00-59, 
Марина
 Дом, Лом.р-н, д. Никольское, 113 кв.м, 2 эт., карк., эл-
во, 15 сот., 1900 т. руб. 951-51-79.

ПРОДАМ
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 
26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 15 кВт, дом га-
зобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Дом, Кипень, с пропиской; уч. 28 сот.; кирпич.; хор.сост.; 
возм. зим. прож-е; 1975 г.п.; печь и эл-во, скважина, ря-
дом газ; асфальт.подъезд; 2 км Кипенский пруд; развита 
инфр-ра. 3900 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Ма-
рина Сергеевна.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, частич-
но с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 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

 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озера; свой 
выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом из бревна 
3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.отд.; есть баня; все 
коммуник. заведены в дом; 850м Фин.залив; отл. место для 
ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2300 т.руб., 8-931-577-17-61

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 12.

  Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли насел.
пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.вагончик; эл-во 15 
кВт; частично поднят, отсыпан, крайний к лесу, дренаж-
ная канава; 15 мин.езды - побережье Фин.залива. 800 т. 
руб. 8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, в Сокулях, 14,6 сот. ДНП «Жемчужина» с эл-вом и 
пропиской; выгодно; просторно. 750 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
  Уч-к, 10 сот., Волосовский р-н, д. Модолицы. ИЖС. Дое-
хать от м. Автово, Пр. Ветеранов до д. Каськово. Отл. ме-
сто от Таллинского ш. 5000 т. руб. 8-911-940-12-98.
  Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с 2этаж. домом 
6*10 (брус утеплен и обложен кирпичом, крепкий 
глубокий фундамент, 2000 г. п.) на уч. колодец, цен-
тральный водопровод, эл-во, теплица, сад, деревья 
и кустарники. Недалеко от центрального въезда, от-
лич. сообщ., рядом КАД. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, П-ф, ИЖС 10 сот, ул. Веденеева , все ком-ции. 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
  Уч-к, Лом.р-н, земельный, 400 т. руб. 8-905-203-87-65.
  Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово болото». 
8-963-317-39-52.
  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, (Пеников-
ское сельское поселение). Уч-к ровный, прав. формы, су-
хой. В деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд. Рядом 
в основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
  Уч-к, Лом.р-н, 8 сот., сад-во, п. Новоселье, Шунгорово-2. 
420-49-02, 8-981-828-77-72.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3-10

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
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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

Продолжение на стр. 13.

  Уч-к, Лом.р-н, 17 сот. + коттедж 134 кв.м, п. Петровское, 
на уч-ке баня, сарай, гараж, летн. дом, все ком-ции. 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
  Уч-к, Дятлицы, Гостилицы, 2 га, 1100 т. руб. 8-911-
148-77-79.
  Уч-к, Дятлицы, 9,9 сот. с пропиской; КП комфорт-класса 
«Малиновые вечера»; возм. увелич. до 22 сот.; эл-во 9 
кВт; можно подкл. газа; граничит с лесом; тр. до метро. 
800 т. руб. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
  Уч-к, Дятлицы, 13,5 сот., соврем. пос., комфорт-класс 
«Балтийская Слобода-2», эл-во 9 кВт, газ, соседи только 
с 2 стор., спорт. и дет. площ., магазин, кафе, зона отдыха, 
озеро, охрана, лес, 20 мин. КАД. 1195 т. руб. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина. 
  Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с злек-
тричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3-11.

  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; напротив 
Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 
1100 т. руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., можно два уч-ка 
рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67.
  Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 сот.), 
удачное местополож-е, только 1 сосед, огорожен бере-
зами, щит. домик ,тр. до П-фа и метро. 900 т.руб., торг. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  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, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
  Уч-к, Ропша, 10 сот., ДНП, эл-во, 700 т. руб. 8-911-
008-43-09.
  Уч-к, Ропша, 13,5 сот., 385 т. руб. 8-996-797-97-67.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, Ров-
ный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 8-931-
577-17-61.
  Уч-к, Санино, 15 сот., «Лазаревка». Коробка дома 
10*15, геометрия дома и фундамента идеальна. 3100 
т. руб. 8-911-148-77-79.

ПРОДАМ
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  Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правильной фор-
мы, 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, -, 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, Низино, от 7 до 10 сот., ИЖС. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
  Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, есть видо-
вой уч., эл-во, скважина, инфр-ра развита, тр. до метро, 
10 км КАД, 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.
  Сруб бани 5*6. Недорого, самовывоз из Петергофа. 
8-911-986-98-18, Лиля.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 3-12.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18. 
тел. 427–18–22, www.peterhof–biblioteka.ru

•  16 июня с 18.00 в рамках библиотечной городской 
акции «Петербургские разночтения» пройдут очеред-
ные Библиосумерки «Берегите свое Лукоморье!», 
посвященное Году экологии в России. В рамках ме-
роприятия: «Деревья — памятники в Петергофе и 
Ломоносове» — рассказ сотрудника Краеведческого 
музея г.Ломоносова Козлова Д.В. о истории мемори-
альных дубов в нашем Петродворцовом районе; «От 
читателя к бердвотчеру» — впечатлениями о библи-
отечном проекте поделятся его участники: фотогра-
фии, рисунки, песни. Проект организован и проведен 
орнитологом, преподавателем СПбГУ, заведующим 
лаборатории кольцевания птиц кафедры беспоз-
воночных СПбГУ — Федоровым В.А.; Музыкальная 
часть от педагогов ДМШ №17 им. А.Г. Рубинштейна; 
Для детей их родителей пройдет интерактивная про-
грамма от Молодежного театра «Маска»; Выставки, 
игры, викторины, просмотры мультфильмов.

•  17 июня в 15.00 Внимание! Дата проведения 
мероприятия перенесена с 11 на 17 июня. «Бе-
седы о парфюмерии» — авторский Проект Татьяны 
Поликарповой. Беседа 4. «Жан Пату — классика и 
новизна в одежде и духах. Модельер спортивного 
трикотажа. Самые дорогие духи 30–х.»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422–61–86
•  18 июня в 12.00 «Наша планета» — экологический 

квест для детей и взрослых.

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450–79–10, 

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 
•  13 июня 12.00 «Человек не хотел плакать. Соловки» 

— видеопоказы д/ф из цикла «Письма из провинции»
• с 20 июня «Письма с фронта» — выставка из архива 
краеведческого клуба «Петергоф»

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское шоссе, д. 3, корп.2, 

750-23-34
•  12 июня в 16.00 кинопоказ исторического фильма 

режиссера Александра Иванова «Михайло Ломоно-
сов» из цикла «Кинолетопись истории и культуры», 
посвященный Дню России.

•  14 июня в 16.00 кинопоказ драмы режиссера Вик-
тора Садовского «Соперницы» из цикла «Выбираю 
здоровье, выбираю жизнь» в рамках антинаркотиче-
ского месячника.
Красное Село, пр. Ленина, д.49/8, 749-19-39

•  С 6 по 30 июня выставка работ студии ДПИ «Юные 
дизайнеры» — «Году экологии посвящается …», по-
священная Всемирному дню окружающей среды. 
Посетить выставку может каждый желающий еже-
дневно с 10.00 до 15.00.

•  16 июня в 11.00 развлекательная программа 
«Кло и Ун в поисках улыбки», посвященная Между-
народному дню друзей, в рамках городской акции 
«Дом культуры — территория семьи». В программе: 
веселые конкурсы, игры, забавы, творческие по-
дарки и сюрпризы.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

Продолжение на стр. 14.

 Иномарку у собственника с 2000 г.в. Оформление 
ч/з ГАИ. 981-00-19.
 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! Антиквариат, старин. вещи в люб. сост.: иконы 
от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 т.руб., фар-
фор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, 
бронзу, монеты, картины, книги, мебель, значки, церков. 
утварь, книги и мн. др., модели автомашинок масшта-
ба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. деньги, ян-
тарь, почт. открытки, иконы, стол. серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, картины, украшения, книги, шкатул-
ки, и др. 938-27-47, Андрей. г. Л-в.

КУПЛЮ
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  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 8-921-
881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. 
плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. через весы, 
расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 кг-50 руб., де-
монтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-29-29.
  СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без по-
средников. Звоните! 8-953-375-20-01.
  2 к.кв., Ст.П-ф, или Н.П-фе. Общ. 43-55 кв.м, в среднем 
бытовом сост. или без ремонта. Этаж рассмотрю любой. 
8-964-613-64-74, Ирина.
  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61.
 Дом, Лом.р-н, садовый, уч-к от 6 сот., желательно вода и 
эл-во, также подъезд. 8-964-613-64-74.

МЕНЯЮ
  Кв-ру, Низино, студию, ЖК «Мандарин», общ. 25,5 кв.м, 
2/5 эт., на дач. дом Лом. р-н, Петродворцовый р-н. 420-
49-02, 8-911-164-03-50.
  2 к.кв., Ст.П-ф, общ. 56 кв.м, хор. рем., блк, кух. 9 кв.м + 
доплата. Надо 3 к.кв. 8-921-556-97-36.

СДАМ
 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, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 31 кв.м, 16 
кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.
  Торговые места, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м, в одном здании 
с м. МАГНИТ. 8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв. Все есть. Для одного человека. 
8-981-848-96-71.
  К-ту, Л-в, ул. Еленинская, д. 27/10, 18 кв.м, в 3 к.кв., 
с меб. и быт. тех. Одна семья-соседи. 11 т. руб.+ 
эл-во.8-911-906-73-11.
  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.
  СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту с мебелью и без, на люб. срок. 
8-981-688-69-40, Светлана.
  Кв-ру, П-ф, отлич. сост. Много вар-тов в П-фе, Стрельна, 
Л-ве. Недорого. Скидки. 8-911-007-19-86.
  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.

Продолжение. Начало на стр. 3-13.

КУПЛЮ
ЮР. УСЛУГИ 
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

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?

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 08.06.2017 г. 

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 
до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 
18.00 (обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Об-
ращаться к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  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. 

•  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

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:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.

  1 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 9/1, ул. Парковая, д. 
20/2- новая, ул. Менделеевская, д. 1 в таунхаусе с выхо-
дом на залив, территория охраняемая. 946-48-67.
 1 к.кв., П-ф, Университетский пр. Есть мебель и тех-
ника. Владимир 8-950-025-26-70. Фото http://www.
peterhofpr.ru.
  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 3/5 эт., 
отличное состояние, все есть, общ. 37 кв.м. 15 т. руб. + 
КУ. 8-960-255-04-52.
  1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок. От хозяина. 
8-921-374-58-09.
  1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 8-950-027-
26-18, Ольга. 
  2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозяина, для 
мест. семьи, опл. по договоренности. 8-981-761-46-72.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, в хор. сост., мебель и быт. 
техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на длит. срок. 
8-911-778-65-23, 8-981-103-16-70.
  Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., парков-
ка, охраняемая территория, 100 т.руб./мес., 946-48-67.
  Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./
кв.м, охр. 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.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
  К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполнение 
всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь. 
  СРОЧНО! Кв-ру, или к-ту у хозяина с мебелью или без, 
рассмотрю все вар-ты. 8-981-688-69-40, Светлана.
  СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без по-
средников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослужащих, 
рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., можно мин. 
меб. или пустую, 8-962-717-83-66, Евгения.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, в кухне вся обстановка, в 
зале только плательный шкаф (минимум). Недорого. 
8-911-764-33-34.
 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.
  1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с ребен-
ком. 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.
  1-2 к.кв., Стрельна, для семьи, недорого. 8-950-027-
26-18, Ольга.
  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья с ребенком, у 
хозяина. Рассмотрим все варианты! 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

РАЗНОЕ
   В добрые руки - котята. Черные котики, проглистованы, к 
лотку приучены. 8-951-657-16-13, 8-952-216-24-55.
 В понедельник, 22.05.2017, кто поднял красный тря-
почный чехол для моб. тел. с ключом внутри, на Фа-
бричной канавке, огромная просьба вернуть! 8-951-
658-36-03.

Продолжение. Начало на стр. 3-14.

СДАМ
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