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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

НА СТАДИОНЕ ПЕТЕРГОФА 
ПРОШЕЛ ПРОШЕЛ 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
На муниципальном стадионе в Старом Петергофе 

состоялись соревнования по футболу, стритболу, во-
лейболу, настольному теннису, бадминтону, гиревому 
спорту, подтягиванию и шахматам, посвященные Дню 
города.

Впервые муниципальное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный центр» включило в программу 
состязания для самых маленьких: детские эстафеты, 
перетягивание каната, городки, дартс, игрушечную 
рыбалку. Творческое объединение «Школа Канторум» 
разбило на лугу рыцарский лагерь, где желающие 
могли сразиться на мягких мечах и постучать в боевой 
барабан Петергофской стражи.

Более полутысячи человек посетили мероприятие, 
из них 380 заявились участниками. За победу боро-
лись воспитанники нашего Спортивно-оздоровитель-
ного центра, СДЮСШОР Петродворцового района, 
клубов Горелова, Пеников, Красного Села, Соснового 
Бора, Красносельского и Кировского районов.

— Проведение такого масштабного спортивного 
праздника стало возможным благодаря тому, что у 
нас есть стадион. И это одна из главных заслуг муни-
ципалитета и лично Михаила Ивановича Барышни-
кова, – отметила перед награждением победителей 
глава МО г. Петергоф Светлана Малик.

— Строительство комплекса будет продолжено, 
– поделился планами депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Михаил Барышников. Там, 
где сейчас посыпанное гравием поле, мы хотим по-
строить спортзал или площадку для мини-футбола. Все 
зависит от того, какой проект пройдет согласование.

С Михаилом Барышниковым для награждения 
победителей на сцену вышли спортсмены с миро-
выми именами. Футболистам кубки, медали и гра-
моты вручал заслуженный мастер спорта, двукрат-
ный чемпион России, двукратный обладатель кубка 
России, обладатель суперкубка Испании в составе 
«Депортиво» Дмитрий Радченко. Баскетболистов 
поздравлял с победой олимпийский чемпион, сере-
бряный призер чемпионата мира по гандболу Юрий 
Нестеров. В финале праздника состоялся товари-
щеский матч между командами МО Константинов-
ское и МО г. Петергоф. www.pd-news.ru

УСТАНОВИТЕ 
«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

В СВОИХ ТЕЛЕФОНАХ!  
«Мобильный спасатель» - официальное приложе-

ние от МЧС России - позволяет позвонить в службу 
спасения, оповестить своих родных и близких о том, 
что с вами произошла экстренная ситуация. 

Кроме того, приложение содержит справоч-
ники, которые наглядно демонстрируют способы 
оказания первой помощи и правила поведения 
в различных чрезвычайных ситуациях. Также по-
может вам найти ближайшую службу экстренного 
реагирования, например, медицинское учрежде-
ние или пожарную часть. На главном экране рас-
полагается кнопка «Послать сигнал SOS». С помо-
щью данной кнопки вы можете позвонить в службу 
спасения и оповестить выбранные вами контакты 
о том, что произошла экстренная ситуация.

Кнопка «Послать сигнал SOS» позволяет осу-
ществить вызов службы спасения из любой точки 
России. Приложение автоматически определит 
регион вашего нахождения, оператора сотовой 
связи, выберет из базы необходимый номер экс-
тренной службы и осуществит вызов.

Одновременно с вызовом службы спасения, вы-
бранные вами контакты получают уведомление о 
том, что вы попали в экстренную ситуацию.

С помощью приложения вы можете найти бли-
жайшую службу экстренного реагирования. Дан-
ные о службах можно просматривать списком 
или точками на интерактивной карте. Все службы 
разделены на группы: пожарные части, поисково-
спасательные отряды, полицейские учреждения, 
медицинские учреждения и др. www.pd-news.ru
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РЕМОНТ БЫТОВЫЕ УСЛУГИОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

 Ремонт, тепление, покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посредни-
ков. Звоните, договоримся, 980-98-84.

 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионе-
рам скидка 20%, 980-96-85.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
кв-р. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42.

 Ремонт квартир. Малярные работы, плитка. Уста-
новка дверей. Электрика, сантехника и т.д. 428-
51-71, 8-950-014-28-05.

 Ремонт квартир. Мастер на час. 8-953-344-90-85.

 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, 
малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Корот.сроки, низкие 
цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.

 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

 Все виды ремонтных работ. Штукатурка, шпат-
левка. Оклейка обоев, выравнивание потол-
ков, стен, стаж работы 20 л. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

РЕМОНТ 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 5.

РЕМОНТ

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 Процедура криосауны. Л-в, ул. Владимир-
ская, д. 6. 423-55-94, 8-921-891-27-35.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА: изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРА-
ЧА. ПЕРЕЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: 
ул.Гостилицкая, д.4, 2 эт. (Бывший «Невский 
Гранит»). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО 
ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Наращивание ресниц, Старый Петергоф. 
Долгий результат. 8-911-835-68-57.
 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, 
Стельна, Ломоносов. От 150 руб., возможен 
выезд на дом, 8-981-104-60-33, Надежда.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб/строка в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.

УСЛУГИ

 Математика: квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к переэк-
заменовкам, новому учебному году. ЕГЭ и ОГЭ, 
решение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских 
дел. Консультации, составление докумен-
тов. 8-906-269-72-35.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариаль-
ный перевод документов от 700 рублей. Все 
языки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д. 
63. 8-931-590-64-59.
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение ви-
русов и устан. антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. Ре-
монт и подключение устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, Wifi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удобное 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.
 Услуги альпиниста. Распил деревьев по ча-
стям. Доставка воды на дачи в колодцы и 
бассейны. Самосвал, доставка земли и пе-
ска. 8-921-097-36-46, Иван.
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.

УСЛУГИ

 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.

 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, колон-
ки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделоч-
ных работ, ремонт любой сложности, 8-951-
279-90-37, 8-931-008-93-21.

 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ! 8-911-212-00-44.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Каче-
ство. Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-
67-70, 450-94-35

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отпление. Кана-
лизация. 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.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
17 лет. 946-51-22, Максим
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НЕДВИЖИМОСТЬОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, хор. сост. 
8-950-027-26-18, Ольга. 
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2, общ. 50 
кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 16 кв.м, с августа 
сдача. 8-921-390-53-84.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, в хорошем состо-
янии, с меб. и быт. техникой. 8-950-027-26-18, 
Ольга.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., д. 5, 4/5 
эт., мебель, вся техника. 20 т. руб. + КУ. 
8-921-322-92-95.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 
4 эт., парковка, охраняемая территория. 100 
т.руб./мес., 946-48-67.

СНИМУ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельне, 
Л-ве, в хор. сост., для пары. 8-950-025-26-70, 
Владимир.
 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. 
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с 
ребенком 8 л. 8-950-027-26-18, Ольга.

СДАМ

Продолжение на стр. 6.

 Площади торговые, от 30 кв.м, любой про-
филь, Стрельна, ул. Львовская д. 29. Ставка 
800 руб. / кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-
48-96
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, П-ф, 15 кв.м в 3 к.кв. Хорошее состояние. 
Есть мебель, техника. Для 1- 2-х. 8-950-025-
26-70 Владимир.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв. Все есть. Для одного челове-
ка. 8-981-848-96-71.
 К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по 
желанию, без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост., много вар-тов в 
П-фе, Стрельне, Л-ве, недорого, скидки. 
8-911-007-19-86.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии, с меб. и 
техникой, 2/5 эт., з/блк, отличное место. 
8-950-229-73-40.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул. Чебы-
шевская, 4 эт., лифт, кирп., холодильник, стир. 
машина, мебель. 8-921-365-66-01.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, не агент. 
8-911-019-60-20, Светлана. 

Продолжение. Начало на стр. 4.

СДАМ  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья, у хо-
зяина. Рассмотрим все варианты! Платежеспо-
собные. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, семья с местной про-
пиской, у хозяина, своевременную оплату га-
рантируем. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
ПРОДАМ
 Конский навоз. В мешках с доставкой. 
8-911-982-41-68.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитн.крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. 914-38-74.
 Санитарно-гигиеническое кресло. На коле-
сиках с поддоном, в упаковке. Кресло-ка-
талка прогулочное, новое. 8-981-106-13-94.
 Газовую колонку «Нева». Б/у, хор.сост., 4 т.руб. 
8-911-986-98-18. Лиля
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.

СНИМУ
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Продолжение на стр. 7.

 Телевизор PHILIPS. Срок пользования 3 года. 
Выход в интернет, просмотр файлов со съёмных 
носителей. ЖК 32 дюйма Fhilips 32PFL5507Т/60 
по диагонали 85 см. 10 т.руб. 8-952-264-60-45.
 KIA RIO 2016 г. В отличном состоянии. 
8-981-112-34-56.
 СРОЧНО! К-ту, Гостилицы, в 2 ккв; общ. 55,2; 
комн. 12,9; кух. 8; с/у р.; все коммуник. центр.; 
5 эт.; панел.; вся инфр-ра; тр. до метро; 18 км 
КАД; 2 озера в пешей доступ-ти; прямая прода-
жа. 600т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 
кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей. 
ПП. 1100 т.р. 8-911-740-42-82 
 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, 19,0 кв.м в многокомнатной ком-
мунальной кв., ул. Победы, д.6, 2/4, кир-
пич, в хорошем состоянии за 930 т.р., воз-
можен небольшой торг, п.п., документы 
готовы,8-911-941-69-09.
 К-ту, Л-в, ул. Скуридина, д. 6, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
хор. сост., ПП, 800 т. руб. 8-911-964-51-84.
 К-ту, Л-в, центр, в 5 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., 
кирп., блк, кух. 11 м, малонаселенная, докумен-
ты готовы, ПП. 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 м, сур., h - 3.4, двое со-
седей, ПП. 1600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

ПРОДАМ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, д.14, 11,9 м в 
3 к.кв., общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, 
сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., 
ламинат, хор.соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-
848-96-71.
 К-ту, Низино, Центральная ул., д. 6, 1/5 эт., в 3 
к.кв., жил. 17.2 кв.м; кух. 6 кв.м, сур., двое со-
седей, ПП. 1050 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв.-студию, Н.П-ф, ул. Парковая, рем. и меб. 
Или меняю на большую с большей доплатой. 
8-906-246-49-55.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул. Ми-
хайловская, общ. 23,33 кв.м , 6/9 эт., К/М, 
ипотека, рассрочка, 2 кв 2018 г., 1200 т.руб., 
963-96-26.
 1 к.кв., Петергофское ш., 5/8 эт., нов. дом, общ. 
34,2 кв.м, комн. 14 кв.м, кух. 9,61 кв.м, кирп.-
монолит, ипотека, рассрочка, 2 кв. 2019 г. 2700 
т. руб. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская д.27, 5/8 эт., 
крупнопанел. дом 2003 г. п., общ. 39 кв.м., кух. 
8,3 кв.м., ком. 18,3 кв.м., кор. 7,7 кв.м., з/лдж, 
окна - восток, остается кухня, угл. шкаф; один 
собственник, встречная покупка подобрана. 
2900 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бобыльская дор. 57/1, ПН, 1/5, 
общ 36, комн. 17.6.; кух. 8.2; встроенная кухня, 
СУР, заст. лоджия, хороший ремонт, более 3 лет, 
ПП, возможна ипотека, торг, 8(906)246-15-55.
 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 м, кух. 5,5 кв.м; 
сус., блк., стек.пак. ВПП. 2680 т. руб. 958-10-19.

ПРОДАМ
 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, лами-
нат, счетчики, газ. плита, метал. дверь, хор. 
сост., окна-восток. 2800 т. руб. 946-48-67. 
 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. 2500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Зверинская д. 1, 2 этаж, 
балкон, Прямая продажа! 8-921-927-05-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, д. 20, кирп, 3/5, 
общ 39.9, комн. 18, кухня 12, встроенная ме-
бель, большая лоджия, гардеробная, ПП, ипоте-
ка, торг, 8(906)246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, б-р. Разведчика 8 к 3, кирп, 2/3, 
общ 31.5, комн. 19.2; в комнате 2 окна, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, ПП, ипотека, торг, 
8(906)246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк. 2650 
т.р. 958-10-19 
 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, заменены все трубы, окна-юг, ПП. 
3400 т. руб. 8-911-964-37-53.
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Аврова, блк., 4 эт., 
СП. 8-950-017-21-83. 
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Александровская, д23, 
3/5 эт, кирпич, кух 6,3кв м, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
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Продолжение на стр. 9.

 1 к.кв., в Ломоносове, ул. Кронштадтская 4А, 
1/5эт., общ.пл. 28,8 м, жил.пл. 18 м, с/у совм.., 
требует ремонта, помощь в получении ипотеки 
от Сбербанка, ПП, просмотры в любое время. 
1900т.р. 8-950-025-26-70, Владимир.
 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., Горбунки, д. 16 корп. 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., Лебяжье, рядом Фин.залив, тр. до ме-
тро, вся инфр-ра. 1700т.р. 8-921-881-46-61, 
422-07-60. Екатерина.
 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3эт, 31,5м 
общ. пл., 17,5 жилая пл., балкон. Южная сторо-
на. ПП! Никто не прописан. Более 3х лет в соб-
ственности. 2100 тыс. рублей. Документы гото-
вы. 8-911-985-25-07.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ПРОДАМ
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 49, 3/5 эт., 
требуется ремонт, ВП. 2900 т. руб. 8-911-006-26-24.
 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, рассрочка. 3250 т. руб. 
8-911-938-94-93. 
 2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 
кв.м, ком. смеж. 16,5 + 10 кв.м., кух. 5,3 кв.м, 
з/блк, хор. сост., никто не прописан. 3100 т. 
руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт., общ. 
52.2 кв.м; жил. пл. 17.2+15.2 кв.м; кух. 7.2 кв.м; 
сур., блк., душ. 3500 т.р. 8-921-958-10-19. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 
7/7 эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 
м, сур, блк, встр. кухня, 3 года, ХС. 4300 т. руб., 
450-50-50, 958-10-19.
 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). 8-921-307-21-27.

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

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., Н.П-ф, Бул. Разведчика 6/4, 1/5 эт., 
общ. 47 кв.м. , жил. 18+9 кв.м, кух. 5 кв.м; сур, 
ср.быт., 3200 т.р. 8-951-671-48-38, 958-10-19. 
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д. 31, 4/5 эт., блк, 
смеж., окна во двор, тихо, спокойно, ПП, деше-
во. 8-921-322-92-95.
 2 к.кв., Н. П-ф, ул. Озерковая д. 39, 1/5 эт., общ. 
45 м; смежн. 17.3+11.2 м; кух. 5.2 м; сур, решет-
ки, 3 года, ПП. 2990 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова 4 к 2, кирп, 9/9, 
общ 54, комн. изол. 12.3+18.6; кух. 8.2; встро-
енная мебель, большой коридор, заст. лоджия, 
отличный ремонт, более 5 лет, возможна ипоте-
ка, рассмотрим обмен на 3 к. кв. в Н. П-фе, торг, 
8(906)246-15-55.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., 
общ. 57 кв.м, изол. кух. 8,3 кв.м, больш. гарде-
робная, ремонт, или меняю на 3 к.кв. с допла-
той. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 эт., 
общ. 55 кв.м, изол., юг/север, больш. кладовки, 
ПП. 3700 т. руб. или меняю на 1 к.кв. с доплатой. 
8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Л-в, ул Красного Флота, д20/41, бал-
кон, 3/5эт, кирп, стеклопакеты. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Л-в, центр, сред. эт., кирпич, балкон. Хор. 
сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, новое строительство, ул. Михайлов-
ская, новый дом, общ. 48,95, комн. 15+10, кух. 9, 
2/9 эт., кирп. монолит, возм. ипотека, рассрочка, 
2 кв 2019 г., 2390 т. руб., 8-911-938-94-93.

ПРОДАМ
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусо-
ра, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26

 Грузоперевозки. Квартирный переезд, пере-
возка пианино, утилизация старой мебели, до-
ставка стройматериалов. 8-911-080-71-13.

 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

 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.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Доставка 
в день обращения. 945-86-32.

 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Автокран «Урал» Стрела 18 м. Грузоподъемность 
16 тонн. От 1500 руб./ час. 8-962-723-51-56.

 Экскаватор-погрузчик. Песок, земля, щебень, до-
ставка, вывоз грунта. 940-81-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение на стр. 10.

 2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина д. 7, 2/5 эт, 
кирп.,блк., рем., без детей, с оч. легкой встреч-
кой. 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., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., ком. изол., жил. 
27,8 кв.м, общ. 44 кв.м, ПП. 8-921-985-23-20, 
8-911-970-14-86.
 2 к.кв., Новоселье, 8/8 эт., панел., 2000 г.п., 
70,6/23,9+13,5/11,6 кв.м, 2 лдж, кор. 11,1 
кв.м, h-3 м, хор.сост., рядом КАД, удоб. сообщ. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

ПРОДАМ

ПРИГОРОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

 Демонтаж, вывоз строительного мусора. Ланд-
шафтные работы. 8-911-925-21-17

 Дымоходы. Строительство, ремонт, консульта-
ция. Печи отопительные, варочные, любые. Ка-
мины открытого, закрытого типа, закрытого, 
классические английские. Отделка, облицов-
ка. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай.

 Лестницы. Индивидуальный проект, нестан-
дартные решения. Столяр-плотник. 8-964-323-
42-02.

 Новая жизнь вашему колодцу. Чистка, ремонт, 
установка насосных станций. Домики на колодец. 
8-931-308-02-28, Виктор

 Отопление, канализация, водоснабжение. Га-
зовое отопление, горяч. водоснабжение без 
газопроводов и земельных работ. 8-931-252-
73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

 Печник. Кладка, ремонт печей, чистка дымохо-
дов. www.печкаспб.рф. 8-921-337-23-44, Игорь.

 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.

 Ремонт и замена фундаментов. Замена вен-
цов, подъем домов и перемещение строений 
по уч-ку. 8-931-252-73-30, 8-981-852-70-62, Ни-
колай. 

 Строительство домов, проектирование. Инженер-
ные сети, фундаменты, кровля. Септики, дренаж. 
Снос домов, вывоз мусора. Заборы, ворота, ре-
монт кв-р. Скидки. 912-25-16, 8-965-079-13-26.

 Строительство домов. Из газобетона, кирпи-
ча, бруса. Фундамент, стены, крыша, отделка, 
коммуникации. Высокое кач-во работ. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

 Услуги альпиниста. Распил деревьев по частям. До-
ставка воды на дачи в колодцы и бассейны. Само-
свал, доставка земли и песка. 8-921-097-36-46, 
Иван.

 Фундаменты. Плита, лента, столбовой. Строитель-
ные работы. 8-981-170-77-71.

СТРОИТЕЛЬСТВО

 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзаль-
ная, 66 кв.м., кух. 7,2 кв.м, 1 эт., 3900 т. руб. 
8-962-697-02-97.
 3 к.кв., П-ф, ул. Горкушенко, д. 5/1, 5/5 эт., общ. 
68,7 кв.м, жил. (12,2+17,6)+14 кв.м, кух. 9,5 кв.м, 
сур, блк, эркер. 6300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш., 1/5 эт., общ. 67 
кв.м, раздельн. ком., сур; цена договорная, ПП, 
агентов не беспокоить. 8-918-584-06-40.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 2/3 эт., сталин-
ка, общ. 75,5 кв.м, изол., 20+19+14, кух. 8 кв.м, 
сус, два блк., стр. кух., евро, 3 года, ПП. 7200 т. 
руб. 8-911-123-24-40, 450-50-50.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 
8,3 кв.м, 1 эт., недорого, или меняю на меньшую 
в П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова д. 16, панел., 
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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панел., 
3/9 эт., треб. ремонта, к-ты изол., кух. 8,3 кв 
м. Недорого. 423-37-30.
 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. 25, 3/9 эт., 
общ. 61.3 кв.м; жил. 11.8+17.8+13.5 кв.м; кух. 
6.2 кв.м. 3380 т.р. 8-909-579-50-33.

ПРОДАМ
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ЖИВОПИСИ И КЕРАМИКИ

В выставочном зале «Sky Cube» Ломоносовского 
городского дома культуры открылась уникальная 
выставка живописи и керамики «Ораниенбаумский 
пленэр». Эта выставка является заключительным 
этапом арт-проекта Творческой мастерской «Дом 
Анжу» и художников Санкт-Петербурга и Ломоно-
сова. Авторами идеи, ее вдохновителями и органи-
заторами проекта являются известные художники-
скульпторы Светлана и Николай Карлыхановы. 

Далее эта выставка будет экспонироваться в 
выставочных залах Санкт-Петербургского Между-
народного Творческого Союза Художников (IFA), а 
также в Творческой мастерской «Дом Анжу». Жи-
вопись и графика, скульптура и керамика внесут 
свой неповторимый колорит в выставочный сезон 
Санкт-Петербурга и Ломоносова. Выставка прод-
лится до 30 июля. Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый 
пр., 12/8, тел.: 573-97-85/ www.pd-news.ru

В АЛЕКСАНДРИИ НАШЛИ 
МИНУ ВРЕМЕН ВОЙНЫ

В воскресенье, 9 июля в 15.45 в дежурную часть 
РУВД поступил звонок с сообщением об опасной на-
ходке. Посетителем парка Александрия (ГМЗ «Петер-
гоф») был обнаружен в заброшенном туалете около 
пляжа предмет, похожий на снаряд времен Великой 
Отечественной войны. На место прибыли предста-
вители РУВД, МЧС и ОМОН и 5-й зенитно-ракетной 
бригады. Проведено оповещение согласно Плану 
действий. Выставлен пост от РУВД и ГМЗ «Петергоф» 
– вневедомственная охрана и группа быстрого реа-
гирования «Магистраль». Сотрудники ОМОН подтвер-
дили опасность находки. Это оказалась мина времен 
ВОВ калибра 50 мм, боевая (с боезарядом). Силами 
5-й зенитно-ракетной бригады снаряд благополучно 
вывезен утром, 10 июля. www.pd-news.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВТОРОЙ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У ТУРИСТОВ

Аналитическое агентство ТурСтат назвало города, 
отдых в которых пользуется у путешественников са-
мым большим спросом. В этом рейтинге Северная 
столица стала второй, уступив лидерскую позицию 
официальной столице России. Релиз составлен по 
количеству забронированных номеров на первую 
половину 2017 года. Как прогнозируют в агентстве, 
туризм внутри страны в этом году вырастет на 5 про-
центов по сравнению с прошлогодним уровнем. В 
культурном Петербурге путешественники тратят в 
среднем чуть более 3 000 руб. в сутки и приезжают 
сюда в среднем на 4,5 ночи. 10 туристических горо-
дов России, популярных в 2017 году: 1. Москва; 2. 
Санкт-Петербург; 3. Сочи; 4. Казань; 5. Калининград; 
6. Нижний Новгород; 7. Краснодар; 8. Ярославль; 9. 
Кисловодск; 10. Вологда. http://gov.spb.ru

ПРОЕЗД В ПЕТЕРГОФЕ БУДЕТ 
НОСИТЬ ИМЯ И. ЦЫГАНКОВА
В связи с обращением Главы Муниципально-

го Совета г. Петергофа М. И. Барышникова от 14 
июня 2016 года и обращением начальника ОВД 
по Петродворцовому району Р. Р. Захаряна от 6 
октября 2016 года по поводу увековечения памяти 
начальника Петергофского городского отделения 
милиции в 1937–1950 годах И. Ф. Цыганкова 
(1908-1992) Бюро Топонимической комиссии 
предлагает присвоить безымянному проезду от 
улицы Первого Мая до Пионерской улицы в г. Пе-
тергофе название переулок Цыганкова. Получено 
согласование администрации Петродворцового 
района. 21 июня на заседании Топонимической 
комиссии Санкт-Петербурга принято решение 
присвоить безымянному проезду от ул. Первого 
Мая до Пионерской ул. в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (г. Петергоф) наименование пер. 
Цыганкова. http://www.pd-news.ru

ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; 
комн. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; с/у р.; 3 эт.; кир-
пич.; восточ.стор.; прямая продажа. 3800т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59 Анна.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского д.3/3 или 
меняю на 2 к.кв. с доплатой, 5/5, ПН., 
63/45,1/5,3; ком. 17,4+17,2+10,5; кор. 7,8 
кв.м; 2 з/блк, стек.пак., евроремонт. 4700 т. 
руб. Торг. 8-950-000-17-27, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д.27; общ. 55,4; 
комн. смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7 кв.м; кух. 
5,4 кв.м; сур.; 3 эт.; кирп.; восточ. сторона. 3800 
т. руб. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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., 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; мож-
но 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. 

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9.

ПРОДАМ  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. 
 1/2 дома, Стрельна, все коммуникации, 2 сотки 
земли 850 тыс руб. 8-921-927-05-04.
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; 
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия 
от залива; есть гост. домик, развита инфр-ра, 
тр. до метро, по док-там - квартира. 2500 т. руб. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Часть дома, 80 кв.м. с участком 6 сот., ИЖС, пос. 
Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 
г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, во-
да в доме, локал. канализация, чистовая отдел-
ка. 5300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, 
ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., двойные 
энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11000 т. руб. 958-10-19.
 Дом, Лопухин.сел.пос. КП «Лубенская долина»; 
общ.73,1 кв.м; 2 эт.; уч. 7 сот.; возм.прописка; 
все коммун-ции. 2150 т. руб. 8-921-890-06-08, 
903-00-59, Марина

ПРОДАМ
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ЗДОРОВЬЕ

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

 Дом, Н. Калище, СНТ «Строитель», 2 эт., кирп., 
обшит сайдингом с утепл., дом 6*8 + веран-
да, эл-во 15 кВт, печь, колодец с пит. водой, 
есть баня с комн. отдыха, 7 сот., плод. посад-
ки, рядом водоемы с песч. пляжем. 1600 т. руб. 
8-921-876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Берез-
ка» (7 км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. лен-
точный, крыша-металлочерепица, эл-во, био-
туалет, печное отопление. 1650 т.р. 958-10-19
 Дом, С.Бор, ДНТ «Новое Керново» в 700 м. от 
Фин. залива, 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 участком 13 сот., ЛПХ, д. Зарин-
ское (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, Гостилицы, ул.Нагорная; уч. 23 сот. ЛПХ на 
землях насел.пунктов; возм.прописка; рядом 
озера; тр. до метро; 18 км КАД. 8-911-029-20-89, 
422-07-60 Ольга
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 
15 кВт, дом газобетон. 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, рядом газ; асфальт.подъезд; 2 км 
Кипенский пруд; развита инфр-ра. 3700 т. руб. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина Сергеевна.
 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 
11 сот., баня, сад. 4100 т.руб. без торга, 
8-921-428-62-83.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9, 10.

ПРОДАМ  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, сква-
жина; 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 озе-
ра; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; но-
вый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; оста-
лась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведе-
ны в дом; 850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ 
и отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Коттедж, П-ф, дизайнерский ремонт, 100% го-
товности, 8-921-322-92-95.
 Уч-к, 8 соток СНТ «Петергофские предместья». 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 6,6 соток в сад-ве «Флора - 2» с двухэтаж-
ным домом 6*10 (брус утеплен и обложен кир-
пичом, крепкий глубокий фундамент, 2000 го-
да постройки) на уч-ке колодец, центральный 
водопровод, эл-во, теп-лица, сад. деревья и 
кустарники. Недалеко от центрального въезда, 
отличное сообщение, рядом КАД. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, около С.Бора, ДНТ «Медик»; 12 сот.; земли 
насел.пунктов; песчан.карьер-500 м; нов.ва-
гончик; эл-во 15 кВт; частично поднят, отсыпан, 
крайний к лесу, дренажная канава; 15 мин.ез-
ды - 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.

ПРОДАМ

 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские поко-
сы), с садов. домом, печн. отопл., эл-во, колодец 
с пит. водой, нов. теплица, хор. соседи, рядом 
ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магаз. и выезд. торговля. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, Ст.П-ф, ИЖС 12 сот. в коттеджном поселке 
на Собственном проспекте, Старый Петергоф, 
все городские коммуникации, достойные со-
седи. Последний участок! Возможна рассрочка 
платежа! 8-921-927-05-04.
 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, 
(Пениковское сельское поселение). Уч-к ров-
ный, прав. формы, сухой. В деревне газ, эл-во 
по границе, хор. подъезд. Рядом в основном но-
вые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Б.Ижора, 8,8 соток в сад-ве “ 
Межрайгаз”(Б. Ижора-Таменгонт), тихое кра-
сивое место рядом с лесом, в де-ревне есть 
магазин, автобус, ПП, есть вариант с домом. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 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., ма-
газин, кафе, зона отдыха, озеро, охрана, лес, 20 
мин. КАД. 1195 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина. 

ПРОДАМ
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

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

 Уч-к, Борки, ТЛПХ «Авиатор», 6 сот. 480 т.р. 
8-911-120-77-08. Светлана (собственник)
 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. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лангерево, садовый, 10 сот. 700 т.р. 
8-921-319-02-88.
 Уч-к, Лебяжье, земельный, 6,6 сот., сад-во «Ави-
атор», красивое место - сосн. лес, пруд, кругло-
год. подъезд. 550 т.руб. 8-904-559-33-66.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот.  500 т. руб., мож-
но два уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 
946-48-67.
 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 
8 сот.), удачное местополож-е, только 1 сосед, 
огорожен березами, щит. домик ,тр. до П-фа и 
метро. 900 т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-931-577-17-61.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11.

ПРОДАМ  Уч-к, Ропша, 13,5 сот. 385 т. руб. 8-996-797-97-67.
 Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый, пра-
вильной формы, в зоне застройки, все комму-
никации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, 
сделано межевание. Отличное сообщение. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 Уч-ки, П-ф, в 28 км., ДНП, красивое место, 
у леса в д. Заостровье, от 8 до 10 сот., 40 т. 
руб./сот. + 200 т. руб. за коммуникации - эл-
во и дороги. Отлич. место. 8-911-746-91-10.
 Уч-ки, Ропша, правил. формы, разн. варианты, 
есть видовой уч., эл-во, скважина, инфр-ра раз-
вита, тр. до метро, 10 км КАД, 8-921-887-37-23, 
903-00-59, Оксана.
 Уч-ки, Санино, по 30 сот., поддачное стр-во, 
ровные, сухие. Рядом речка Шингарка, пру-
ды. Луговой парк, П-ф. Эл-во 15 кВт подве-
дено, въезд на уч-ки с Санинского ш. 8-911-
746-91-10.
КУПЛЮ
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумаж-
ные деньги, янтарь, почт.открытки, иконы, 
столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, 
картины, украшения, книги, шкатулки, и др. 
938-27-47, Андрей. г.Л-в.

ПРОДАМ

 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник. В раб.состоянии, вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. 
Ванны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./
цв. металлов через весы, расчет на месте, 
вывезем сами. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд, 8-911-
929-29-29.
ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу бухгалтера по-совместительству. 1С 
7.7, 8.2, 8.3. ТСНО, УСН, ЕНВД, алкоголь. Услуги, 
торговля, производство. Такском, Аргос, Астрал. 
Банк-клиент. 8-965-047-44-52, Надежда

РАБОТА
 СРОЧНО! Диспетчер такси «Апельсин». Работа 
в Н. П-ф. О/р в такси будет вашим преимуще-
ством. Гр/р: сменный. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Продавец детской одежды и игрушек. 
Стрельна. З/п достойная. 8-921-742-41-97.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал с о/р в салон 
красоты в Стрельне. Проходимость хорошая. 
З/п - 50/50 (от 25 до 30 т. руб.).Гр/р - с 10 до 
21, 2/2. 8-905-233-56-86, Наталья.

КУПЛЮ
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Продолжение на стр. 14.

ВАКАНСИИ

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

 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 лет. Так-
си «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, наш ав-
топарк продолжает расширяться. Мы пря-
мые партнеры ЯТ и Гетт. Мы предлагаем 
стабильность в заработке. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси 
будет вашим преимуществом. Предлагаем 
аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-
44-72, 8-965-090-44-78.
 Автослесарь развал-схождения. Шиномонтаж-
ник. Н. П-ф, 8-911-230-09-43, Александр. 
 Авто-электрик в Автоцентр «Мовил 1» на 
Ропшинском ш. З/п от 45 000 руб. С нас: за-
груженность работой, совр. оборуд-ие, ста-
бильн. з/п 2 р/мес., жилье д/иногородн. С 
вас: опыт раб., умение работать в коллекти-
ве, отсутств. в/п. 8-911-924-21-42.
 Автомойщики в Автоцентр «Мовил 1» на 
Ропшинском ш. З/п от 30 000 р. С нас: за-
груженность работой, совр. оборуд-ие, ста-
бильн. з/п 2 р/мес., жилье д/иногородн. С 
вас: опыт раб., умение работать в коллекти-
ве, отсутств. в/п. 8-911-924-21-42.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-12.

РАБОТА
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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

 Администратор автомойки в ООО «Петергоф-
Авто». 420-27-00.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто», гр/
раб. - 5/2. 420-27-00
 Бухгалтер. На предприятие, Л-в. Высшее 
образование. Знание 1С. Зарплата на ис-
пытательный срок – 16800 рублей. Кон-
тактный телефон по вопросам трудоу-
стройства: +7 (812) 422-99-21 (Александр). 
E-mail: Grebenuk-ALP@yandex.ru.
 Диспетчер на охранное предприятие, сут-
ки/двое, в Н.П-фе. Собеседование по тел. 
450-72-28, ул.Константиновская д.8.232-
26-41, 957-8-957. 
 Кладовщик комплектовщик. Работа 2/2, 
з/п от 22 тыс руб., работа связана с фи-
зическими нагрузками. Звонить с 9.00 до 
12.00 в рабочее время. 8-952-362-54-45.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-13.

РАБОТА  Водитель такси. График работы: в ночь 2/2, в 
день 5/2. З/п от 1000 руб./смена. 927-66-77.
 Менеджеры. По продажам в отдел «Новое 
Строительство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обу-
чение и перспективная работа, ждем активных 
и целеустремленных, хороший заработок, гиб-
кий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества, 940-79-78.
 Мойщица посуды, кухонный работник, по-
вар универсал. В кафе в Новом Петергофе. 
907-10-82.
 Мастер-парикмахер, мастер маникюра, педикюра. 
Петергофское шоссе, 17. 8-921-329-27-54, Ольга.
 Мастер шиномонтажа в Автоцентр «Мовил 
1» на Ропшинском ш. З/п от 45 000 р. С нас: 
загруженность работой, совр. оборуд., ста-
бильн. з/п 2 р/мес., жилье д/иногородн. С 
вас: опыт раб., умение работать в коллекти-
ве, отсутств. в/п. 8-911-924-21-42.

РАБОТА
 Парикмахер в салон с хор. проходимостью 
и репутацией. 8-906-226-92-28.
 Продавец в кондитерский отдел. В Стрельне. 
8-911-197-18-72
 Продавец в мясной отдел. В прод.магазин, с 
оп.раб. Мед. книжка обязательна. 450-63-26, 
с 10.00 до 18.00, кр. вых.
 Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по ре-
зульт. собеседования. 8-921-644-24-34.
 Разнорабочие на производство фасадной 
плитки. П-ф, ул.Фабричная, д.1. Средняя з/п 
- 25 т. руб. 984-58-01.
 Сварщик на п/а. Слесарь. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84.
 Сторож-вахтер на склад. Сутки через трое. 
Без в/п. Ломоносов (Мартышкино). З/п 
11800 руб. +7-921-946-43-38
 Уборщица и дворник в ТРК Ракета. Все под-
робности по тел. 8-931-256-03-89.

РАБОТА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 13.07.2017 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 12:00. 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.

ВАКАНСИИ

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

 Сборщик корпусной мебели с о/р не менее 1 
года. Дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли. Водитель-экспедитор с о/р не менее 1 года. 
8-911-229-07-57.
 Шиномонтажник с о/р. Сварка аргоном, прав-
ка дисков. Шиномонтаж. 8-921-743-35-39, 
Андрей.
ЗНАКОМСТВА
 Мужчина 56 л. познакомится с женщиной. 
8-911-776-10-28.
 Оксана. Позвони - не пожалеешь, 8-921-
413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАБОТА



Более половины населения нашей страны 
сталкиваются с отказами в банках по причи-
не испорченной кредитной истории. Плохая 
кредитная история действительно становит-
ся для многих камнем преткновения при по-
пытке получить деньги в финансовых органи-
зациях. 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 
затруднительное финансовое положение и не 
могли вовремя выплатить банкам полагающие-
ся 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 че-
ловеческий фактор и от этого никуда не уйти. 
Заемщик платил все во время и, казалось бы, 
закрыл кредит, но банк не поставил отметку о за-
крытии и образовалась техническая просрочка, 

которая в дальнейшем положительно влияет на 
отказ. Исправить 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 за-
йма необходимо в рамках Гражданского Ко-
декса Российской Федерации и использовать 
классическую банковскую ипотеку по 102 Фе-
деральному 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 ты-
сяч до 2 миллионов рублей. Главное, чтобы раз-
мер займа не превышал 80% от стоимости зало-
га. 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 процен-
ты по кредитам МФО? Как закрыть текущие обя-
зательства 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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