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СЕГОДНЯ В ЭЛЕКТРОННОМ СПРАВОЧНИКЕ НА САЙТЕ 843 ОРГАНИЗАЦИИ СПб

Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!
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 Финляндия, Прибалтика. Любой город, бюджет-
но, комфортно. 8-950-001-83-85, с 10 до 20 ч.

  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию, 716-74-81.

  СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА, изготовление очков любой 
слож-ти,КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! Ст. П-ф, ул. Бо-
таническая, д.18/6. За мясным отделом. 8-911-
788-00-38.

 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49.

  Перевод с английского на русский и с русского на 
английский. Недорого. 945-07-03.

  Бух. услуги, отчетность по ЮР и ФИЗ при закл. дого-
вора на год подк. по ТКС ,1С бесплатно. 422-36-70.

  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и др. 
вопросам, составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

УСЛУГИ
  Полное оформл. пакета док. на зем. уч-ки, дома, да-
чи. Восстановление утраченных док., вступление в 
наследство (в т.ч. с пропущенными сроками по су-
ду), разрешение на строит-во, сдача дома в эксплу-
атацию, выписки из УФРС и т.д., по Ломонос. р-ну. 
Консультации бесплатно. Большой выбор уч-ков. 
Договора в простой письменной форме. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

  Полное оформ. пакета док. любой сложности, при-
ватизация, наследство (вкл. пропущенные сроки), 
покупка, продажа, обмен, расселение, аренда, по-
иск необход. объектов недвиж., сопровождение 
сделок, работаем с ипотекой, субсидиями, серти-
фикатами, материн. капиталом, консультации по 
недвиж. бесплатно. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  Советник юриспруденции по гражданским пра-
воотношениям в имущественных, личных, на-
следственных вопросах, 8-911-929-52-53, (812) 
929-52-53.
  Услуги по ведению бухгалтерского учета УСН, 
ОСН. О/р 15 лет. Работа удаленно. 8-911-181-
32-16, Инна.

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

  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
П-фу и Л-ву и их утилизация, 8-911-923-92-95, 
www.piter-perevozka.ru.

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

  Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пе-
ревоз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.

  Грузовое такси. С грузчиками и без. Индивидуаль-
ный подход. Постоянным клиентам скидка 10 %, от 
500 руб. 8-951-279-09-46.

  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Де-
шево. Быстро. Качественно. 8-963-322-62-07, 
8-905-286-64-46.

  Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. С грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

  Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз 
мусора и старой мебели, доставка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.

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

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

  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена до-
говорная, вывоз мусора, утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

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

  Строительство домов, коттеджей, заборов - мо-
жем все. Благоустройство. Дренаж. Все виды 
работ. Все русские, местные. 945-86-32.

  Строительство домов, коттеджей, бань, летних 
домиков, бытовок под ключ с устройством всех 
инженерных систем. Русские. Петербуржцы. 
Звоните! 8-953-351-05-90.

УСЛУГИ УСЛУГИ
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 Юр. фирма К-Л. Уголовное, гражданское право, 
составление юр. док-тов. Л-в, ул. Победы, д. 7. 
8-921-860-31-07.

  Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. 
реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
  Компьютерная помощь на дому, выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов, решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, 
баннеров, разблокировка, очистка. ремонт и 
подключен. устройств. Помогу собрать новый, 
улучшить старый. Консультации бесплатно. 
8-921-932-95-17, Вячеслав. 

  Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудова-
ния, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в 
удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-
665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ



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

  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.

  Электромонтажные, сантехнические, штукатур-
но-малярные и др. виды работ. Недорого. Все 
русские, местные, 945-86-32.

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

  Все виды малярн. работ, выравнивание стен, 
потолков, окраска, оклейка обоев, мастера рус-
ские, местные, 20 лет о/р, доступн. цены, сан-
техника, эл-ка, гипрок, 8-911-775-03-06, Елена, 
8-911-933-92-30, Иван, 422-06-20.

  Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

  Сантехнические работы любой сложности от 
ремонта унитаза, смесителя до монтажа систем 
водопровода, канализации и отопления, 8-921-
579-64-62, Дмитрий.

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

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

УСЛУГИ
  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, лакировка, нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ИЩУ РАБОТУ
  Няня с пед. образ., с о/р. Подготовка к шко-
ле, выполнение д/з, сопровождение на кружки. 
8-911-754-50-10.

  Опытный водитель с категориями прав A B C D E 
ищу работу с графиком 5/2. Без вредных привычек. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-960-707-55-55

  Опытная гувернантка, для школьников 1-4 классов: 
встреча со школы, приготовление уроков, нрав-
ственное, этическое, эстетическое воспитание. 
8-911-964-98-01.

  Сиделка, полный уход, помощь по дому. Порядоч-
ность, ответственность. 8-931-201-28-92.

РАБОТА
  СРОЧНО! Сиделка пожилой женщине для помо-
щи ей и по хозяйству, с проживанием. З/п 20 т. 
руб. 8-911-181-93-08.

УСЛУГИ
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 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление 
пластиковых окон. Работаю напрямую, цена дого-
ворная, 905-99-30, Вячеслав.

  Опытный мастер установит межкомнатные две-
ри, панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. 
Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 420-66-12, 
8-911-764-52-40.

  Ремонт. Утепление. 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.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, карнизы, откосы, подоконники. Линолиум, ре-
монт окон, остекление, сварка, ремонт металличе-
ских дверей, антресоли, полки,шкафы, сборка и ре-
монт мебели. Сант-ка, эл-ка и все то, что не можете 
сами, 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

 Малярные работы. Поклейка обоев. Штукатурка. 
Шпатлевка. Замена напольных покрытий. 8-906-
250-23-89 Анна.

 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.

  Ремонт квартир: мелкий и крупный. Мастер на час. 
Звоните. 8-953-344-90-85, Борис.

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

  Ремонт квартир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника 
и т.д. Русские мастера, 8-911-212-00-44.

  Ремонт кв-р, ком-т, сантехника, электрика, 
обои, ламинат, плитка, 8-921-344-21-61.

  Ремонт ком-т, кв-р. Электрика. Сантехника лю-
бой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Корот. сроки, низкие 
цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.

  Ремонт квартир под ключ с заменой электрики 
и сантехники. Русские. Петербуржцы. Звоните! 
8-950-031-54-18.

УСЛУГИ



  Оператор кромко-облицовочного станка в мебель-
ную фирму, дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли, водитель-экспедитор. 8-911-229-07-57.

  Продавец-консультант в Lux-оптику с о/р. 421-49-41, 
8-921-360-39-40, Ольга.

  Продавец в магазин женской одежды в Петер-
гофе. О/р в продажах жен. одежды. Ответствен-
ность, энергичность, коммуникабельность. Без 
в/п. 8-911-788-34-88 .

  Продавец в гастрономический отдел в продо-
вольственный магазин. О/р и сан. книжка обя-
зательны. 450-63-26. С 10 до 18 ч.

  Рабочие на пр-во свечей,з/п 25 т.руб., гр/раб. 
сменный, Л-в, 8-905-203-41-22, в будние дни

  Сотрудники с высшим образованием, обучение 
бесплатно, предоставляется беспроцентная ссуда 
для решения квартирного вопроса. Офис в Л-ве. 
8-967-974-52-29.

  Сотрудники в группу специалистов по продаже 
недвиж-ти в АН «Русский Фонд Недвижимости»-
Петергофское отд. Средний доход от 50 т. руб. и выше, 
гибкий гр/р, совмещение раб., удоб. место в офисе 
П-фа, обучение и наставничество. 8-981-143-59-46, 
Андрей Николаевич.

  СЕКРЕТАРЬ в строительной фирме в г. Л-в. О/р от 
1 года, з/п по результатам собеседования. 8-921-
960-48-89, Александр Владимирович.

  Сотрудник без в/п в неком.организацию в Низи-
но, гр/р 5/2, проживание, питание, з/п сдельная 
по итогам собеседования. 8-911-963-06-38, Саша, 
8-981-946-92-36, Женя, с14 до18 ч.

  Техник в компьютерный магазин: ремонт ноутбу-
ков, компьютеров,принтеров и МФУ, общение с 
клиентами. Полная занятость. З/п по результатам 
собеседования от 25 т. руб. Резюме присылать на 
электронную почту: petergofcomp@yandex.ru

РАБОТА
  Технолог, на стабильное пр-во детской одежды в П-фе. 
Оформление по ТК, 5/2, зарплата без задержек, хо-
рошие условия труда. 420-33-12, +7-905-220-63-16.

  Такси «АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, авто-
парк и штат сотрудников. Требуются водители 
на наши автомобили и со своими авто, опера-
торы и диспетчера. Опыт работы не главное, но 
будет Вашим преимуществом. Если есть жела-
ние, то всему научим. 8-911-094-03-28.

  Водители для раб. в такси на а/м компании, 
водительский стаж не менее 3 лет, работа в 
Петродворц.р-не. Звонить с пн по пт с 11.00 до 
16.00. 8-965-090-44-72

  Диспетчер такси. Работа в Н.П-фе. О/р от 1 года. 
Гр/р: 1д/1н /2вых. Официальное оформление по 
ТК РФ, 8-965-090-44-78.

  Облицовщик изделий из древесины ( работа 
на вакуомно-мембранном прессу) на мебель-
ное производство, обучение. гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 25-35 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев 
Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

  Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное производство, гр/р 
5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 тыс. 
руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро проспект Вете-
ранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-
55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

 Менеджеры по продажам в отдел «Новое Строи-
тельство» в АН «ИТАКА» г. Л-в и П-ф, обучение и пер-
спективная работа, ждем активных и целеустрем-
ленных, хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства, 940-79-78.

РАБОТА
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  СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ 
на мебельное производство. О/р с краскопуль-
том, ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. 
Андрей Николаевич 677-41-29, 677-55-16 с 9.00 
до 17.00. д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветера-
нов, 30 мин. на м. такси №486.

  Администратор в сауну в П-фе, работа посуточная. 
8-931-577-11-82.

  Автомойщик в ООО «Петергоф Авто», гр./раб. смен-
ный, з/п 35 %. 420-27-00.

  Администратор СТО в ООО «Петергоф Авто», знание 
устройства а/м, гр/раб. сменный, 420-27-00.

  Водитель кат. Е, работа по СПб и ЛО. (812)642-
77-57, Дмитрий.

  ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в строительную фирму в г. 
Л-в. Высшее образование, о/р от 5 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования. 8-921-960-48-89, Алек-
сандр Владимирович.

  Главный бухгалтер с о/р в сфере общественного 
питания от 5 лет, наличие высшего образования, 
знание всех участков бухгалтерского и налогового 
учета. 940-42-62, Юлия Викторовна.

  Дежурный администратор на а/стоянку, ул. 
Озерковая, напротив д. 47. 8-921-948-76-14, 
с 19 до 21 ч.

  Замерщик на производство мебели на заказ «Папа 
Карло» с о/р и автомобилем. 939-79-07.

  Кладовщик на склад в Л-ве, з/п по договорен-
ности. Требования: о/р. Предпочтительна реги-
страция в С-Пб и ЛО. 8-931-336-10-85.

 Мойщица посуды, без в/п в кафе в Н.П-ф, 
907-10-82.

 Менеджер по продажам детской одежды, опыт про-
даж, знание 1 С . Запись на собеседование 420-33-12, 
+7-905-220-63-16.

 Маляр в Стрельна. 8-911-925-58-84.

РАБОТА



  Недорого книги, в т.ч. по фармакологии, латинский 
язык, 1967 г.в., массажер для ног, генератор ионов 
серебра, шв. машинку в тумбе «Подольск» кл. 100 
1960 г.в. на запчасти, транзистор ВЭФ 201 1973 г. 
в. 8921-056-38-53.

 Шуба и шапка жен., мутон (р-р 50-52), цвет свет-
ло-серый с голубым отливом. Оч. красивая. Б/у 
- 1 мес. 15 т. руб. 8-911-274-63-02, до 21 ч.

  3х-створчатый шкаф с внутр. зеркалом в хор. 
состоянии, 185*60,5*174, орех, 1000 руб., и 
3х-створчатый шкаф с антресолями и зеркалом 
в хор. сост-ии, 133-43-238, вишня, 1000 руб., 
3х-створчатый шкаф с антресолями, в хор. сост-ии, 
166*60*230, орех, 1000 руб., самовывоз. 450-53-28, 
8-904-649-97-73.

 Шкаф 4-дверный, бельевой с зеркалом, коричне-
вый дл. 2,15 х выс. 2,25-13 т.руб., комод+тумба 
прикроватная на колесиках, светлый орех-но-
вое-15 т.руб., самовывоз, 8-960-246-51-10.

  металл., ГСК «Южный-2», Л-в, ул. Федюнинского, д. 
4 8-931-229-08-37.

  К-ту, Стрельна, напротив Константиновского дв., в 
5-комн.кв-ре, 17,2, 2/3 эт., отл.место., хор.соседи., 
П.П., отказы есть., 1090 т. руб., 8-963-320-10-65.

  К-ту, П-ф, 16,8 кв.м, в 2 к.кв, ул. Чичеринская, д. 
9/1, 7/7 эт., кирп., общ. 57 кв.м, кух. 7,5 кв.м, один 
сосед за 1750 т. руб., либо всю квартиру за 3950 т. 
руб. 8-911-941-69-09.

ПРОДАМ

75

  Отделочник изделий из древесины (покра-
ска аэрографом мебельных фасадов (патина) 
на мебельное, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб. 
д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро про-
спект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси 
№486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман Ни-
колаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
  Питомник OSCAR78 предлагает котят ПОРО-
ДЫ Мейн-Кун, от титулованных родителей., Д.Р. 
22.09.2016 г. 8-965-799-25-46. Л-в.

  Дрова, уголь, доставка, 8-911-920-43-00.
  Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-
24-12.

  С доставкой: дрова, уголь, навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 8-921-
376-31-70, 8-911-003-77-92.

  Диван 10 т. руб., телевизор 3,5 т. руб., LG кинескоп, 
тумба, сервант, ковры. 8-911-232-94-60.

  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.

РАБОТА



  1 к.кв., СПб, Кировский р-н, Ленинский пр., д. 93/2, 
общ. 41 кв.м, кух. 0 кв.м, з/блк. Отл. сост. + кухон-
ная меб. и быт. тех. 8-921-585-51-94, Екатерина. 

  1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, к.2, 6/6, 
2014 г.п.. общ. 40, жил. 17,8, кух. 10, сус, блк. Сде-
лан ремонт. 3 350 т. руб., 8-960-255-04-52.

  1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 55/1, 5/5 эт., эркер, ХС, 
свеж. косметич. ремонт, 32/18/5,7 кв.м, ипотека, 
субсидии, ПП. 2750 т. руб. 8-951-640-25-95, Андрей. 

  1 к.кв., П-ф, ул. Козлова, д. 5, 2/5 эт., ПП, 3100 т. 
руб., 8-952-229-23-66.

  1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 49, 5/5 эт., общ. 31 кв. 
м, ПП, 8-981-717-86-79.

  1 к.кв., П-ф, ул. Петергофская, д. 8, 2013 г.п., пан., 
3/5 эт., общ. 34 кв.м, жил. 17,4 кв.м, кух. 9,9 кв.м , 
сус., стеклоп., приборы учета, б/о, груз. лифт. 3 270 
т. руб., 8-911-842-34-66.

  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 11, 1/3 эт., общ. 35, 
жил. 21,2, кух. 6,4, сус, h -2,95, более 3 лет, 2800 
т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 37. 1 этаж. Очень хо-
рошее состояние. ПП. 8-911-007-19-86.

ПРОДАМ
  1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, Чебышевская, д. 8, 
33/18,5/5,5, блк, хор. сост., 5/9 эт., 1 собств-к, ПП. 
8-921-181-42-48. 

  1 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская д. 4 к. 1, 
+7(921)307-21-62

  1 к.кв., Ст. П-ф, ул. Ботаническая, 3, 4/14, 
кирп., общ. 37, жил. 18,8, кух. 7,9, сур, 2 клад., 
з/блк., или меняю на 2 к.кв. в П-фе с доплатой. 
8-921-400-91-28.

  1 к.кв.,Ст. П-ф, ул. Шахматова, д. 12/4, 13/14 эт., 
кирп., общ. 36,4 кв.м, ком. 19,2 кв.м, кух. 7,1 кв.м, 
Л - 3,2, сур, 3200 т. руб. 946-48-67.

  1 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 3, к. 1, кирп., 4/5 
эт. общ. 34, жил. 19, кух. 6,4, сур, блк., треб. ремонт, 
встр. кух., ВП, 2900 т.руб., 8-911-842-34-66.

  1 к.кв., Ст. П-ф, ул.Чебышевская, д. 14, к. 2, 7/9 эт., 
кирп., общ. 37, жил. 18, кух. 9, сур, блк., более 3 лет, 
3150 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

  1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, ок-
на высоко от земли, ПП, никто не прописан, 2200 
т.руб., торг. 8-950-008-90-62.

ПРОДАМ

75

  К-ту, Л-в, в 2 к.кв., 16 кв.м, 1400 т. руб., и к-ту 19 
кв.м, ул. Победы, 900 т. руб. ПП. 8-911-221-13-41. 

  К-ту, Л-в, 17 кв.м в 3 к.кв., ул. Швейцарская, д. 10, 
панель, 1/5 эт., кух. 5,5, сур., ХС. ПП. 1 250 т. руб., 
8-905-273-86-40.

  К-ту, Л-в, в 2 к.кв., ул. Победы, д. 23, 2/5 эт., 12 кв.м, 
кирп., рем. 1050 т. руб. 8-911-964-51-84.

  К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, 
ж/б перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.

  К-ту, Л-в, центр, в 6 к.кв., 13 кв.м., 4/4 эт., кирп., 
блк, кух. 11, ПП, малонаселенная. 8-911-744-45-04.

  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. 
1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с пруда-
ми. 2/25 эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная отдел-
ка «под ключ», h 2,75 м, переуступка, кв. полно-
стью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 4100 т. руб. 
8-921-905-67-98, Сергей. 

ПРОДАМ



  1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д.33/2, 5/9 эт., 
панель, 35,7/16,8/8,7, лдж, отл. сост., ПП. 2900 т. 
руб. 8-911-941-69-09.

  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 3/9 эт., общ. 20,75 кв.м, ком. 11 кв.м, 
кух. 4,5 кв.м, кирп..-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 2 кв. 2019 г., 1201 т. руб., есть др. вар-ты. 
8-921-746-18-88.

  1 к.кв., Л-в, новое строительство, ул.Михайловская, 
новый дом, 1/9 эт., общ. 29,8 кв.м, ком.13, 
кух. 9, кирп..-монолит, возм. ипотека, рассроч-
ка, 2 кв. 2019 г., 1605 т. руб., есть др. вар-ты. 
8-921-746-18-88.

  1 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.23/1, 2стор., 8/9, дом 
2007 г.п., общ. 48,3, жил. 21,9, кух. 11,9, коридор 
10,6, сур, з/лдж, ст.пак., свое парков.место, ПП, более 
3 лет в собств. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  1 к.кв., Л-в, центр, кирп., блк., отл.сост., никто не 
прописан, ПП, 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 9, 3/5 эт., общ. 31.6 
кв.м , жил. 19,2 кв.м., блк, удобное сообщение, ПП! 
2350 т. руб. 8-911-985-25-07.

ПРОДАМ
  1 к.кв., Горбунки, 18, пан. 1981 г.п., 5/5 эт., общ.37, 
жил. 17,2, кух. 8,3, сур, 1 к.кв. переделана в 2 к.кв., 
лдж. совм. с к-той, ст/пак., нов. батареи, ХС, ВП, 
2400 т.руб., 8-911-842-34-66.

  1 к.кв., Гостилицы, общ. 31,9, комн. 17,5, кух. 5,5, з/
блк, сур, 4/5 эт., ПН, вся инфр-ра, тр. до метро, 18 км 
КАД, 2 озера, ПП, 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

  1 к.кв., Низино, ул.Центральная, 2/3 эт., общ. пл. 
31,5 кв.м, жил. 17,5 кв.м, блк. Юж. сторона. ПП! Ни-
кто не прописан. Более 3 л. в собственности. 2100 
т. руб. Док-ты готовы. 8-911-985-25-07.

  1 к.кв., Низино, ул. Центральная, 5, ПН, 4/5 эт., общ. 
31,5, жил. 17,6, кух. 5,5, сур, блк., отл.сост., встр. кух., 
вид на озеро, ВП, 2450 т.руб., 8-911-842-34-66.

  1 к.кв., Низино, новое строительство, с полн.отд., 
нов. дом, 2/3 эт., общ. 34,11 кв.м, ком. 14,5 кв.м, 
кух. 10 кв.м, кирп.-монолит, возм. ипотека, рас-
срочка, 4 кв 2017 г., 1875т.руб., 963-96-26.

  1 к.кв., Оржицы, 15, ПН, 4/5 эт., общ. 31,5, жил. 
17,5, кух. 5,5, кор. 4,5, сур, блк., ст/пак., гор.во-
да центр., треб. ремонт, ВП-2 к.кв., 1500 т.руб., 
8-905-273-86-40.

ПРОДАМ

75



  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, кирп., 8/9 эт., 
49,7/12+16/7,8, коридор 8,5, з/блк. на кух., с/у 
кафель, хор. сост., 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская ул., д. 5, к. 2, 2/9 эт., общ. 
50 кв.м; изол. 18.8+12.3 кв.м; кух. 7 кв.м; сур., блк 7 
м., ст/пак., ПП. 4150 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

  2 к.кв., Ст.П-ф,ул. Шахматова, д. 4, 4/5 эт., общ. 
57 кв.м, кух. 7,4 кв.м, отл. сост., есть переплан-ка, 
больш. угл. блк, 4490 т. руб., или меняю на хорошую 
1 к.кв. с доплатой. 8-963-320-10-65.

  2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 33, общ. 54,4 
кв. м, 7/9 эт., 8-921-326-47-09.

  2 к.кв., Л-в, центр, кирп., 1/5 эт., рядом поликлини-
ка, почта, магазины. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

  2 к.кв., Б.Ижора, ул. Астанина, д. 7, отл. сост., 1/5 
эт., кирп., хор. сообщ. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

  2 к.кв., Горбунки, блоч., 5/5 эт., общ. 44, жил. 28, 
кух. 6, сур, з/блк., к-ты смеж., ВП, 2600 т.руб., 
8-911-842-34-66.

  2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-
912-51-26.

ПРОДАМ
  2 к.кв., Оржицы, д. 14. ПН, 1/5 эт., общ. 44 кв.м, 
жил. 31 кв.м, кух. 5 кв.м, сур, сост. удовл., ПП. 2 100 
тыс.руб., 8-905-273-86-40.

  3 к.кв., Стрельна, ул. Вокзальная, д. 4, 1/2 эт., общ. 
66,4 кв.м, жил. (17,4+13,8)+15,5, кух. 6,7 кв.м, 
сур, h-2,96, 3 года. 3750 т. руб. 8-904-554-06-38, 
450-50-50.

  3 к.кв., Стрельна, ул.Львовская,д.23, панель, 3/8 
эт., общ. 80,7 кв.м, жил. 49,2 кв.м, кух. 10,9 кв.м. 
сур, отл.сост..Торг. 6 000 т. руб., 8-905-273-86-40.

  3 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7, кирп., 1/3 эт., 
общ.71,1 кв.м, жил. 13,1+18,6+17,3, кух. 7 кв.м, 
сур. Одна к-та в отл. сост., кв. чистая, но требует ре-
монта. 5 850 т. руб., 8-911-842-34-66.

  3 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., д.21/1, 1975 г.п., 
кирп., 1/5 эт., общ.55,1 кв.м, жил. 40 кв.м, кух. 
5,8 кв.м, сур, требует ремонта. ВП. 4 400 т. руб., 
8-909-587-76-27.

  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Аврова, д. 16, 2/3 эт., сталинка, 
общ. 75 кв.м, изол., 20+19+14, кух. 8 кв.м, сус, два 
блк., стр. кух., евро, 3 года, ПП. 9350 т. руб. 8-911-
123-24-40, 450-50-50.

ПРОДАМ

75

  1 к.кв., Новоселье, общ. 37,2, кух. 8, 2/5 эт., жил. 
18, сур, блк., ПП, 8-921-397-33-53.

  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская, д. 4, к. 2, 7/7 эт., кирп., 
общ. 49,4, жил. 15,1+12,6, кух. 7,3, сур, блк., встр. кух., 
3 года, ХС, 4300 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.

  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д. 13, 8-921-307-21-62.
  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. 
3150 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. Чичеринская, д. 9/1, 4/7 эт., общ. 
50 кв.м, жил. 30 кв.м, кух. 8 кв.м, комн. изол., сур, 
2 блк, ремонт не требуется. 3 года собств-ти. ПП. 
4100 т. руб. 8-950-027-26-18, Ольга.

  2 к.кв., Ст..П-ф, ул. Ботаническая, д.5, к. 1, 1/5 эт., 
кирп., общ. 50,2 кв.м, жил. 29 кв.м, кух. 8,2 кв.м, 
сур. Сост. удовл., ПП, 3 600 т. руб., 8-905-273-86-40.

ПРОДАМ



 3 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, 2/13, 7/7 эт., кирп., 
общ. 63,3, изолир., 17,5+13,8+10,8, кух. 7,4, сур, 
блк., 4350 т.руб., 450-50-50, 958-10-19.

 3 к.кв., Л-в, Победы, д. 22, 18+12+14, общ. 64, 
изол., кух. 8 кв.м, 5/5 эт, кирп., з/лдж., планировка 
отл., хор.сост., 8-906-225-13-22.

 3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 49, 5/9 эт., смеж.- 
изолир., лдж., ПП, 423-37-30, 8-911-220-01-32.

 3 к.кв., Кипень, 5/5 эт., 1984 г.п., панель, общ. 68, 
изол. 18+17,5+13, кух. 6,4, сур, встр. кух., ХС, 3 го-
да, ПП, 3500 т.руб., 8-951-671-48-38, 450-50-50.

 1/2 дома, П-ф, ул. Скороходовская, уч. 6 сот., 1 эт., 
шлакобетон, 1958 г.п. (после пожара), общ. 77,4 кв.м, 
газ + вода в доме. 1950 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие комму-
никаций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, 
аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.

 Дом, Ст.П-ф, ул. Кооперативная, общ. 50, под 
снос, уч. 11 с. ИЖС, все комм-ции, 3900 т.руб., 
8-911-842-34-66.

 Дом, Б.Ижора, Добротный, 280 м. для постоянного 
проживания 2 встроенных гаража , электрический 
котел ( магистральный газ по границе участка) Уч-к 
16 соток, ухоженный: плод. деревья и кустарники, 
теплица, огород; огорожен металл. забором по пе-
риметру. Удобное транспортное сообщение (элек-
тричка, маршрутка) 7 км до кольцевой дороги, 30 
мин до города на машине. Цена 8200 т. руб. ТОРГ, 
8-911-927-09-93, Мария.

ПРОДАМ

 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Знаменская, 1/2 эт., 17+14+13 
кв.м, общ. 65 кв.м, кух. 8 кв.м, изолир., хорошая, 
8-906-225-13-22.

 3 к.кв., Н.П-ф, Жарновецкого, д. 4, 3/5 эт., общ. 56, 
распашонка, кух. 5,5, сур, блк., ст/пак., 3 года, ВПП, 
4400 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.Н.

 3 к.кв., Н.П-ф, СПб. пр., 33, 3/3 эт., сталинка, общ. 
80,5, жил. 20.5+13+11, кух. 10, 2 с/у., евро, 3 года, 
ПП, 10500 т.руб., 958-10-19, 450-50-50.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, лдж, 1 
эт., кух. 8,3 кв.м, недорого, или меняю на 2 к.кв. (Пе-
тродворцовый р-н). 8-921-772-41-60.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, недорого. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.

 3 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., 7/1, общ. 63, жил. 
12,8+12,2+10, кух. 8, сур, коридор 3,1+прихожая 
8,6, высокий сухой 1/9 эт., кирп., хор.сост., 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.

 3 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр., 2/18, общ. пл. 
65 кв.м, жил. 42 кв.м (20 + 12 + 10), кух. 9 кв.м, рем. 
не треб. ПП. Док-ты готовы. 6000 т. руб. Разумный 
торг. 8-911-799-18-66.

ПРОДАМ
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КЦ «КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ

КИНО В ТВОЕМ ГОРОДЕ 2D/3D
•  «Ледокол», 12+
•  «Тролли», 6+
•  с 31 октября «Доктор Стрэндж», 16+

СОБЫТИЯ (Вход свободный) 

•  14 ноября 15.00 «Художник в кино» - 
открытие выставки и встреча с художни-
ком-постановщиком Е.Б.Амшинской. 

•  5 ноября 14.00 «Мелодии кинолент» - 
танцплощадка «Рио-Рита».

•  5 ноября 19.00 «Любовь под звуки Мон-
мартра» - музыкальная фантазия 
по мотивам любимых оперетт.  
Билеты: 600-1100 руб. 

•  7 ноября 17.30 «История офицерской 
стрелковой школы» - лекция 
канд. ист. наук Тимофеева Ф.Д. 

 Подробнее 450 64 19. Касса 450 79 10 
vkaskade.ru, vk.com/vkaskade

 Дом, Б.Ижора, на возвыш., вид на Фин. Залив, уч. 6 
сот. ИЖС, возм. расшир. до 10 сот., свет, колодец, в 50 
м газ (возм. подключ.), баня, гараж, погреб, площ.до-
ма 38, развита инфр-ра, тр. до метро, родник, хв.лес, 
карьеры для купания, Фин.залив в пешей доступ-ти, 
2200 т.руб., 8-921-887-37-23, 903-00-59, Оксана.

 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, 
ц/водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 
т.руб., 951-51-79.

 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.

 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2270 т.руб., 8-951-648-25-17.

 Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, 
общ. 99, т/т котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.

ПРОДАМ
 Дачу, над уровнем моря в Карвале СНТ «Можайское», 
видовой уч. 6 сот., дом «под ключ» 2008 г.п., 2 эт., общ. 
50, бытовка, круглогод. максимал. солнеч. освещ. уч-
ка, асфальт.подъезд, 5 мин. езды «Туутари парк», неда-
леко озера Долгое, Дудергофское и Безымянное, ПП, 
2220 т.руб., 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.

 Уч-к, земел., 10,5 сот., ЛПХ, земли населен. пунктов 
в Сойкино, Лом. р-н. На уч. дом, теплица, глухой за-
бор. Эл-во, рядом водопровод, газ. 8-911-091-16-23, 
Людмила.

 Уч-к, П-ф, в 40 мин. езды, Ломоносовский район, ох-
раняемое садоводство СНТ «АРКО», в живописном 
месте рядом с лесом, 16 соток, свет, хоз.блок. Хо-
рошая дорога до участка, документы готовы. Стои-
мость 1 500 т. руб., торг. 8-921-307-21-62.

ПРОДАМ



 Уч-к, Гостилицы, ул. Нагорная, 10 сот., ЛПХ, земли 
насел.пунктов, возм.прописка, отмежован, ровный, 
сухой, тр. до метро, вся инфр-ра, КАД 16км, док. гото-
вы, 680 т.руб., 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

 Уч-к, Келози, с новым домом с удобствами и комму-
ник., красивое живописное место, удобное сообще-
ние, 423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Уч-к, Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 
кВт, panlom.ru, 60 т.руб./сот., 951-51-79.

 Уч-к, Лебяжье, ул.Путейная, 8 сот. ИЖС, в центре 
поселка, развита инфр-ра, тр. до метро, Фин.залив, 
8-921-874-94-43, 903-00-59, Татьяна.

 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11,5 сот., дом 
6х5 м, 2450 т.руб., 8-951-648-25-17.

 Уч-к, Низино, со старым домом, 10 сот., свет 10 кВт, 
газ, водопровод центр. 8-906-225-13-22.

 Уч-к, Низино, 2 сот.,  около церкви. 8-906-225-13-22.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-931-577-17-61.

 Уч-к, Ропша, 12 сот., ИЖС, ЛО, Лом. р-н, Ропшин-
ское ш..Старый дом под снос, общ.65 кв.м, брев-
но. Уч. ровный, сухой. Прописка. ПП. 2 800 т. руб., 
8-909-587-76-27.

 Уч-к, Санино, 11,5 сот., ровный, чистый, правиль-
ной формы, в зоне застройки, все коммуник. ря-
дом, эл-во 15 кВт, хор. подъезд, сделано межева-
ние, отл. сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

 Уч-к, Райкузи, 10 сот., для ИЖС на землях насел.
пунктов, ровный, сухой, правил.формы, грунт.подъ-
езд, 7 км КАД, 2 озера 1 км, 900 т.руб., 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.

 Уч-к, -, 6 сот. с садовым домом, печное отопление, эл-
во, колодец с пит. водой, нов. Теплица, хор.соседи, 
рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная 
торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Уч-к и стар. дом, д. Переярово, 4 км от Кипени, 14 
сот., 1100 т. руб. 8-906-225-13-22.

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

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 2016 года в Петродворцовом районе 
снесено и утилизировано более 300 представлявших 
опасность деревьев. Дополнительно был организован 
конкурс по выбору подрядной организации для сноса 
еще 103 деревьев–угрозы. Бюджетом Санкт–Петер-
бурга по целевой статье «Расходы на выполнение ме-
роприятий по обследованию и сносу «деревьев–угроз», 
находящихся на придомовой территории, не входящей 
в состав общего имущества многоквартирных домов» 
районной администрации выделены ассигнования в 
размере 114,4 тыс. руб.

Проектом бюджета на 2017 год на решение вопро-
сов благоустройства, уборки и санитарной очистки 
территорий Петродворцового района предусмотрены 
ассигнования в размере 152,5 млн руб. В 2017 году 
планируется продолжить работы по благоустройству 
дворовых территорий, на эти цели проектом бюджета 
запланированы ассигнования в сумме 9,4 млн руб., 
снести более 300 деревьев–угрозы на сумму более 3,2 
млн руб., ликвидировать несанкционированные свал-
ки объемом 2,5 тыс. кубометров, на сумму 1,9 млн руб., 
обеспечить уборку и санитарную очистку территорий 
на площади около 4 млн кв. метров, а также провести 
работы по оформлению района к праздничным датам, 
празднованию Нового года и Рождества Христова.

В рамках месячника по благоустройству организо-
вано интернет–голосование для жителей. До 7 ноября 
каждый петербуржец может поставить оценку качеству 
осенней уборки в своем районе. Голосование проводит-
ся на сайте комитета по благоустройству: http://kb.gov.
spb.ru/interview/. Приглашаем жителей принять участие 
в опросе. Каждый голос поможет получить Петродвор-
цовому району звание самого чистого. www.gov.spb.ru

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
«ПРИЗ ДВОРЦА 
КОНГРЕССОВ»

В период с 31 октября по 4 ноября 2016 года состоится 
международный хоккейный турнир для младших юношей 
2007 года рождения «Приз Дворца конгрессов». Турнир 
пройдет уже в четвертый раз, и традиционно победи-
тель состязаний увезет с собой главный трофей — Приз 
Дворца конгрессов в виде золотого хоккейного шлема. 
В рамках турнира состоится матч Звёзд «Восток–Запад», 
в котором примут участие лучшие от каждой из команд. 
31.10 в 10.45 — Церемония открытия турнира; 03.11 в 
17.00 — Матч–Звёзд; 04.11 в 14.15 — Торжественная 
Церемония закрытия турнира и награждение победите-
лей. Все мероприятия пройдут по адресу пос. Стрельна, 
ул.Львовская д.8, литера А, Ледовый комплекс АСК. 
Дополнительная информация по телефону: (812)438-58-
86, 8(921)790-38-65 konstantinpalace.ru

ДВОРЕЦ В РОПШЕ СПАСУТ 
Передачу усадьбы и парка в Ропше в аренду «Роснеф-
ти» считают в музее–заповеднике «Петергоф» путем 
спасения исторического памятника. Ропшинский дво-
рец разрушен, а уже через год его будет не восстано-
вить. При этом денег на реставрацию у музея нет — 
без помощи федерального центра профинансировать 
необходимые работы ГМЗ» Петергоф» не в состоянии.

Спасти ситуацию может передача усадьбы в аренду 
«Роснефти» на 99 лет. «Роснефть» готова реставриро-
вать разрушенный памятник культуры за свой счет. 
Восстановление дворца, которым никто не занимался 
более 40 лет, оценивают примерно в 5 млрд рублей. 
При том, что «Роснефть» планирует использовать 
Ропшу в представительских целях, компания обеща-
ет принимать в здании и туристические группы. При 
реставрации здание не изменит свой первоначаль-
ный облик, так как и оно само, и заброшенный парк 
находятся под эгидой ЮНЕСКО и охраняются государ-
ством. Напомним, в 2013 году усадьба и парк в Ропше 
по поручению президента РФ были передан музею–
заповеднику «Петергоф». www.spbdnevnik.ru
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 К-ту, СПб, 9 кв.м, в 3 к.кв (1 семья), и 2 к.кв в Л-ве, 
на 3 к.кв в Л-ве, П-фе или продам. 8-911-249-82-36.

 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчиков, общ. 31 кв.м, 
на 1 к.кв. пл. от 35 кв.м (р-н «Брест», ул. Зверин-
ская, д. 11) или на 2 к.кв. (ул. Разводная, бр. Раз-
ведчиков) с моей доплатой. 8-921-056-38-53.

ПРОДАМ
 Уч-к, 6 сот. в сад-ве 68 км (Красногорские покосы), 
хор. соседи. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 
т. руб., 946-48-67.

 Уч-к, Б.Ижора, 10 сот. ИЖС, Сагомилье, ул. Лес-
ная. Водопровод, проходит по гр анице, газ-
100м, тех. усл. на эл-во 15 кВт. Удобное место-
положение. 1600 т. руб. 8-904-559-33-66.

 Уч-к, Борки, 8 сот., ЛТПХ «Авиатор», Лебяжен-
ский МО. 700 т. руб. 8-904-559-33-66.

 Уч-к, около П-фа на Гостилицком ш., 12 сот., ДНП, 
ровный, сухой, свет 10 кВт, 3км оз.Утиное, КАД 6 
км, тр. до метро, док-ты готовы, 695 т.руд., 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

 Уч-к СНТ 14 сот, с-во «Вертикаль», ров., сух., бытов-
ка отлич. оборудована. Свет, печка, 3 спальн. ме-
ста, ламинат. 8-906-225-13-22.

 Уч-к, Л-в, 9 сот., с-во п. Лангерево. Садовый дом из 
бруса, сад. 8-921-300-68-04.

 Уч-к, Лом.р-н, в СНТ «Флора-2» 6 сот. (по факту 8 
сот.), щит. домик, свет, летн.водопровод, элит. об-
житое сад-во в 5 км от П-фа, съезд с КАДа на Гости-
лицкое ш. прямо в СНТ, тр. до метро, охрана, шлаг-
баум, магазин, 1000 т.руб., торг. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.

 Уч-к, Бол. Горки, Ропша, 9 сот., для дачного строит-
ва, эл-во, вода на уч., винтовые сваи под дом, 900 
т. руб., 946-48-67.

 Уч-к, Б.Ижора-Таменгонт, 8,8 сот. в сад-ве «Меж-
райгаз» , тихое красивое место рядом с лесом, в 
деревне есть магазин, автобус, ПП, 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

 Уч-к, Велигонты,10 сот., около , газ, водопровод на 
уч., свет 15 кВт. 8-906-225-13-22.

 Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в кот-
теджной застройке, возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 
921-51-79.

 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

МЕНЯЮ



 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, са-
мовары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, моне-
ты, картины, книги, мебель, значки, церковную 
утварь, книги и мн. др., модели автомашинок 
масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

 Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, 
Андрей. г. Ломоносов.

 Старинные часы, портсигар, самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
981-65-62.

 Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также 
новые запчасти к ним. 8-921-341-33-49.

 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.

КУПЛЮ

 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-30 руб., демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 

 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-
91-68.

 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-929-
29-29.

 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-951-648-25-17. 

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, 
комнат, домов, участков). Деньги в день обра-
щения, быстрое оформление! 8(812) 335-51-91, 
8-965-003-07-21.

КУПЛЮ
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 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, 
в хор. сост., можно без меб., рассмотрим все 
варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
 Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в для русской семьи с 
местной пропиской, у хозяина. 8-911-007-19-86.
 1-2 к.кв., Н.П-ф, Стрельна, для пары без вредных 
привычек, 8-950-027-26-18. Ольга..
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
 Дом, полдома 2-3 комнаты. П-ф, Стрельна, Л-в. 
Для семьи. Владимир, 8-950-025-26-70.

КУПЛЮ
 Дорого! Марки, бюст, иконы, книги, мундир, зна-
мя, кортик, награды, значки, янтарь, монеты, 
бум. деньги, фарфоровые статуэтки, самовары, 
картины, серебро, ювелирные украшения и др., 
8-921-786-98-99, 8-911-987-60-67, 422-40-60.

 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские 
куклы и статуэтки из фарфора и металла, угольный 
самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.

СНИМУ
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 Кв-ру, СПб, студию 21 кв.м., Московский р-н, Мо-
сковский пр-т, д. 186, 5 мин. от метро, отл. сост., 
нов. мебель и быт. тех. Сдается впервые, через 
агентство. 8-921-585-51-94, Екатерина. 

 1 к.кв., СПб, 10-3, ул. Захарова, д. 18, длит. срок, от 
собств., 4/10 эт., КМ, 2010 г., сур, общ. 38,3 кв.м, 
лдж, 17 т. руб. + к/у. 8-953-351-17-85.

 1 к.кв., П-ф, отл.сост., после косм. рем-та, ст/пак, 
с меб. и быт. тех-кой, 8-911-932-34-31, Елена.

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

 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая д. 20, 7/7 эт., 
общ. 33 м2, комн. 18.5 м2, кухня 5.6 м2, мебель, 
ст.машина, холодильник, балкон, зел.двор, хор.со-
стояние. 15000 руб., + свет, вода. 8-921-307-21-62, 
8-921-308-97-37, Валерий.

 1 к.кв., Ст. П-ф, ул. Чичеринская, есть мебель, быт.тех-
ка, есть др. квартиры, Владимир, 8-950-025-26-70.

 1-2 к.кв., П-ф, в отл. сост., есть варианты в 
Л-ве, Стрельне, Низино и т.д., недорого, скидки, 
8-950-229-73-40.

 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 3/2, 4/5 эт., ХС. 
блк, кв-ра выставлена на продажу. 15 т. руб. + 
КУ+залог. 8964-613-64-74.

 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 31, 4/5 эт., 
44/17+11/5,5, блк, хор. сост., холодильник, стир.
машина, русск. семье, 16,5 т. руб. 8-921-181-42-48.

 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51 к. 1, 
8-921-307-21-62.

СДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 19, ком. изолир., ме-
бель и техника по договоренности. 8-950-027-26-
18, Ольга.

 Дом, д. Ольгино, 2км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория, 100 т.руб./мес., 
946-48-67.

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

СНИМУ
 СРОЧНО! К-ту, кв-ру, от хоз-на в люб. сост., с меб. 
и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнос-
лужащих, рассмотрим все варианты, до 25 
т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-
83-66, Евгения.
 СРОЧНО! 1 к.кв.-2 к.кв., русская семейная па-
ра снимет в Петродворц. р-не (от Стрельны 
до Л-ва), у хоз-на, рассмотрим все варианты, 
8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.

СДАМ

 Павильон, Н.П-ф, общ. 60 кв.м, у бани. 8-921-656-
65-71, Любовь Михайловна. 

 Помещение, Стрельна, торговое, 570 кв.м, можно 
частями. Ул. Львовская, д. 29. 8-905-212-20-20, 
8-921-748-48-96.

 Офис, Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, к-та 15 кв.м, с 
меб. и орг.тех. 8-921-929-05-04.

 Помещение, Л-в, торговое, от 10 до 20 кв.м в су-
баренду. Не продукты. Ораниенбаумский пр., д. 39, 
лит. Б. 8-904-334-78-11, Елена.

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

 Помещения, П-ф, ул. Константиновская, 21, 98 м и 5 
м, для торговли (не продукты), 946-48-67.

 Помещения, Н.П-ф, офисные, Дворцовый пр., 1 эт. и 
цокольный эт., 11-80 кв.м., отл. сост., все коммуни-
кации, парковка. 8-911-748-49-51.

 Помещения, Новоселье, 1а, 20 м, 30 м, кроме про-
дуктов питания, 8-921-397-33-53.

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

СДАМ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 27.10.2016 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В НАШУ ГАЗЕТУ

 Маша. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ОТДАМ 
 Ищем новых заботливых хозяев для щенка 6 мес., 
девочка, метис овчарки, рыжая, с черн. спинкой и 
хвостом, привита, стерилизована, паспорт, по на-
туре предана, игрива, ласкова, знает команды, бу-
дет хор. охранником и другом. 8-904-619-83-38, 
8-921-353-55-83.

 Красивые пушистые котята - девочка 1 мес., чер-
ная с бел. носиком и жабо, мальчик - 4 мес., тем-
но-дымчатый, тигруша, с бел. грудкой и носочка-
ми, ласковые, домашние, приучены к лотку, ждут 
любящих, заботливых хозяев. 8-904-619-83-38, 
8-921-353-55-83.

 Маленькую кошечку 1,5 мес. ищет надежных роди-
телей. 8-921-445-78-80.

 Молодого котика Барона, ищет дом. Метис британ-
ца, очень красивый, крупный, дружелюбный, обни-
мательный. Кастрирован, привит, приучен к лотку. 
8-921-445-78-80.

 Рыжего котика 3 мес. в ответственные руки. 
8-953-169-08-75. 

 Сиамских котят. К лотку приучены. Род. 21.07.16. 
8-960-275-90-84.

 Молодую кошку, компаньон Мурочка, ищет хозяйку- 
подружку. Стерилизована, приучена к лотку и когте-
точке. Очень ласковая, общительная, но не надоед-
ливая. 8-921-445-78-80.

РАЗНОЕ
 Конноспортивный клуб «»Кронштадт»», Южная 
Кронштадтская дорога 12, г. Кронштадт, при-
глашает взрослых и детей на обучение вы-
ездке . В продаже абонементы на обучение. 
Маленьких всадников ждет в гости пони. Запись 
на обучение по телефону 8-981-718-12-04

ЗНАКОМСТВА 
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Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 
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СЕГОДНЯ В ЭЛЕКТРОННОМ СПРАВОЧНИКЕ НА САЙТЕ 843 ОРГАНИЗАЦИИ СПб

Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!
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