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  СРОЧНО! Ночная уборщица. В баню в Стрельне, ул. Ор-
ловская, д.11. 8-911-998-14-25, 421-58-05.

  СРОЧНО! Плотник. На предприятие. 423-03-13.
  Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/раб от 1 года. Гр/
раб 5/2. Достойная з/п. 420-27-00.

  «Автолайн такси» приглашает на работу водителей на 
своем а/м или а/м компании. Условия: 85% с любого 
заказа Ваши. Регулярные расчеты без задержек. Воз-
можен свободный график на своем а/м. Подключаем к 
Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте анкету 
через сайт www.new-apelsin.ru. Заказ такси — 455-88-88.

  АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширяться, 
поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет. Мы 
прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные 
взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

  Водитель-экспедитор категории «В». Физически здоровый и 
без вр/прив. 8-911-921-36-05.

  Водители кат.»Д» для работы в маршрутном такси. Гр/раб 
сменный. Требования: перевозка пассажиров по маршру-
ту и обеспечение их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. Желание ра-
ботать и зарабатывать. 8-931-372-50-10, с 10 до 16.

  В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
«Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.работа. 
Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, гиб-
кий график. Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.

  Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабочие. Опла-
та понедельно. 8-911-983-86-63, 8-967-537-48-73.

  Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотрудничеству 
менеджеров по продажам рекламных площадей в Красно-
сельском и Кронштадтском р-х СПб, Лом. р-не ЛО, г.Сосновый 
Бор. Условия работы по: 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.

  Диспетчеры в службу такси. Оп/раб приветствуется. 
8-965-090-44-78.

  Менеджер по продажам в компанию по продаже электротех-
нического оборудования. Работа с клиентами на территории 
работодателя. Оп/раб от 1г. Гр/раб 5/2. З/п +%. Официальн.
труд-во 8-911-101-68-08.

  Менеджер в отдел автозапчастей. В ЦТО «Петергоф-Авто». 
Гр/раб сменный. Достойная з/п. 420-27-00.

  Мастер по ремонту одежды в сеть ателье. 8-911-968-06-09.
  Мастера- универсалы в парикмахерскую. Гр/раб смен-
ный, условия индивид-е. Салон в Н.П-фе, ул.Разводная. 
8-952-385-61-63.

  Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение водите-
лей такси к Яндекс и Гетт согласно скриптам. Оп/раб в 
продажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. Работа в офисе 5/2. 
Возможна удален.работа. 8-965-090-44-78.

  Подсобный рабочий. В Стрельну, Усадьба Знаменка, СПб 
ш., д.115. Полный раб.день, 5-дневка. Заработок - 19 т.р.. 
8-981-147-92-53. 

  Парикмахер-универсал. В парикмахерскую в 23 квартале 
(Ст.П-ф). С оп/раб. Гр/раб 1/3, 2/2. 50%/50%. Высокая про-
ходимость. 8-905-229-13-99.

  Подработка. 8-965-774-41-04.
  Распространитель печатной продукции по почтовым ящикам. 
В редакцию газеты «Деловая перспектива». Работа в Н.П-фе. 
914-38-74. 

  Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без аренды, наш 
бензин и ТО. 467-33-00.

  Сиделка для пожилой пары в Стрельне. 8-951-656-33-59.
  Сборщики, установщики корпусной мебели, подсобные ра-
бочие. На мебельное произ-во. На постоян.работу. Запись на 
собеседование по: 952-07-03, Алексей. 

  Cварщик на п/автомат, з/п от 45 т.р. Маляр краскопуль-
том, з/п от 40 т.р. Работа в Стрельне. 8-911-925-58-84, 
8-921-756-30-39.

  Уборщица небольшого помещения. В ремонтную мастер-
скую. Два дня в неделю, на 1.5-2 ч. 450-62-63, с 18.00-19.00.

  Швеи, раскройщик, помощник раскройщика. На стабиль-
ное произ-во детской одежды. Н.П-ф. Оформ-ие по ТК. Гр/
раб 5/2. 8-905-220-63-16.

УСЛУГИ
  Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.

  Все виды полиграфической продукции. Визитки, флаеры, 
плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 916-86-48.

  Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

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

  Различные техники ручного массажа. Опытный мастер. 
Стрельна. 8-921-409-80-58.

  Косметолог с медицинским образованием. Все виды косме-
тологических услуг. 8-952-218-27-42, Елена Викторовна, са-
лон красоты.

  Маникюр, педикюр, гель-лак. Окраска и коррекция бровей. 
Окраска ресниц. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

  Маникюр - Петергоф. http://vk.com/id525592133. Аппа-
ратный, комбинированный, гель-лак. 8-952-261-09-19.

  Математика. Квалифицированная помощь студентам и 
школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению в 
физ.-мат. школы, к переэкзаменовкам и новому уч.году. 
Опытный репетитор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49, 
8-981-126-71-81.

  Переводы. С французского и на французский. Цена по дого-
воренности, в зависимости от сложности текста. 945-07-03.

  Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки вождения 
с любого уровня. На вашем или своем учебном авто. Лицен-
зия. Помощь в получении прав. 8-911-962-44-41, Лена.

  АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др.вопросам. Со-
ставление исковых заявлений, консультации, ведение 
дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.

  Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. 
8-965-003-07-21.

  Компьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 1С 
БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета лю-
бого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение вирусов и 
установка антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.

  Ремонт компьютеров. Установка Windows, апгрейд. Wi-Fi, на-
стройка роутеров, IP-телевидения. Прокладка кабеля. 8-960-
232-41-01, Юрий Леонидович.

  Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, всех 
программ. Настройка оборудования, wi-fi роутеров, прин-
теров. Выезд на дом в удобное для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

  Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через интернет. 
Установка, настройка, ремонт антенн всех видов. www.
tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

  Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов без абонент-
ской платы. Продажа, установка, настройка. Гарантия на 
оборудование 1 год. 8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07.

  Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, землю 
плодородную. 8-981-103-75-20.

  Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, перевоз пиа-
нино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., 
проф.такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебели, пи-
анино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.

  Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Петрод-
ворцовому, Красносельскому и Ломоносовскому р-нам и 
их утилизация. 8-921-411-37-52.

  Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, ЛО. 
Утилизация мебели. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.

  Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и ког-
да угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.

  Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C груз-
чиками и без. 8-952-366-29-02. 

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

  Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Перевозка стройматериалов. 8-911-080-
71-13.

  Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, ме-
бель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие маши-
ны, недорого, 945-48-02, Андрей.

  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. 
Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и бытовой тех-
ники, 8-911-245-43-97.

  Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. Офисы. 
Пианино, рояли. Большой опыт. Утилизация. 8-962-383-
74-54.

  Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажиров до 
шести человек. Город, область, регионы. 8-906-246-16-77, 
Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
  «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, столбы, любое 
ограждение. 8-953-176-27-06.

  Бурение скважин на воду. Монтаж насосного оборудо-
вания. Обустройство скважины «под ключ».. 8-921-785-
62-93.

  Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов, крыши. 8-921-915-
13-55.

  Строительство домов, фасадная отделка. Кровельные 
работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, навесы. 
Дренажная система. Организую доставку стройматери-
алов. 8-911-768-01-05

  Натяжные потолки. Без посредников, напрямую от мон-
тажников. Выгодные цены, светильники в подарок. Доп.
скидка пенсионерам 8%. Гарантия. 8-950-014-27-50.

  Доставка, установка металлических и деревянных дверей. 
Выбор по каталогам. Оплата после установки. Ремонт зам-
ков. Пластиковые окна, балконные конструкции по ценам 
производителя. 8-911-164-69-70.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, кар-
низы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт металличе-
ских дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт ме-
бели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете сами. 
8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

  Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, массив, фа-
неры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

  Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

  Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложности. Сантех-
ника, электрика, водопровод, отопление. 8-951-279-90-37.

  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. Боль-
шой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ бесплат-
но, 8-921-752-93-41.

  Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложности. 
Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 8-951-
279-90-37.

  Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлевка, оклей-
ка обоями, выравнивание стен, потолков. Сантехника, 
электрика, ламинат, гипрок и др. Стаж р-ты- 20 л. 422-
06-20, 8-911-775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван.

  Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 

  Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, сборка 
мебели. 946-51-22, Максим. 

  Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамограни-
та. Профессионально. Качество. 8-905-275-72-70.

  Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. Под-
весные, реечные потолки. Двери. Все столярные и ма-
лярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.

  Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.

  Ремонт квартир под ключ или частично по помещениям: 
комната, коридор, санузел. Качественно, в срок. 8-950-036-
84-70, Андрей. 

  Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника любой 
сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка строймате-
риалов. Короткие сроки, низкие цены, также мелкий ре-
монт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

  Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плитка, 
потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-226-23-02.

  Электрик. Все виды электромонтажных работ: замена 
проводки, счетчиков, розеток, выключателей и т.д. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.

  Электрика. Электромонтажные работы, штробление, ремонт 
розеток, выключателей, замена счетчиков, автоматов, щитов 
в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

  Выполнение сантехработ любой сложности. Замена сто-
яков х.в. и г.в., внутренняя разводка труб х.в. и г.в., фа-
новых труб, радиаторов и т.д. Материал п/п (пайка), не-
ржавейка (пресс). Умеренные цены. 8-965-080-62-88, 
Андрей.

  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Частный 
мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. Недорого. 
8-931-226-23-02, Владимир.

  Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, за-
мена и установка сантехприборов, прокладка, замена труб. 
Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с любым ма-
териалом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

  Сантехнические работы любой сложности. Скидки, каче-
ство, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, звони-
те сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
  Пчелиные семьи с ульями или без. Самовывоз из района Ко-
порья. 8-911-925-42-29.

  Навоз коровий, в мешках по 50 кг. Свежий и перепре-
вший. Доставка. 8-921-565-00-51.

  Продам отборный конский навоз в мешках. Доставка. 
8-911-982-41-68.

  С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, земля, щебень, 
гранитная крошка. Вывоз мусора, 8-921-376-31-70.

РАБОТА РАБОТА УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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  Диван и два кресла-кровати. В очень хор.сост. Цвет беже-
во-золотой. Весь комплект - 24 т.р. Возможна продажа по 
отдельности. Диван 12 т.р., кресла по 6 т.р. Фирма Аргос - 
очень прочный. 8-952-393-06-71.

  Мебель б/у: шкаф, витрина, тумбочка, тахта, комп.стол, стол 
письмен., шкаф для книг. Холодильник б/у. Очень дешево. 
Место нахождения - п.Стрельна. 8-911-251-27-24.

  Продам холодильник Bosch. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
  ВАЗ-21053, 2006 г.в. Цвет вишня, сост.хор. Цена договорн. 
Осмотр предпочтительно в Н.П-фе. 8-904-336-14-58.

  Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышкино. Свет, сиг-
нализация, кессон. 150 т.р. 8-963-325-91-69.

  Металл.гараж, 3х7. В хор.сост., обшит. Удобный подъезд. 40 
т.р. 8-911-245-43-97.

  Металл.гараж, 3,2х7. Не обшит. 20 т.р. 8-911-245-43-97.
  Места под строительство металл.гаражей. 3х7 
м.Охрана, видеонаблюд., вход по пропускам. 8000 р. 
8-911-245-43-97.

  Помощь в сопровождении сделки с недвижимым имуще-
ством. 8-965-003-07-21.

  К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 к.кв., 1/5 
эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узаконена. 1600 т.р. 
8-921-946-48-67.

  К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., общ. 63,8, 
комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1100 т.р. 8-921-871-95-28, 422-
07-60, Светлана.

  К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 к.кв., 2/2 
эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 8-921-946-48-67.

  К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, общ. 
71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 1000 т.р. 
8-921-946-48-67.

  К-ту, Л-в, ул. Победы д.11, пл. 18 кв.м, в 6 к.кв., док.гот., от-
казы есть, от собственн., 8-921-789-35-94.

  К-ту, Лом.р-н, д.Глобицы, в 2 к.кв., 15,5 кв.м, с/ур, есть блк, 
3/3 эт. 8-965-757-00-85, Ольга.

  К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 62,4; бол.кори-
дор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.гот. 799 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.

  Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 17,7+12,4; общ. 
186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост. комн.; 1/5 эт.; кир-
пич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.

  Кв.-студию, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, общ. 24; с 
полной отд.; 2/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 2320 т.р. 
8-921-963-96-26.

  Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, ДОМ СДАН; 
общ. 22, 1/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 1727 т.р. 
8-931-273-27-07.

  Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; ДОМ СДАН; 
общ. 23, 6/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1831 т.р. 
8-921-963-96-26.

  1 к.кв., СПб, Московский р-н, ул. Пилотов д.18/1, 5/5 эт., 
общ. 29,8; жил. 16, хор.сост., ВП. 2990 т.р. 8-931-393-37-72.

  1 к.кв., Л-в, ул.Кронштадтская д.4а; общ. 31,4; комн. 17,7; 
кух. 6,1; блк; с/ус; отл.сост., хор.рем.; окна – двор; быт.тех-
ника в ПОДАРОК, 5/5 эт.; кирпич.; рядом Фин.залив; тр. до 
метро 2 мин. пешком. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.

  1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 33; без 
отд., 10/12 эт. 2138 т.р. 8-931-273-27-07.

  1 к.кв., Пеники, ЛО, 3/5 эт., пл. 41, комн. 17,5, кух. 7,5, с/ур, 
лдж, стенные шкафы. 8-921-559-55-04.

  2 к.кв., Стрельна, ул.Слободская д.4, 3/3 эт., кирп., 2 блк., 
общ. 53,95 жил. 18+13,3, кух. 8,2, с/ур, H-3 м, ПП. 4000 т.р., 
или МЕНЯЮ на 1 к. кв. + доплата. 8-953-376-50-17.

  2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.53/2, 4/5 эт., общ. 42, 
комн. 19+12, смежн., кух. 5,5, с/ур, хор.сост. 3600 т.р. 
8-921-946-48-67.

  2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; кух. 8, комн. 
14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, субсидии. 3700 
т.р. 8-931-273-27-07.

  2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 19,1+8,9, кух. 
6,2, с/ур, центр.коммуник., хор.сост.; мебель в ПОДАРОК; 1/5 
эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. более 10 лет. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.

  3 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко д.22/31, 1/3 эт., общ. 56,6м, 
жил. 39,6; кух. 5,3; комн. 12,8+11,8+15, соврем. ремонт, ВП. 
4900 т.р. 8-981-824-06-25.

  3 к.кв., Л-в, ул. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., в собств. бо-
лее 3-х лет, ПП, никто не проп., 1 собств., недорого, торг., и 
зем. уч-к, 1 га, ДНП, в д.Олики, Лм.о-н, док.гот, недорого. 
8-911-906-73-52.

  3 к.кв.,Бегуницы, 84 кв.м, изолир., евроремонт, 5 эт. 
8-931-203-45-42.

  5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 1/5 эт.; 
хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; тр. до метро; 
ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.

  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге Рос-
сии, г.Новокубанск, состоит из: современного благоустро-
енного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 с/у, душ.
кабина, джакузи, библиотека, спортзал, постирочная, ко-
тельная, кладовая), гостевого дома (60 кв.м, представляет 1 
к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном и ком.отдыха, лет-
няя кух., скважина. Все-кирпич. Подведены все коммуника-
ции (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 сот. разработан, 
шикарн. сад, огород, оч. много цветов. Во дворе каскадный 
бассейн, беседка. 7400 т. руб. Возможен обмен на жилье в 
СПб. 8-989-839-85-45.

  Дом жилой, СНТ «Фауна», с мансардой, 11 сот., общ. 212, 
отопление газ-ое (АГВ), есть: газ, вода, охрана. 5500 т.р. 
8-921-900-42-16.

  Дом садовый, Дубочки, из блоков (7Х7), 2эт., недострой, уч. 6 
сот., колодец, залив 500м. 1050 т.р. 8-921-326-47-09.

  Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; ГАЗ 
отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.полы; дом 
из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 15 км КАД; 35 км 
метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.

  Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, общ. 
220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), у кромки леса; все инже-
нер.коммуник.: эл-во 380В, канализация, скважина, отопле-
ние; баня из бревна и гараж; все сделано добротно и с душой. 
9400 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.

  Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 сот., дом из 
бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.сост.; летн.во-
допр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), туалет в доме и на ули-
це, эл-во, душ.кабина, бойлеры, колодец; летом – газифика-
ция; тр. до метро: маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.

  Уч-к, 10-й км Гостилицкого ш., СНТ Фауна, 2-я линия, нет шума 
от дороги, 10 сот., есть колодец, эл-во, сарай, беседка, дом-
времянка, 2 теплицы, вместе с уч-ом продаётся садов. инвен-
тарь, на уч-ке кустарники (чёрн. и красн. смород., крыжовн.), 
6 яблонь разн. возраста, слива, облепиха, уч-к огорожен 
сеточным забором, есть место для стоянки а/м, возм. торг. 
8-951-667-17-36.

  Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 8,5 сот., до-
полн. 1,5 сот. возле речки, свет подведен на стобе, раз-
работан, без построек, док.гот., от собственн. 8-952-209-
53-22, 8-904-630-62-32.

  Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 1900 т.р. 
8-921-759-63-10.

  Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., №707, ка-
дастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., не разраб., эл-во 
до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу, цена договорная. 
8-921-406-21-47.

  Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 650 т.р. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

  Уч-к, Гостилицы, ул. Новоселов, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт 
(подключено!), бытовка. 800 т.р. 8-921-759-63-10.

  Уч-к, Дятлицы, 9 сот., на землях насел.пунктов для ИЖС, и 
1/2 дома; в центре деревни; отмежован; зона жил.застр.; 
хор.подъезд; 450м Покровский храм; тр. до Кр.Села. 800 т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59.

  Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.прописка; газ и 
эл-во; 20 км от КАД ; рядом курорт Туутари-Парк; три озера; 
отмежован, ПП, возм. ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.

  Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., мало-
насел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. воздух; 25 км от 
С.Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.

  Уч-к, Кузнецы, 7 км от Л-ва, 10 сот. ЛПХ; прописка; огоро-
жен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 999 т.р., торг возм. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.

  Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пунктов для 
ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 км пляж Фин.
залива, вся инфр-ра, тр. до метро. 550 т.р. 8-921-874-94-43, 
422-07-60, Татьяна.

  Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.за-
лив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: отсыпан, вы-
ровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья.

  Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-во, дорога. 
3500 т.руб. 8-921-759-63-10.

  Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот., ровный, сухой, об-
житое СНТ; возм. свет и водопр.; 8 км КАД; 15 км от П-фа. 999 
т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

  Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; поднят, подгот. 
к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.трубой; рядом песчан.
карьеры для купания и ловли рыбы, лес с грибами и ягодами; 
все взносы оплачены. 450 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, 
Ольга.

  Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.

  Уч-ки, Узигонты, 6-й Международный проезд; 10 сот. и 20 
сот. для ИЖС; эл-во 15 кВт; нераскорч.; грунт.подъезд.; без 
ограничений и обременений; ПП, 1 собств. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.

КУПЛЮ
  Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-88-57, Виктор. 
  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.

  Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: ико-
ны от красивого письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., 
фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстакан-
ники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, значки, 
церковную утварь, книги и мн.др., модели автомашинок 
масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные и 
обычные игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-
305-35-42.

  Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, ико-
ны. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фарфор, 
часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.

  Б/у холодильник, стиральную машину и другую быт.
технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и спорт.ин-
вентарь для студенч.общежития. Вывезу сам. 8-921-
881-08-12. Дмитрий.

  Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 8-931-
333-44-65.

  Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., газ.
плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через весы, рас-
чет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 

  СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.

  Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
  1 к.кв., П-ф, 8-931-203-45-42.
  Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все варианты. 
335-51-91.

  Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
  Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, для се-
бя. 8-921-759-63-10.

  Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
  Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

СДАМ
  В аренду производственно-офисные площади. 500 кв.м. 
8-921-399-40-55.

  Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.

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

  К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/ур, 
ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-линия, 
мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна

  1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.25, от собств., 17 т.р.+КУ. 
8-981-710-53-99, Андрей.

  1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.залива, 
охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, место д/пар-
ковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 8-921-946-48-67

  1 к.кв., Н.П-ф, Б.Разведчиков. 13 т.р.+КУ. 8-931-203-45-42.
  1 к.кв., Низино, меб., быт.техника, от хозяина. 
8-921-327-52-00.

  2 к.кв., Стрельна, 44 кв.м, 1 эт., смежн., после ремонта, без 
мебели, без агентов, прописка СПб/ЛО. 8-921-312-83-41.

СНИМУ
  Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье быстро, 
выгодно, надежно. 932-74-32.

  К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
  СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без посред-
ников, звоните. 8-953-375-20-01.

  1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
  2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

ПРОДАМ КУПЛЮ
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