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ØØСРОЧНО!Ø Столяр-плотник,Ø уборщицаØ наØ предприя-
тие.Ø423-03-13.
ØØСРОЧНО!Ø ПрофессиональнаяØ швеяØ наØ пошивØ
одежды.Ø ВØ динамичноØ развивающ.Ø швейноеØ
предприятие.Ø Опл.Ø трудаØ сдельная.Ø РаботаØ вØ
Н.П-фе.Ø ПолныйØ соц.пакет.Ø 8-931-961-78-58,Ø
8-911-759-78-22
ØØАссистентØ стоматологаØ вØ стоматологическуюØ кли-
нику.Ø Оп/рабØ приветствуется.Ø ОплатаØ почасо-
вая.Ø ОформлениеØ поØ ТК.Ø ВсеØ подробностиØ поØ тел.:Ø
8-981-881-81-65.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%.Ø420-27-00
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ «ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø
Нов.,Ø брендированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø При-
оритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ отØ 3000Ø руб./день.Ø
8-911-182-94-04.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØг.П-ф.ØСоØсвоимØ
а/м,ØстажØвожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочасовая.ØВы-
платаØ з/пØ 1Ø разØ /нед.Ø Бензин+бонусыØ оплач.Ø еже-
дн.,Ø беспл.питание.Ø 8-904-644-42-33,Ø сØ 10Ø доØ 20,Ø
Евгения.
ØØВØ СТОØ требуются:Ø специалистØ поØ подборуØ автозап-
частей,Ø мастерØ смены,Ø автослесарь,Ø автомойщик,Ø
автомаляр.Ø З/пØ высокаяØ поØ результатамØ собесед.Ø
8-931-256-25-06.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØредакциюØгазетыØ«Дело-
ваяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-фе,Ø 5/2.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.Ø914-38-74.ØРе-
зюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØПродавцыØ сØ опытомØ работыØ вØ розничнойØ торговлеØ
иØ уборщицаØ помещений.Ø ВØ продовольств.Ø магазинØ
наØпост.работу.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобязательно.ØØ
450-63-26ØвØраб.ØдниØсØ12.00ØдоØ18.00.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.ØØ8-921-750-05-29,Øк.л.ØСергей.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ØØПокосØтравы.ØВалкаØдеревьев.Ø8-904-551-75-78,Ø
960-27-49.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

РАБОТА
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семейным,Ø
жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ
др.вопросам.ØСоставлениеØисковыхØзаявлений,Ø
консультации,ØведениеØделØвØсуде.Ø ØОпыт.Ø ØКон-
сультацииØонлайнØпоØтелефону:Ø8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp),ØэлектроннойØпочте:Øsvetlay.05@mail.
ru.Ø ГруппаØ ВКØ «АдвокатØ вØ Петергофе.Ø Юридиче-
скиеØуслуги».
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.банеров.Ø ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ
антивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохран.ØвашихØдан-
ных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø
423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ
Windows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØобо-
рудования,Øwi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØ
домØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø
8-951-665-43-08,ØАлексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØДоставка:Øпесок,щебень,земля.ØУборкаØтеррито-
рий,ØвывозØгрунта.ØАрендаØтехники:Øсамосвалы,Ø
экскаваторØ погрузчик.Ø НаличныйØ иØ безналич-
ныйØрасчет.Ø8-921-186-44-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-911-080-71-13.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-921-411-37-52.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø маш.,Ø
металлолом.Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø
8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.
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ВЕТЕРИНАРИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО САНТЕХНИКА
ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø Кро-
вельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø любыеØ
ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ система.Ø Органи-
зуюØдоставкуØстройматериалов.Ø8-911-768-01-05

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпласти-
ковых,ØдеревянныхØоконØподØключ.ØЗамена,Øустанов-
каØуплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРа-
ботаюØбезØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØме-
сяцаØпенсионерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 19Ø лет.Ø
946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВсеØвидыØремонта.ØБалконы,ØлоджииØ-Øутепление,Øот-
делка.ØШтукатурка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.Ø
Полы,Øлинолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-270-08-16.
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØ кафеля.Ø Ø Качество.Ø РезкаØ плиткиØ бес-
шумно,ØбезØболгарки.ØØ8-905-275-72-70.
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø
УстановкаØ ГКП,Ø покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø На-
стилØламината.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроитель-
ногоØмусора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Качество.Ø
ШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66ØВиталий.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.

ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØскидки.ØПетергоф,ØЛомоносов,ØСтрельна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØПродамØ коровийØ навозØ вØ мешках.Ø СØ личногоØ
подсобногоØ хозяйства.Ø ВозможнаØ доставка.Ø
8-921-565-00-51.
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:Ø козьеØ (150Ø руб.Ø заØ литр),Ø коровьеØ (80Ø руб.Ø
заØ литр);Ø конскийØ отборныйØ навозØ вØ мешкахØ
(150Ø руб.Ø заØ мешок).Ø Самовывоз.Ø Доставка.Ø
8-911-982-41-68.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражиØ ижорские.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Перво-
майская.ØПервыйØ-Øметалл,Øобшит.ØЕстьØсвет.ØПо-
лыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохраны.ØВидеона-
блюдение,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø50Øт.р.Ø
ВторойØ -Ø неØ обшит,Ø требуетсяØ ремонтØ полов.Ø 40Ø
т.р.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.4/1,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØ3Ø
к.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØКв.-студию,Ø СПб,Ø наØ пр.Ø Ветеранов,Ø 2Ø кв-лØ 2021,Ø
общ.Ø24,Ø5/10Øэт.,Øипотека,Øотд.ØподØключ.Ø2400Øт.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.51;Ø общ.Ø 26,Ø
лдж,ØвидØнаØлес,Ø5/9Øэт.,ØбезØотд.;ØрядомØпрудØсØзонойØ
отдыхаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1850Ø
т.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø д.Ø 51;Ø общ.Ø 30,77;Ø
комн.Ø 13,06;Ø кух.Ø 6,7;Ø лдж;Ø видØ наØ лес;Ø с/уØ совм.;Ø
3/9Øэт.;ØбезØотделки;ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØ
всяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2850Øт.р.Ø8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Øре-
монт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Михайловская,Ø общ.Ø 32,Ø безØ отд.,Ø 4Ø
кв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.37,Øобщ.Ø53,5;Øкомн.Ø
20,20;Øкух.Ø13,9;Øбол.коридор;ØпотолокØ3,2;Øс/ус;Øст/
пак;ØГВСØкруглогод.-водогрей;ØокнаØнаØДК;Ø1Øэт.;Øкир-
пич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø3800Øт.р.,Øторг.Ø8-921-
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;Ø
с/ур;Ø центр.коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØинфр-раØрядом;ØПП,ØниктоØнеØпроживает.Ø8-921-ØØØØØ
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øобщ.Ø31,4;Øкомн.Ø17;Øкух.Ø5,5;Ø1/5Øэт.;Ø
с/ус.;Ø светлая,Ø теплая,Ø Ø послеØ рем.;Ø окнаØ наØ юг,Ø воØ
двор;ØрядомØвсяØинфр-ра;Ø10Øмин.ØфонтаныØП-фа;Øтр.Ø
доØметроØ«пр.Ветеранов»ØК-639Б.Ø8-921-881-46-61,Ø
903-00-59,ØЕкатерина.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников;Øобщ.Ø35;Ø
кух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.ØипотекаØподØ6,5%,Ø
мат.капитал,Øсубсидии.Ø2500Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø
33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2645Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØподØ
6,5%.ØØ8-999-026-62-42.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øд.15,Øкирп.,Ø4/5Øэт.,Ø2-сто-
ронняя,Øобщ.Ø47,Øкомн.Ø14+17,2,Øкух.Ø6,9,Øзаст/блк;Ø
всеØрядом:Øпарк,Øмаг-ны,Ø гимназия;ØзеленыйØдвор.Ø
8-921-949-04-67,Ø422-79-11.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØцентре,Øул.ØПобеды,Øкирп.ØтеплыйØдом,Ø
хор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø6,1Øкв.м.Ø-ØØраспо-
ложенаØм/дуØком-ми.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ø Костылева,Ø Ø д.19,Ø кирп,Ø 2007Ø г.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø64,6,Øкух.Ø15,6Ø(арочноеØокно),Øжил.Ø31,Ø
заст/лдж,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
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ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Ø кв.м),Ø кух.Ø 10.9,Ø Ø хор.сост.,Ø сØ удобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Ø
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØНовоселье,Øд.5,Ø3/5Øэт.,Øпл.Ø54,2/17+14/кух-
няØ9,Øпанельн.,ØПП,ØодинØсобсенн.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øобщ.Ø68Øкв.м,ØØкух.Ø8,3Ø
кв.м,Ø1Øэт.,Øлдж.Ø4990Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮØнаØменьшуюØвØ
П-фе,ØСтрельне.Ø8-921-772-41-60.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Øкв.м,Ø
к-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Øблк,Øлег-
каяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Ø
эт.,Ø общ.Ø 70,7,Ø кух.Ø 11,7,Ø жил.Ø 41,7,Ø заст/лдж,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Ø
эт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Ø
с/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Б.Ижора,Ø ул.Ø Приморская,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø
пл.Ø 95,6/25+18+17/12,Ø хор.Ø ремонт,Ø работаемØ сØ
субсидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Виллози,Ø д.9,Ø общ.Ø 58,6;Ø комн.Ø
16,2+11,6+8,8;Øкух.Ø7,6;ØвидØнаØозеро;Ø2-Øстор;Øлдж;Ø
с/ус.;Ø5/5Øэт.;Øкирп.;ØвсяØинфр-ра;Øтр.ØдоØметро.Ø3720Ø
т.р.Ø8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДом,Ø Дубки,Ø СНТØ «Бриз»,Ø Ø ж/дØ ст.»Дубочки»,Ø общ.Ø
55,5;Øбревно,Ø2Øэт.;Øэл-во,Øпечь,Øкамин,Øлетн.Øводо-
пр.,Ø с/уØ вØ доме;Ø летомØ подкл.Ø газ;Ø естьØ летн.домикØ
иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.Ø 2950Ø т.р.Ø 8-921-305-10-65,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
903-00-59,ØЕлена.
ØØДомØ жилойØ ,Ø ДНПØ «Весна»,Ø наØ берегуØ озера;Ø уч.Ø 14Ø
сот.;ØдомØ2Øэт.Øобщ.Ø74Ø+Øбаня,Øкирпич.,Ø2008Øг.п.;ØсØ
уч.Ø выходØ кØ воде;Ø эл-воØ 10кВт;Ø вØ шаг.доступ.Ø мага-
зин,Øавтобус.ост.;ØвØ10Øмин.Øг.Сосн.Бор;Øтр.ØдоØметро.Ø
3200Øт.р.Ø8-921-874-94-43,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØДом,ØП-ф,Ø+Ø20км.(Гостилицы),ØСНТØ«Заозёрное»,Ø
183Ø кв.м.(кирпич),Ø 10Ø сот.,Ø «ЗемлиØ населённыхØ
пунктов».Ø ОзероØ 300Ø м,Ø лес-200Ø м.Ø НаØ границеØ
участкаØ прудØ сØ ПРОТОЧНОЙØ водойØ (естьØ рыба).Ø
НаØ участкеØ беседка,Ø голубыеØ ели,Ø сосны.4000Ø
т.р.Ø8-921-759-63-10.
ØØДом-баня,Ø Заостровье,Ø наØ уч.Ø 20Ø сот.,Ø Ø ДНПØ (СНТ),Ø
общ.Ø 56Ø кв.м,Ø 2Ø эт.;Ø естьØ эл-воØ иØ скваж.Ø 2600Ø т.р.Ø
8-911-719-17-44,Ø903-00-59,ØМаксим.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
ØØДом,Ø Б.Ижора,Ø общ.Ø 51,4;Ø бревно;Ø 3Ø комн.;Ø эл-во,Ø
ГАЗ,Ø колодец,Ø печь,Ø туалетØ вØ доме;Ø уч.Ø 13,72Ø сот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØпля-
жаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижора»,Ø 5Ø
мин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø903-00-59,ØМарина.
ØØДачу,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,Øж/дØст.»Дубочки»,Øуч.Ø6Øсот.,Ø
домØизØбревна,Øобщ.Ø80,Øтерраса,Øгараж;ØбаняØвØотл.
сост.;Ø летн.водопр.,Ø нов.печь,Ø 2Ø газ.плитыØ (баллон),Ø
туалетØ вØ домеØ иØ наØ улице,Ø эл-во,Ø душ.кабина,Ø бой-
леры,Ø колодец;Ø летомØ –Ø газификация;Ø транспортØ
доØметро:Øмаршрутки,Øэлектричка.Ø3050Øт.р.Ø8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,ØØ903-00-59,ØЕлена.
ØØДачу,Ø Н.Ропша,Ø СНТØ «Котлин»,Ø общ.Ø 39,1Ø кв.м;Ø
печь-камин,Øсвет,Øколодец;Ø2000Øг.п.;Øуч.Ø6Øсот.;Ø30ØкмØ
отØметро;Ø10ØкмØКАД;ØходитØобщ.тр.Ø1400Øт.р.Ø8-921-
887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.

ØØУч-к,ØуØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø уч-кØ прямо-
уг.Ø формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,ØДятлицы,ØКПØ«Балт.Слобода-1»,Øкомфорт-класс;Ø
10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.площ.,Ø зонаØ дляØ
прогулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозеро;Øхор.подъезд;Ø
светØ10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.пункт.Ø (возм.Øстроит-воØжил.домаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,ØЛебяжье,Øул.Пляжная,11,9Øсот.,ØнаØземляхØна-
сел.пунктов,ØдляØведенияØЛПХ;ØестьØэл.столбы;Øвозм.
прописка;Ø Фин.заливØ вØ 200м.Ø 1300Ø т.р.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØУч-к,ØЛебяжье,Øул.ØЛесная,Ø6Øсот.,ØнаØземляхØнасел.
пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØ
лес,Ø1ØкмØпляжØФин.Øзалива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 450Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø Ø 903-00-59,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,Ø Øс/хØназначения,Ø3Øга,ØуØдороги,ØрядомØгольф-
клубØ Лопухинское,Ø СПДØ «Горки»,Ø отØ собственника.Ø
8-921-402-13-20.
ØØУч-к,ØОржицы,Ø455Øсот.,ØПетергофØ+Ø20кмØ(Оржи-
цы),Ø урочищеØ Брандовка,Ø КФХ»Виктория»,Ø кре-
стьянскоеØхоз-воØ(разрешеноØстроитьØдом),Øэл-воØ
вдольØучастка,ØнапротивØпостоянноØпроживаютØ
соседи,Ø граничитØ сØ лесом,Ø подъездØ поØ крепкойØ
грунтовкеØ (примыкаетØ кØ ней),Ø собственн.,Ø всеØ
док.гот.,Ø3500Øт.р.ØØ8-921-759-63-10.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,ØØДНТØ«Балтийское»,ØØ10Øсот.,Ø
раскорч.,Ø разраб.,Ø эл.столбы,Ø закл.Ø дог-рØ наØ эл-во,Ø
гранич.Ø сØ лесом,Ø 1Ø сосед;Ø рядомØ 2Ø песч.карьера.Ø
550т.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.

ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНТ»Молодежное»Ø,Ø10,3Øсот.;Øподнят,Ø
подготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØзаездØсØдренаж.
трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØкупанияØиØловлиØ
рыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;ØвсеØвзносыØоплаче-
ны.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,ØØ903-00-59,ØОльга.
ØØУч-кØсØдомом,ØСНТØ«Медик»ØуØд.ØКоваши,ØЛом.Øр-н,Ø25Ø
кмØотØКАД,Ø12Øсоток,ØдомØ100Øкв.м.Ø(бревно)Ø+ØбаняØ
+ØгостевойØдомик,Øсад,Øхоз.постройки,Øэл-воØ15ØкВт,Ø
септик.Ø3000Øт.р.Ø8-981-706-20-27,ØЕлена.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØ
очередь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø 15Ø квТØ сØ ПСК,Ø
скважина,Ø Кад.Ø номер:47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
ØØВыкупØлюбыхØавто:Øновых,Øстарыз,Øгрузовых,Øлегко-
вых,Øцелых,Øбитых,Øпроблемных,Øаварийных,Ø утили-
зированных.Ø8-909-588-12-88.

КУПЛЮ
ØØПокупаюØвелосипеды.ØЛюбые.ØБеруØвсё.ØДорого.Ø
981-51-32.
ØØДорого.ØСервизы.ØСтатуэтки.ØСеребро.ØЧасы.ØФо-
тоаппараты.ØСамовары.ØПатефон.ØМонеты.ØЗнач-
ки.ØЕлочныеØигрушкиØиØØдр.Ø929-92-55.
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,Ø
ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,ØØ
картины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØут-
варь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космо-
навтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфи-
гурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФо-
тоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открыт-
ки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столовоеØ серебро,Ø статуэ-
тки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.

ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки).Ø8-919-127-28-28,Ø
8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,Ø расчетØ наØ месте.Ø ВывеземØ сами,Ø АКБØ 1Ø кгØ
-Ø 35Ø руб.Ø ДемонтажØ любойØ сложности,Ø автолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвариан-
ты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Парковая,Øд.20,Ø1Øэт.,ØестьØприхож.Ø+Øме-
бельØнаØкухнеØ+Øхол-к.Ø14Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-921-946-48-67.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Менделеевская,Øд.1,ØнаØберегуØФин.за-
лива,Ø охран.Ø территория,Ø пл.Ø 30Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø всеØ есть,Ø
местоØ д/парковки,Ø наØ длит.Ø срок,Ø дляØ 1-2Ø чел.Ø 17Ø т.р.ØØ
8-921-946-48-67
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Чебышевская,Ø д.8/1,Ø хор.сост.,Ø всеØ
естьØ дляØ комфортногоØ проживанияØ небольшойØ семьи.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Ø5Øэт.,ØвсеØесть,ØØс/ур,Øблк,ØсемьеØнаØдлит.Ø
срок.Ø10Øт.р.+ØКУ.ØØ8-906-225-13-22.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длительныйØ срок.Ø
8-911-220-01-32.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØМолодой,Øстройный,ØбезØматериальныхØпроблем.ØПозна-
комлюсьØсØдевушкойØØдляØпрогулокØнаØвелосипедеØиØнеØ
только.Ø8-981-844-06-82,ØИгорь.
ØØЖелаюØ познакомитьсяØ сØ одинокимØ пенсионеромØ
дляØ серьезныхØ отношений.Ø 67-75Ø лет.Ø БезØ проблем.Ø
8-921-55-96-818.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØоØсреднемØобразованииØ№Ø47АБ0001087,Øвы-
данныйØГончаровскойØСОШØВыборгскогоØрайонаØп.ØГон-
чаровоØвØ2010ØгодуØнаØимяØГребенюкØАлександрØАлек-
сандрович,ØсчитатьØнеØдействительнымØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ

КУПЛЮ
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