
Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №15 (1449)  24 апреля 2021 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ р-н                 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ р-н                   ЛОМОНОСОВСКИЙ р-н                   КРОНШТАДТСКИЙ р-н

DP_015_A3_2021(4).indd   1 23.04.2021   17:24:20



«ДП» №15, 24 апреля 2021 г.2 ВАКАНСИИ. Продолжение на стр. 3.

DP_015_A3_2021(4).indd   2 23.04.2021   17:24:26



«ДП» №15, 24 апреля 2021 г. 33ОКНА. ДВЕРИ. РЕМОНТЫ

•	Ищу	подработку	электриком.	8-911-134-38-61.
РАБОТА

•	АЛЛОЕ	 ТАКСИ.	 Наш	 автопарк	 продолжает	 расши-
ряться,	 поэтому	 требуются	 водители	 со	 стажем	 от	
3-х	лет.	Также	приглашаются	диспетчеры	и	опера-
торы.	Мы	прямые	партнёры	ЯТ.	Ежедневные	и	про-
зрачные	взаиморасчёты.	8-911-094-03-28.

•	Водители	в	такси	«Диалог».	Гр/раб	2/2	в	день	или	2/2	в	
ночь.	8-921-941-44-57.

•	Водитель-грузчик.	 С	 опытом	 вождения.	 Работа	 в	 П-фе.	
З/п	39	т.р.	8-921-310-81-44.

•	Горничная	в	ООО	«Виктория».	З/п	от	1700	р./выход.	8-904-	
644-42-33,	Евгения.

•	Диспетчеры,	водители	в	службу	такси	на	а/м	компа-
нии	и	на	собственных	а/м.	8-965-090-44-77.

•	Курьер,	от	1500	руб./смена.	Гибкий	гр.	8-911-986-76-06.
•	Курьер,	подработка.	Наличие	а/м	обязат.	914-38-74.
•	Мастер	Маникюра	и	Педикюра.	Условия:	50/50,	2/2.	

Работа,	на	материалах	салона.	8-981-723-81-17.
•	Монтажник	 слаботочных	 сетей	 в	 компанию	 интер-

нет-провайдер.	Гр/раб	2/2,	5/2.	З/п	от	40000р.	Требо-
вания:	оп/раб	со	слаботочн.	сетями,	умение	раб.	с	элек-
троинструм,	увер.	польз.	ПК.	8-931-350-08-91,	Татьяна.

•	Оператор	 технической	 поддержки	 в	 компанию	 интер-
нет-провайдер.	Гр/раб	2/2.	З/п	от	25000	р.	Требования:	
увер.	польз.	ПК,	опыт	не	обязат.	8-931-350-08-91,	Татьяна.

•	Охранники	на	автостоянку.	8-981-948-76-14.
•	Продавец-кассир	(универсал).	В	продов.	маг.	на	Ропшин-

ском	ш.	Гр/раб	3/3,	санкн.	обязат.	8-921-966-65-93.
•	Продавцы-консультанты,	 продавец-консультант	 в	 отдел	

крупногабаритного	товара	+	грузчик.	309-96-07,	доб.	264.
•	Распространитель	печатной	продукции	по	почтовым	

ящикам	 для	 работы	 в	 микрорайоне	 Н.П-фа,	 огра-
нич.	ул.	Дашкевича,	Озерковой,	Жарновецкого,	Эр-
леровским	б-м.	914-38-74	(по	будням		17	-	19).

•	Парикмахер	 универсал.	 В	 парикмахерскую	 в	 Ст.П-фе	
(23	квартал).	График	1/3	или	2/2,	с	10	до	20	ч.		8-905-	
229-13-99.

•	Повар.	Работа	в	П-фе.	З/п	170	р/час.	Беспл.	питание.	
8-911-006-91-82.

•	Продавец	 в	 продовольственный	 магазин	 в	 Старом	
Петергофе.	З/п	от	30	000р.	График	12	час.,	2	через	
2.	Наличие	опыта	и	сан.книжки.	8-995-718-53-94.

•	Продавец	цветов	в	дн.	и	ночн.	смены.	В	связи	с	от-
крыт.	 нового	 маг.	 Обязат.	 грамотная	 русск.	 речь.	
Обучаем.	 З/п	 1700	 р./смена.	 Салон	 цветов	 «Коли-
бри»,	Н.П-ф,	Торговая	пл.,	д.8.	8-965-013-13-78,	еже-
дн.	с	15	до	20.

•	Продавец	в	ТКР	«Ракета»	в	маг.	«Товары	для	рукоделия».	
Гр.	2/2.	Без	вр.	прив.!	8-950-004-38-83.

•	Сотрудники	для	уборки	помещений,	водитель	кат.	В	(ма-
стер).	8-921-344-92-59.

•	Строители:	загородное	строительство.	В	том	числе	маляры	на	
покраску	домов,	каменщики,	подсобники.	8-906-242-41-81.

ИЩУ РАБОТУ

•	Сервисный	 инженер.	 Ремонт	 и	 обслуживание	 по-
грузчиков.	З/п	от	50	т.р.	8-921-962-06-68,		Андрей.

•	Упаковщик	на	работу	в	Л-ве,	п.	Мартышкино,	ул.Мира,	
д.1,	 конечная	 ост.	 авт.	 4Л.	 Оплата	 сдельная.	 	 8-921-	
750-05-29,	Сергей	Константинович.

УСЛУГИ
•	Благоустройство:	планировка,	дренаж,	газон.	Стро-

ительство:	 все	 виды	 работ.	 Доставка	 материалов.	
Продаем	природный	камень	и	растения	в	д.Сойки-
но.	945-86-32.

•	Валка,	стрижка	деревьев,	кустарника.	Создание	га-
зонов.	8-904-551-75-78.

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

•	Помогу	привести	в	порядок	сад,	огород.	Земляные	рабо-
ты,	грядки,	газоны,	уборка	территории	и	прочее.	8-905-
253-08-43,	Сергей.

•	Ветеринарная	 выездная	 помощь.	 Усыпление	 без	
боли.	Лечение,	операции	на	дому.	Вывоз	на	крема-
цию.	716-74-81.

•	Опытный	авто-инструктор	-	женщина	даст	уроки	во-
ждения	с	любого	уровня.	На	вашем	или	своем	учеб-
ном	 авто.	 Лицензия.	 Помощь	 в	 получении	 прав.	
8-911-962-44-41,	Елена.

•	АДВОКАТ	Англинова	Светлана	Евгеньевна.	ОПЫТ	25	
лет.	 Юридическая	 помощь	 по	 семейным,	 жилищ-
ным,	 земельным,	 наследственным	 и	 др.вопросам.	
Составление	исковых	заявлений,	консультации,	ве-
дение	дел	в	суде.		8-921-381-06-65	(WhatsApp).	Груп-
па	ВК	vk.com/advokatpeterhof.

•	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	
ваших	данных.	Гарантия.	Выезд	на	дом	беспл.,	450-76-
74,	423-37-27,	985-18-36.

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

•	Проектирование,	 монтаж,	 обслуживание	 систем	 виде-
онаблюдения	 и	 контроля	 доступом.	 8-812-426-37-80,	
e-mail:	info@bastionspb.com.

•	Ремонт	любых	холодильников.	8-921-915-69-94.
•	Земля,	песок,	щебень,	торф.	Напрямую	с	карьеров	

без	посредников.	Мин.	цены.	Доставка	в	день	обра-
щения.	945-86-32.

РАБОТА УСЛУГИ УСЛУГИ

Продолжение	на	стр.	4.

•	Привезу	уголь,	дрова	колотые,	песок,	щебень,	зем-
лю	плодородную.		8-981-103-75-20.

•	Грузоперевозки,	 квартирные	 переезды.	 Вывоз	 му-
сора,	старой	мебели.	Перевозка	стройматериалов.	
8-921-369-02-02.

•	Грузоперевозки	мебели	и	домашних	вещей.	По	Пе-
тродворцовому,	Красносельскому	и	Ломоносовско-
му	р-нам	и	их	утилизация.	8-967-590-59-34.

•	Переезды,	грузоперевозки	по	П-фу,	Л-ву,	СПб,	всей	
ЛО	и	РФ.	Утилизация	мебели.	Вывезем	строит.	му-
сор.	Быстрые	грузчики.	8-906-276-07-88,	Павел.

•	Грузоперевозки	быстро,	качественно	и	недорого.	C	
грузчиками	и	без.	8-952-366-29-02.	

•	Грузоперевозки.	Перевезу	всё	что	угодно,	куда	угод-
но	и	когда	угодно.	Самые	низкие	цены!	8-911-114-
23-26,	920-04-65.

•	Грузчик:	помогу	с	переездом.	Помогу	вынести	старые	тя-
желые	вещи:	мебель,	бытовую	технику	и	др.	Подъем	на	
этаж.	Демонтаж	и	т.д.	8-905-253-08-43.

•	Перевозка,	демонтаж	любой	сложности,	вывоз	мусора.	
Кузов:	h	=	1,85	м.,	l	=	4,3	м.,	V	=	15,	куб.м.	До	3	т.	Для	вас	
мне	везде	по	пути.	8-921-432-23-30,	8-965-066-14-57.

•	Все	виды	загородного	строительства.	Дома,	бани,	бе-
седки,	 бытовки,	 дачные	 туалеты,	 фундаменты,	 кров-
ли,	заборы.	Быстро,	качественно,	недорого!	923-82-72.

•	Поднять,	 передвинуть	 деревянный	 дом.	 Замена	 и	
ремонт	 фундамента,	 венцов,	 лаг,	 полов,	 кровли.	
8-921-915-13-55.

•	Фундаменты,	 дренаж,	 стены,	 кровля,	 дома.	 8-911-	
148-77-79.

•	Ремонт	 мягкой	 мебели:	 перетяжка,	 обивка,	 реставра-
ция,	 лакирование,	 замена	 пружин	 и	 механизмов.	 Вы-
езд	оценщика	-	бесплатно.	424-42-35,	963-47-88

•	Установка	 дверей.	 Врезка	 замков,	 наличники,	 плинту-
сы,	 карнизы.	 Линолеум.	 Ремонт	 окон.	 Сварка,	 ремонт	
металл.дверей.	Антресоли,	полки,	шкафы,	сборка	и	ре-
монт	мебели,	гипрок.	Сант-ка,	эл-ка	и	все	то,	что	не	мо-
жете	сами.	8-963-242-08-92,	8-921-577-13-36,	Сергей.

•	Полы	-	всё!	Гипрок.	Панели.	Вагонка.	Кафель.	Обои.	
Подвесные,	реечные	потолки.	Двери.	Все	столярные	
и	малярные	работы.	939-46-99,	8-951-650-03-18.

•	Циклевка,	 лакировка.	 Нанесение	 воска,	 масла.	 Настил	
паркета,	ламината,	доски.	Установка	плинтуса.	Подготов-
ка	 основания.	 Реставрация.	 Консультация.	 Материалы.	
Мастер	на	час.	Опыт	21	лет.	8-921-946-51-22,	Максим.

•	Циклевка.	 Лак,	 настил	 паркета,	 паркетной	 доски,	 мас-
сив,	фанеры,	ламината.	Установка	плинтуса.	941-19-38.

•	Мастер	 на	 час.	 Мелкий	 ремонт,	 недоделки,	 ламинат,	
сборка	мебели.	8-921-946-51-22,	Максим.

•	Все	виды	малярных	работ.	Штукатурка.	Шпатлёвка.	Шли-
фовка.	Оклейка	любыми	типами	обоев.	Выравнивание	и	
покраска	стен,	потолков.	Стаж	20	лет.	Мастера	квалифи-
цир.,	русские.	8-911-775-03-06,	422-06-20,	Елена.	

•	Все	виды	ремонта.	Штукатурка,	малярные	раборты,	
обои,	стены.	Полы,	линолеум,	настил	ламината.	Уте-
пление	и	обшивка	балконов.	8-960-270-08-16.

•	Выравнивание	стен.	Штукатурка,	укладка	кафеля.	По-
клейка	 обоев,	 покраска.	 Установка	 ГКП,	 покраска.	
Подвесные	потолки.	Настил	ламината.	Устан.	дверей.	
Вывоз	строит.мусора.	8-981-725-84-94,	Дмитрий.

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

•	Качественный	ремонт	квартир,	комнат.	Все	виды	работ.	
Электрика,	выравнивание	и	настил	полов,	стены,	окна,	
потолки,	двери.	Русские	мастера.	8-911-212-00-44.

•	Мастер	на	час:	мелкий	ремонт,	сбор	мебели,	установка	
розеток	 и	 светильников.	 Электрика	 любой	 сложности.	
8-931-221-19-61	Евгений.

•	Мастер-универсал.	Мелкий	и	крупный	ремонт	квартир	и	
помещений	(кроме	плитки).	8-921-787-19-51,	Валерий.	

•	Ремонт	квартир.	Весь	спектр	услуг.	От	мелкого	до	ка-
питального.	Ванные	«под	ключ».	Гарантия	качества.	
8-961-354-38-30,	Евгений.

•	Ремонтно-отделочные	 работы.	 Электрика,	 сантех-
ника,	пол,	стены,	окна.	Материалы.	Доставка.	Рус-
ские.	 Петербуржцы.	 8-911-243-36-65.	 Стрельна,	
С.-Петербургское	ш.,	83-а.

•	Ремонт.	 Панели.	 Кафель.	 Гипрок.	 Доделки.	 Электрика.	
8-911-983-86-63.	

•	Ремонт	комнат,	квартир.	Электрика.	Сантехника	лю-
бой	 сложности.	 Плитка.	 Ламинат.	 Обои.	 Доставка	
стройматериалов.	 Короткие	 сроки,	 низкие	 цены,	
также	 мелкий	 ремонт.	 8-921-331-55-49,	 Дмитрий,	
8-903-096-30-11,	Слава.

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

•	Ремонт	 комнат.	 Подготовка	 стен,	 поклейка	 обоев,	
сопутствующие	работы,	8-921-302-14-63,	Людмила.

•	Доставка	 газа	 в	 баллонах	 по	 Ломоносовскому	 району	
Ленобласти.	 Пропан.	 Заправка	 газгольдеров.	 Обмен	
баллонов	 пустых	 на	 полные.	 Продажа	 аттестованных	
б/у	баллонов.	Подключение	газовых	плит	и	баллонов.	
Замена	прокладок,	редукторов,	шлангов	и	многое	дру-
гое.	8-950-038-39-04.
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•	Уч-ки	в	п.	Ропша,	акция	от	450	т.р.,	2-я	очередь,	ДНП	
Янтарная	 Ропша,	 15	 кВт	 с	 ПСК,	 общая	 скважина,	
грунтовая	 дорога.	 Кад.	 номер:47:14:1102008:887.	
8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
•	В	Ломоносове	открыта	утилизация	и	разборка	авто.	Бы-

стро,	выгодно,	удобно.	Покупаем	автомобили	в	любом	
состоянии,	любого	года	выпуска.	Выдаем	справку	для	
ГИБДД	об	утилизации		авто.		8-921-377-90-62,	8-999-
207-98-82	-	WhatsApp,	vk.com/club24996662.

•	Авторазборка	купит	отечественное	и	импортное	ав-
то	в	любом	состоянии.	Вывоз	-	наш,	оплата	на	ме-
сте.	8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
•	Дорого!	 Антиквариат.	 Старинные	 вещи	 в	 люб.сост.:	

иконы	 от	 красивого	 письма	 35	 т.руб.,	 самовары	 от	
6	т.руб.,	фарфор,	статуэтки,	вазы	ЛФЗ,	ЛФЗИ,	ИФЗ,	
подстаканники,	 бронзу,	 монеты,	 	 картины,	 книги,	
мебель,	значки,	церковную	утварь	и	мн.др.,	модели	
автомашинок	 масштаба	 1:43	 СССР,	 открытки,	 ян-
тарь-бусы,	елочные	и	обычные	игрушки	СССР.		СПб,	
пр.Космонавтов,	42.	8-921-305-35-42,	antikvar-spb.ru.

•	Оценка	 и	 покупка.	 Антиквариат,	 значки,	 монеты,	
награды.	 Картины,	 иконы.	 Бумажные	 деньги,	 ян-
тарь,	бусы,	открытки,	иконы.	Самовары,	столовое	
серебро,	 статуэтки,	 фарфор,	 часы,	 книги,	 шкатул-
ки,	 и	 др.	 +7-921-938-27-47,	 Андрей.	 г.Л-в.	 Viber,	
WhatsApp,	Telegram.

•	Старинную	 икону,	 картину,	 часы,	 значки,	 фарфоровые	
фигурки,	портсигар,	подстаканник	и	др.	981-65-62.

•	Б/у	холодильник,	стиральную	машину	и	другую	быт.
технику	в	рабоч.сост.	Чугунные	гири	и	спорт.	инвен-
тарь.	Вывезу	сам.	8-921-881-08-12.	Дмитрий.

•	Б/у	аккумуляторы.	Лом	черных	и	цветных	металлов	и	га-
зовые	баллоны.	8-911-258-58-43.

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

•	Виниловые	пластинки	(грампластнки),	музыкальные	ком-
пакт-диски,	аудиокасссеты.	8-919-127-28-28,	Дмитрий.

•	Радиодетали	СССР	-	новые	и	б/у.	Вычислительные,	
измерительные	приборы.	Выезд.	984-20-55.

•	СРОЧНО!	Квартиру,	дом	от	собственника	(хозяина).	Зво-
ните!	8-953-375-20-01.

•	2	к.кв.	или	3	к.кв.	8-905-200-66-44.
СДАМ

•	Аренда	от	собственника	в	Стрельне.	Сдаётся	помещение	
под	 офис	 с	 мебелью.	 По	 адресу:	 	 С.-Петербургском	 ш.,		
д.88	(быв.	ДК	им.	Вермишева).	Площадь	11	кв.м	на	2	эта-
же	(вход	со	двора).	421-53-91по	будням	с	9.00	до	17.00.

•	Агентство	недвижимости	поможет	Вам	сдать	жилье	
быстро,	выгодно	и	надежно.	932-74-32.

•	1	к.кв.,	Н.П-ф,	пл.	35	кв.м,	3	эт..	хор.	сост.,	все	есть,	
русским.	8-931-203-45-42.

•	1-2	 к.кв.,	 Л-в,	 	 русской	 семье,	 на	 длит.	 срок.	 8-911-	
992-78-12.

СНИМУ
•	Агентство	недвижимости	поможет	Вам	снять	жилье	

быстро,	выгодно	и	надежно.	932-74-32.
•	СРОЧНО!	Квартиру,	дом	от	собственника	(хозяина).	Зво-

ните!	8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА

•	Женщина	54	года	с	высш.	обр.	познакомится	с	мужчи-
ной	без	вредных	привычек.	Для	серьезных,	постоянных	
отношений.	8-911-989-71-94.

•	Ирина.	Позвони	не	пожалеешь.	8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ

•	Аттестат	на	имя	Миронова	Виктория	Игоревна,	серия/
номер:	 04624003223459	 получен	 23	 июня	 2017	 г.	 в	
муниципальном	 бюджетном	 общеобразовательном	
учреждении	 «Средняя	 общеобразовательная	 школа	
№47»	 города	 Курска	 Курской	 области	 считать	 недей-
ствительным	в	связи	с	утерей.

•	Диплом	 бакалавра	 религиоведения	 (регистрационный	
№1811010;	БА	№04236)	на	имя	Гайсина	Александра	
Марсовича,	выданный	5	июля	2011	года	Санкт-Петер-
бургским	Государственным	Университетом	считать	не-
действительным	в	связи	с	утерей.

Продолжение.	Начало	на	стр.	3.

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

•	Сантехника,	 электрика,	 водопровод,	 отопление.	
Все	виды	отделочных	работ.	Ремонт	любой	сложно-
сти.		8-951-279-90-37,	8-952-224-09-69.

•	Сантехнические	работы	любой	сложности.	Скидки,	ка-
чество,	 гарантия.	 8-911-216-14-32,	 8-911-916-92-69,	
звоните	сейчас.	Сайт:	водостройспб.рф.

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

•	Качественный	 ремонт	 ванных	 комнат	 и	 санузлов	
под	ключ	(по	проекту	Заказчика).	Укладка	кафеля,	
душевые	кабины	из	мозаики,	установка	и	подклю-
чение	сантехники.	8-911-212-00-44.

•	САНТЕХНИК.	 Замена	 водоснабжения,	 канализации,	
отопления.	 Сварочные	 работы.	 Вся	 электрика.	 Ка-
фель.	 Туалет,	 ванная	 комната	 «под	 ключ».	 Пенсионе-
рам	скидки.	П-ф,	Л-в,	Стрельна.	428-53-86,	687-47-84,	
8-911-162-61-06.

•	Сантехника.	Все	виды	работ	любой	сложности:	ремонт,	
замена	и	установка	сантехприборов,	прокладка,	заме-
на	труб.	Водопровод.	Отопление.	Канализация.	Работа	
с	 люб.	 материалом.	 Качество,	 гарантия,	 выезд	 на	 ос-
мотр	беспл.	8-965-044-05-85,	420-48-03,	Анатолий.

ПРОДАМ
•	Котята	Мейн	Кун.	Разных	окрасов,	из	питомника	в	

Петергофе.	Цена	от	25	т.р.	8-921-186-77-70.
•	Навоз	коровий,	в	мешках.	Доставка.	8-921-565-00-51,	Юлия.
•	Подгузники	 для	 взрослых	 фирмы	 «Seni»	 .	 Размер	 L(3).	

Цена	за	упаковку	(	30шт)	-	400	р.	В	наличии	20	упако-
вок.	8-981-731-71-30,	Мария.

•	Сан.стул	(на	роликах).	Пианино	«Украiна».	Цена	договор-
ная.	428-72-15.

•	Мягкая	и	корпусная	мебель	от	производителя.	Гото-
вая	и	на	заказ.	Диваны	от	5000	руб.	Скидки	вете-
ранам,	многодетным,	новоселам.	8-950-000-88-87.	

•	Холодильник	б/у,	ОКА-3,	в	раб	сост,	для	дачи,	за	симво-
лическую	 плату.	 И	 памперсы	 для	 взрослых,	 упаковка	
30	шт.	8-911-123-73-60,	427-06-12.

•	Холодильник	Beko,	отл.сост.	8-921-915-69-94.
•	К-ту,	Н.П-ф,	ул.	Разводная,	д.	31/1,	5/5	эт.,	в	2	к.кв.,	общ.	

56	кв.м.;	жил.	21,8;	кух.	6.8;	с/ур.,	ПП.	2200	т.р.	8-999-	
213-26-09.

•	К-ту,	Л-в,	в	3	к.кв.,	малонаселен.,	общ.	74,	к-та	17,4,	кух.	
8,6,	ПП.	8-904-606-72-66.

•	К-ту,	Л-в,	пл.13,9	кв.м,	в	3	к.кв.,	малонасел.	8-911-220-01-32.
•	К-ту,	Л-в,	пл.	20,6	кв	м,	хор.сост.,	нормальные	соседи,	

ПП.	8-911-220-01-32.
•	К-ту,	Л-в,	ул.	Красного	Флота,	в	4	к.кв.,	пл.	23	кв.м,	4/4	

эт.,	косм.	ремонт,	ПП.	1900	т.р.		8-921-798-15-93.
•	К-ту,	Л-в,	ул.Федюнинского,	в	3	к.кв,	9/9	эт.,	пл.12	

кв.м,	ст/пак,	ламинат,	хор.сост.,		с	меб.,	хор.соседи,	
нов.лифт.	1150	т.р.	8-981-848-97-71.

•	1	к.кв.,	23	квартал,	ул.Шахматова	д.4/1,	пл.	32,6,	к-та	
18,5,	 кух.	 5,6,	 6/9	 эт.,	 блк,	 с/ур,	 солнечная	 сторона.	
4490	т.р.	8-965-005-90-23.

•	1	к.кв.,	Ст.П-ф,	просторная,	светлая,	пл.	42	кв.м,	кух.	
9	кв.м,	боль.	прихожая,	хор.сост.,	3/5	эт.,	от	собств.	
8-931-383-13-60.

•	1	к.кв.,	Л-в,	ул.	Красноармейская,	1/5	эт.,	ПП.	8-911-220-01-32.
•	1	к.кв.,	Л-в,	ЖК	«Ломоносов»,	4	корпус,	2-стор.,	2/9	эт.,	

ПП,	переуступка,	оплач.	полностью.	8-911-220-01-32.
•	1	к.кв.,	Кр.Село,	ул.	Театральная,	8/8	эт.,	кв-ра	свобод-

на,	ПП.	8-911-220-01-32.
•	2	к.кв.,	СПб,	Мурино,	ул.	Новая,	д.17/1,	3/9	эт.,	кирп-мо-

нолит,	2017	г.	постр.,	общ.	пл.	50,2	кв.м,	к-ты	изолир.	
(15,4+12,3),	кух.	11,4	кв.м,		2-стор.,	хор.рем.,	застекл.	
бол.	лдж,	легкая	встречка.	8-911-220-01-32

•	2	к.кв.,	Н.П-ф,	Ропшинское	ш.	,	д.13,	1/5	эт.,	1993	г.п.,	па-
нел.,	общ.	58;	жил.	31,5;	кух.	8,3;	5190	т.р.	8-909-579-50-33.

•	2	к.кв.,	Л-в,	ул.	Владимирская,	1/3	эт,	42	кв.м,	кух.	5,5	
кв.м,	к-ты	изолир.	(14+14	кв.м),	сост.	жилое,	ВП	подо-
бр.	8-911-220-01-32.

•	3	 к.кв.,	 Ст.П-ф,	 ул.	 Чебышевская,	 д.14/2,	 5/9	 эт.,	
кирп.,	 хор.	 сост.,	 более	 пяти	 лет	 в	 собственн.,	 без	
долгов	и	обременений,	ПП.	8-911-220-01-32.

•	3	к.кв.,	Л-в,	Ораниенбаумский	пр.,	центр,	6/9	эт,	57,5	
кв.м,	 кух.	 6,2	 кв.м,	 смежно-изолир.,	 10+17+12	 кв.м,	
два	застекл/	блк,	ВП.	8-911-220-01-32.

•	3	к.кв.,	Ропша,	изол.,общ.пл.	51,7,	комн.	33,6,	кух.	6,	1/2	
эт.,	кирп.,	никто	не	пропис.,	ПП.	8-911-220-01-32.

•	Дом	в	Пензинской	области,	2	комнаты	+	кладовка	+	ве-
ранда,	с	ремонтом,	эл-во,	колодец.	Уч-к	42	сот.,	на	уч-ке	
очень	хороший	сарай.	В	замечательном	месте	-	озера,	
родники,	рядом	речка.	В	деревне	есть	медпункт,	мага-
зин.	Недорого.	8-911-196-93-59.

•	Дом,	Н.П-ф,	ул.Мостовая	д.6а,	бревенч.,	2003	г.п.,	2	эт	+	
цок.,	общ.	200	кв.м.;	жил.	72	кв.м.;	есть	все	коммуник.;	
уч.	11.2	сот.	33000	т.р.	8-921-958-10-19.

•	Дом,	 Аннино,	 Лом.	 р-н,	 СНТ,	 кирп.,	 2010	 г.п.,	 3	 эт.,	
общ.162	кв.м.,	гараж,	баня,	погреб;	все	коммуник.,	уч.	
10	сот.	7950	т.р.	8-921-958-10-19.

•	Дом,	в	Кузнецах,	уч.	9	сот.,	крепкий,	ухоженный,	с	удоб-
ствами	и	баней.	423-37-30,	8-911-220-01-32.

•	Уч-к,	 в	 сад-ве	 «Флора	 2»,	 6,3	 сот,	 на	 уч-ке	 дом	 пл.	 50	
кв.м,	 вода	 и	 газ	 на	 границе	 участка,	 развитое	 са-
доводство,	 возм.	 прописка.	 2150	 т.р.,	 возм.	 торг.	
8-905-232-63-74.

•	Уч-к	с	домом,	Б.Ижора,	в	СНТ	«Орбита»,	10	сот.	8-911-	
220-01-32.

DP_015_A3_2021(4).indd   4 23.04.2021   17:24:36


