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ØØСРОЧНО!Ø«АпельсинØтакси»ØприглашаетØнаØработуØ
водителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØкомпании.ØУс-
ловия:Ø85%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.ØРегулярныеØ
расчетыØбезØзадержек.ØВозможенØсвоб.ØграфикØ
наØсвоемØа/м.ØПодключаемØкØЯндекс,ØГетт,ØРБТ.Ø
8-965-090-44-78.ØОтправляйтеØанкетуØчерезØсайтØ
www.new-apelsin.ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
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.
ØØДиспетчерыØвØслужбуØтакси.ØОп/раб.Øприветству-
ется.Ø8-965-090-44-78.Ø
ØØПродавцыØ сØ оп/рабØ вØ рыбныйØ иØ хлебныйØ от-
делы.Ø ВØ магазинØ наØ постояннуюØ работу.Ø
Мед.Øкн.Øобязат.ØØ450-63-26,ØвØраб.дниØсØ1ØдоØ18.
ØØПоварØ горячегоØ цеха.Ø ВØ кафеØ (НовыйØ Петергоф).Ø
8-911-786-18-35.
ØØТоваровед/продавец.ØОпытØработыØсØпродуктамиØпи-
тания.ØГр/рабØ5/2ØсØ9.00ØдоØ18.00.Ø8-904-619-71-22.
ØØШвеяØ -Ø универсалØ вØ ательеØ Стрельны.Ø БезØ вр.
прив.,Ø ответственная.Ø Гр/рабØ поØ договоренно-
сти.Ø8-921-955-01-76,ØТатьяна.
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.
ØØДоставка:Øпесок,щебень,земля.ØУборкаØтерриторий,ØØ
вывозØ грунта.Ø АрендаØ техники:Ø самосвалы,Ø экска-
ваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØбезналичныйØрасчет.Ø
8-911-189-44-99,Ø8-911-746-69-10.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ВЕТЕРИНИРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
ØØСнимаюØпорчуØиØсглаз,Øиспуг,Øзаикание,ØгрыжуØуØде-
тей,ØпозвоночнуюØгрыжуØуØвзрослых.ØРаботаюØзаго-
ворамиØиØруками.Ø8-952-223-74-00.

КРАСОТА
ØØКосметологØ Каштанова,Ø опытØ работыØ болееØ 21Ø г.ØØ
УбираюØмелкиеØØиØоченьØглубокиеØморщины,ØвØтомØ
числеØнаØшееØиØдекольтеØВозвращаюØовалØлица.ØЗа-
нимаюсьØомоложениемØкожиØрук.Ø8-921-360-14-55.
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
8-911-749-55-38,ØОльга.
ОБУЧЕНИЕ
ØØМатематика.Ø КвалифицированнаяØ помощьØ студен-
тамØиØшкольникамØвсехØклассов.ØКонсультированиеØ
поØтекущимØурокам,ØподготовкаØкØОГЭ,ØЕГЭ,ØкØпосту-
плениюØвØфиз.-мат.Øшколы,ØрешениеØтрудныхØзадач.Ø
КандидатØфиз.-мат.Øнаук.ØОпытØработыØболееØтридца-
тиØлет.Ø8-981-126-71-81,Ø428-82-49.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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.Ø ЛюбойØ ремонтØ сØ сохранениемØ ва-
шихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбесплатно.ØØØØ
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.

РАБОТА

КОМПЬЮТЕРЫ
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.

ДОСТАВЛЮ
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ дешевлеØ всех.Ø Переезды,Ø пе-
ревозØ пианино,Ø роялейØ -Ø суперØ цены.Ø Мебель,Ø
сейфы,Øоборудован.,Øпроф.такеллаж.ØВывозØму-
сора,Ø утилизацияØ мебели,Ø пианино.Ø Демонтаж,Ø
разнорабочие,ØгрузчикиØ-ØпочасоваяØоплата.ØМо-
сква,ØБеларусь.Ø8-911-841-68-94,Ø941-76-97.
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
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
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
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØпрофессион.грузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-911-080-71-13.
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
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДо-
ставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
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.
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

ДВЕРИ
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-ØØØØØØØØØØØØØØØØ
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
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифицирован-
ные,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
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.
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.
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РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØОтделочныеØ работы:Ø всеØ отØ мелкогоØ ремонтаØ доØ
полнойØ отделкиØ помещенийØ иØ квартир.Ø 8-953-ØØØØØØØØØØØØØØØØ
162-62-59,ØВиталий.
ØØРемонтØквартирØпоØСПб.ØВнутренняяØотделкаØквар-
тир,Øкомнат,ØсанузловØØподØключ.ØПриØкомплексномØ
ремонтеØпредоставляемØскидки.Ø8-903-097-34-75.
ØØРемонтØ квартир,Ø комнат.Ø Электрика,Ø сантех-
ника.Ø Плитка,Ø обои,Ø полы.Ø МелкийØ ремонт.ØØ
8-903-096-30-11.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
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.ØЗаменаØводоснабжения,Øканализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсио-
нерамØскидки.ØПетергоф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø
687-47-84,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
420-41-05,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØПАРНОЕØ МЯСО:Ø кроликØ курса,Ø утка,Ø Ø цесарка.Ø
ДоставкаØ поØ договоренности.Ø 8-981-756-44-47,Ø
8-905-228-51-49.
ØØХолодильникØ Hansa,Ø серебристый,Ø отл.сост.Ø
8-921-915-69-94.
ØØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Перво-
майская.ØМеталл,Øобшит.ØЕстьØсвет.ØПолыØсухие.Ø
НаходитсяØ напротивØ охраны.Ø Видеонаблюде-
ние,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø70Øт.р.ØиØ45Øт.р.Ø
-ØтамØже,ØнеØобшит.Ø8-911-245-43-97.
ØØЖелезныйØгаражØвØØКАСØ«Южный-2».Ø3,5ØхØ5,5.ØПод-
нят,ØдолговØнет.Ø8-905-289-31-93.
ØØУчастокØподØгаражØ7х10Øм.ØОтсыпанØ(песок,Øщебень).Ø
ПодготовленØподØплиту.ØЕстьØдоскиØ6ØмØдляØопалуб-
ки.ØОтличноеØместоØподØСТОØилиØшиномонтаж.ØРядомØ
охранаØ (15Ø м)Ø иØ въезд.Ø 250Ø т.р.Ø 7-981-822-28-05,Ø
Александр.
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 общ.Ø 26,Ø лдж,Ø
видØнаØлес,Ø5/10Øэт.,ØрядомØпрудØсØзонойØотдыхаØиØ
всяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø1950Øт.р.Ø8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øб-рØРазведчика,Øд.2/1,Ø4/5Øэт.,Øкирп.,Ø
эркер,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
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.Ø Михайловская,Ø общ.Ø 32,Ø безØ отд.,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
4Øкв-лØ2020Øг.,Ø2700Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.37,Øобщ.Ø53,5;Øкомн.Ø
20,20;Ø кух.Ø 13,9;Ø большойØ коридор;Ø потолокØ 3,2;ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
с/ус;Øст/пак;ØГВСØкруглогод.-водогрей;ØокнаØнаØДК;Ø1Ø
эт.;Øкирпич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø4300Øт.р.,Øторг.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.

ПРОДАМ
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
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-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Новогорелово,Ø ул.Современников;Ø общ.Ø
35;Ø кух.Ø 16;Ø комн.Ø 10;Ø 4/16Ø эт.;Ø возможнаØ ипо-
текаØ поØ 2,7%,Ø мат.Ø капитал,Ø субсидии.Ø 3000Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø
33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2590Øт.р.,Øвозм.ØипотекаØподØ
2,7%.Ø8-921-963-96-26.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øб-рØРазведчика,Øд.14,Ø45/(17,4+11,3)/Ø
5,2,ØØниктоØнеØпроп.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.Ботаническая,Øд.18/2;Øобщ.Ø59,2;Ø
жил.Ø31;Øкух.Ø7;Øблк;Ø2-сторонн.;Øст/пак.;Øс/ур;Ø4/9Øэт.;Ø
кирпич.;ØтранспортØдоØметро.Ø4500Øт.р.,Øторг.Ø8-921-
871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Пулеметчиков;Ø общ.Ø 45,4;Ø комн.Ø
17,9+13,4;Ø кух.Ø 6,1;Ø с/ур;Ø центр.Ø ГВС;Ø окнаØ 2-стор.;Ø
отличноеØ сост.;Ø хор.ремонт;Ø 1Ø эт.;Ø тепл.кирпич.;Ø +Ø
земляØ подØ цветник/огород;Ø ПП.Ø 2949Ø т.р.Ø 8-911-
719-17-44,Ø422-07-60,ØМаксим.
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.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ломоносов,Ø центр,Ø среднийØ этаж,Ø ПП.Ø
8-911-Ø220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылеваØд.Ø19,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 Оржицы,Ø к-тыØ изолир.,Ø 2/5Ø эт.,Ø 1Ø собств.,ØØ
болееØ пятиØ лет,Ø легкаяØ встречка.Ø 423-37-30,Ø
8-911-220-01-32.
ØØДом,ØДНПØ«Весна»,ØнаØберегуØозера;Øуч.Ø14Øсот.;ØдомØ
2Øэт.Øобщ.Ø74Ø+Øбаня,Øкирпич.,Ø2008Øг.п.;ØсØуч.ØвыходØ
кØводе;Øэл-воØ10кВт;ØвØшаг.доступ.Øмагазин,Øавтобус.
ост.;Ø вØ 10Ø мин.Ø г.Ø Сосн.Бор;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 4500Ø т.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
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,Ø422-07-60,ØМарина.
ØØДом,ØГостилицы,ØземлиØпоселенийØИЖСØ10ØсотокØØ2Ø
этажа,Ø изØ бруса,Ø общ.Ø пл.Ø 90Ø кв.м,Ø фундаментØ лен-
точный,Ø имеютсяØ окна-двери,Ø хор.Ø лестницаØ наØ 2-йØ
эт.,Øэл-воØесть,ØподъездØширокий,Øгрунтовый,ØØнужнаØ
внутр.ØиØнаружнаяØотделка.Ø8-911-153-64-83.
ØØДом,Ø М.Ø Коновалово,Ø новый,Ø общ.Ø площадьØ
98Ø кв.м;Ø 1Ø эт.;Ø каркас.;Ø уч.Ø 6,33Ø сот.Ø ДНП;Ø естьØ
эл-во;Ø кухня-гостиная,Ø 2Ø спальни,Ø с/у,Ø 2Ø там-
бура,Ø терраса;Ø забор;Ø хор.Ø подъезд;Ø автобусØ
доØ Л-ва;Ø КАДØ 4Ø км.Ø 8-921-890-16-11,Ø 422-07-60,Ø
Наталья.
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,Ø422-07-60,ØЕлена.
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ØØ2Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø 1/5Ø эт.,Ø послеØ ремонта,Ø са-
дикØ иØ школаØ рядом,Ø безØ агентов,Ø недорого.Ø
8-921-312-83-41.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.Шахматова,Øд.12,ØнаØдлит.Øсрок.Ø20Ø
т.р.Ø+ØКУ.Ø8-911-986-98-18,ØЛиля.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØцентр,Ø4Øэтаж.,Øблк,Øхол-к,Øтв,ØбезØмебе-
ли,Ø наØ длит.срок,Ø можноØ сØ детьми,Ø животными.Ø 16Ø
т.р.Ø+ØКУ,ØØзалогØ15Øт.р.Ø8-921-966-04-39,ØØЕкатерина,Ø
8-904-550-95-00,ØПавел.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ØØ2Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

ОТДАМ
ØØПушистыйØ красавчик,Ø 3,5Ø -Ø 4Ø месяца,Ø ищетØ надеж-
ныхØукотовителей.ØЧерныйØсØбежевымØподшерстком.Ø
Ласковый,Ø игривый,Ø немножкоØ застенчивый,Ø акку-
ратный.ØЛотокØсØнаполнителемØосвоилØсразу.ØСоØвсе-
миØвзрослымиØкотамиØподружился.ØОтØпотенциаль-
ныхØбудущихØхозяевØтребуютсяØтолькоØчестныеØотве-
тыØнаØнесколькоØмоихØвопросов.ØПривезуØвØлюбойØ
районØ города.Ø Лидия.Ø 8-921-445-78-80Ø -Ø телефон,Ø
WhatApp,ØViber,ØØØhttps://vk.com/id58081192.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ оØ среднемØ образованииØ АЖØ 857472,Ø вы-
данныйØобщеобразовательнойØшколойØ419ØнаØимяØ
ШонинаØ КонстантинаØ Александровича,Ø считатьØ не-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØ ЦØ №Ø 134321,Ø регистрационныйØ номерØ
10596,ØвыданныйØЛенинградскимØгосударственнымØ
институтомØкультурыØим.ØН.К.ØКрупскойØØ27.06.1967г.Ø
наØимяØСлавнитскойØИриныØИвановны,ØсчитатьØне-
действительнымØвØсвязиØсØутерей.

СДАМ

ØØДачу,ØГостилицы,Ø (4км),ØКПØ«Петергоф.предместья»,Ø
2Øэт.;Øобщ.60;Øуч.Ø8;ØестьØэл-во,ØводаØ–Øскважина;ØвØ
домеØ баня;Ø печ.отопл.;Ø возм.прописка.Ø 1050Ø т.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
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,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØДачу,ØРопша,ØСНТØ«Московское»,Ø100ØмØотØрынка,Øма-
газ.ØиØавт.ост.;Ø7ØкмØКАД;Øуч.Ø8Øсот.Øогорожен;Øлетн.кух.,Ø
баня,Øсарай;ØдомØнеØновый,ØноØкрепкий;Ø3Øкомн.+ве-
ранда;Øпечн.отопл.,Øсвет,Øлетн.водопр.,Øпогреб.Ø1400Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,ØЗемлиØсельхозØназначения,ØПениковскоеØсель-
скоеØпоселение,Øд.ØБ.ØКузнецы,Ø3.6Øга,ØØценаØдоговор-
ная.Ø8-911-014-44-49.
ØØЗемлиØсельхозØназначения,ØПениковскоеØсельскоеØ
поселение,Øд.ØБ.ØКузнецы,Ø3.6Øга,ØØценаØдоговорная.Ø
8-911-014-44-49.
ØØУч-к,ØуØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø ВерхняяØ БроннаØ (Пеники),Ø сØ коммуник.Ø иØ ви-
домØнаØФин.;Ø40Øсот.;Øподгот.ØкØзастр.Ø-ØотсыпанØиØвы-
ровн.ØвØплоскость;Øэл-воØ15ØкВт;Øцентр.водопровод;Ø
газØподведенØкØгранице;ØнаØземляхØнасел.Øпунктов;Ø
взносовØиØсборовØнет;Øпрописка.Ø8-921-890-16-11,Ø
422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø участокØ прямо-
угольнойØ формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъезд.Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø (6,5км),Ø КПØ «ДолинаØ уюта»,Ø 11,3Ø
сот.;Ø светØ 10Ø кВт,Ø проведениеØ газаØ (оплачено);Ø
толькоØ 2Ø соседа;Ø естьØ спорт.Ø иØ дет.площ.;Ø озераØ иØ
карьерыØ 5-10Ø мин.Ø езды;Ø док.Ø гот.Ø 699Ø т.р.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
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,Ø422-07-60,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØКемпелево,ØКПØ«ЮжныеØвысоты»,Ø14Øсот.,ØдляØ
строит.Ø жил.Ø дома;Ø хор.подъезд;Ø КПП;Ø спорт.Ø иØ дет.
площ.;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 900Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ насел.
пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØ
лес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 550Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø 422-07-60,Ø
Татьяна.
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,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØПродажаØ участковØ вØ п.Ø Ропша,Ø акцияØ отØ 350Ø
тр.:Ø2-яØочередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØ
ПСК,Øскважина.ØКад.Øномер: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.
ØØВыкупØ любыхØ авто:Ø новых,Ø старыз,Ø грузовых,Ø
легковых,Ø целых,Ø битых,Ø проблемных,Ø аварий-
ных,Øутилизированных.Ø8-909-588-12-88.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
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.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø
открытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Ø
статуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø
8-921-938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-127-
28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØНеработающуюØбыт.технику.ØВанны,Øстир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,ØАКБØ1ØкгØ
-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØсложности,Øавтолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØСтрельна,ØдоØ3100Øт.р.Ø8-921-790-89-63.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.участков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØПомещение,Ø Н.П-ф,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø д.33,Ø 8Ø
кв.м.,Ø отдельныйØ вход,Ø охрана,Ø доступØ вØ течениеØ
24Øч.,Øреклама,ØпоØсоседствуØфотостудия.Ø4000Øруб.ØØØØØØØØ
931-94-11,ØЮрийØБорисович.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Ø(2)ØØк.кв.,ØП-ф,ØСобственныйØпр.,Ø2/5Øэт.,ØестьØвсе,ØнаØ
длит.Øсрок,ØтолькоØгражданамØРФ.8-965-756-01-20.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Парковая,Ø д.20,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ при-
хож.Ø +Ø мебельØ наØ кухнеØ +Ø хол-к.Ø 14Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-921-946-48-67.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Менделеевская,Øд.1,ØнаØберегуØФин.
залива,Ø охран.Ø территория,Ø пл.Ø 30Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø всеØ
есть,ØместоØд/парковки,ØнаØдлит.Øсрок,ØдляØ1-2Øчел.Ø
17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø 23Ø квартал,Ø кв-раØ светлая,Ø те-
плая,Ø естьØ мебель,Ø хол-к,Ø заст/блк,Ø отØ хозяина.Ø
8-921-365-66-01.
ØØ1Øк.кв.,ØНизино,Øул.Центральная,Ø5/5Øэт.,Øпл.Ø37Øкв.м,Ø
блк,Øс/ур,ØестьØвсяØбыт.техн.,ØнаØдлит.срок,Øавт.оста-
новкаØрядом.Ø10Øт.р.+КУ.Ø8-981-103-27-90.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
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