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ØØСРОЧНО!ØПрофессиональнаяØшвеяØнаØпошивØ
одежды.ØВØдинамичноØразвивающ.ØшвейноеØ
предприятие.ØОпл.ØтрудаØсдельная.ØРаботаØвØ
Н.П-фе.Ø ПолныйØ соц.пакет.Ø 8-931-961-78-58,Ø
8-911-759-78-22
ØØАссистентØстоматологаØвØстоматологическуюØкли-
нику.ØОп/рабØприветствуется.ØОплатаØпочасовая.Ø
ОформлениеØ поØ ТК.Ø ВсеØ подробностиØ поØ тел.:Ø
8-981-881-81-65.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ
+Ø30%.Ø420-27-00
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ
расширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ
соØ стажемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ
диспетчерыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ пар-
тнёрыØ ЯТØ иØ Гетт.Ø ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ
взаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАгентØ поØ недвижимостиØ вØ АНØ «ИТАКА»,Ø офисыØ
вØ Л-веØ иØ П-фе.Ø Обучение,Ø перспектив.работа.Ø
ЖдемØактивныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзарабо-
ток,Ø гибкийØ график.Ø Профессионал.подготовка,Ø
системаØнаставничества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØгазетуØ«ДеловаяØпер-
спектива».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØ
рез.Øсобесед..Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØПарикмахер-универсал,Ø мастерØ маникюра.Ø Гор-
бунки.Ø8-911-099-35-03.
ØØПРОДАВЕЦØ вØ магазинØ «Ткани»Ø вØ Ломоносове.Ø
423-23-68.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.
Мира,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ
сдельная.ØØ8-921-750-05-29,Øк.л.ØСергей.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø На-
ружнаяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø га-
зон.ØСтроительство:ØвсеØвидыØработ.ØДостав-
каØматериалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØ
иØрастенияØвØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØка-
рьеровØбезØпосредников.ØМин.Øцены.ØДостав-
каØвØденьØобращения.Ø945-86-32.
ØØПокосØ травы.Ø ВалкаØ деревьев.Ø Тел.Ø 8-904-ØØØØØØØØØØØØØØØØ
551-75-78,Ø960-27-49.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØвыезднаяØпомощь.ØУсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØ
наØкремацию.Ø716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
Петергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ
урокиØвожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØ
илиØсвоемØучебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØ
вØполученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

РАБОТА
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ
заявлений,Øконсультации,ØведениеØделØвØсу-
де.ØØОпыт.ØØКонсультацииØонлайнØпоØтелефону:Ø
8-921-381-06-65Ø(WhatsApp),ØэлектроннойØпо-
чте:Øsvetlay.05@mail.ru.ØГруппаØВКØ«АдвокатØвØ
Петергофе.ØЮридическиеØуслуги».
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижи-
мостью.Ø8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØслужба.ØУстановкаØWINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНа-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ
реклам.банеров.ØЛечениеØвирусовØиØустанов-
каØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохранениемØ
вашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбес-
пл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.ØРазблокировкаØWindows.ØУстановкаØ
Windows,Ø Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ
оборудования,Øwi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВы-
ездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-
685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ дешевлеØ всех.Ø Переезды,Ø
перевозØ пианино,Ø роялейØ -Ø суперØ цены.Ø Ме-
бель,Ø сейфы,Ø оборудован.,Ø проф.такеллаж.Ø
ВывозØмусора,ØутилизацияØмебели,Øпианино.Ø
Демонтаж,Ø разнорабочие,Ø грузчикиØ -Ø почас.Ø
оплата.Ø Москва,Ø Беларусь.Ø 8-911-841-68-94,Ø
941-76-97.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØиØЛомоносовскомуØр-намØиØихØутилизация.Ø
8-921-411-37-52.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø
СПб,ØвсейØЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВы-
веземØстроительныйØмусор.ØБыстрыеØгрузчи-
ки.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.ØПеревезуØвсёØчтоØугодно,Øку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØце-
ны!Ø8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВы-
возØмусора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстрой-
материалов.Ø8-911-080-71-13.
ØØГрузоперевозкиØ быстро,Ø качественноØ иØ не-
дорого.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.ØУтилизацияØстаройØмебелиØ
иØбытовойØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Ø
батареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø
маш.,Øметаллолом.ØДемонтажØлюбойØсложно-
сти.Ø8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Ø
бани,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø
фундаменты,Øкровли,Øзаборы.ØБыстро,Øкаче-
ственно,Øнедорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,ØпередвинутьØдеревянныйØдом.ØЗаменаØ
иØремонтØфундамента,Øвенцов,Øлаг,Øполов,Øкров-
ли.Ø8-921-915-13-55.

ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø
КровельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø
любыеØ ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ систе-
ма.Ø ОрганизуюØ доставкуØ стройматериалов.Ø
8-911-768-01-05
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеха-
низмов.ØВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø
963-47-88
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ

БАЛКОНЫ. ЛОДЖИИ

САНТЕХНИКА

ØØБалконы,Ø лоджииØ -Ø утепление,Ø отделка.Ø РемонтØ
квартирØ иØ офисов.Ø Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
ДВЕРИ
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø налични-
ки,Øплинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.Ø
Сварка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антре-
соли,Ø полки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø
гипрок.Ø Сантехника,Ø эл-каØ иØ всеØ то,Ø чтоØ неØ мо-
жетеØ сами.Ø 8-963-242-08-92,Ø 8-921-577-13-36,Ø
Сергей.
ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Ø лакировка.Ø НанесениеØ воска,Ø мас-
ла.ØНастилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØ
плинтуса.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø
Консультация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØ
работыØ19Øлет.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Ø
массив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø
941-19-38.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø
Шпатлёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØти-
памиØобоев.ØВыравниваниеØиØпокраскаØстен,Ø
потолков.ØСтажØработыØ20Øлет.ØМастераØква-
лифицированные,Ø русские.Ø 8-911-775-03-06,Ø
422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ ка-
феля.Ø УстановкаØ ГКП,Ø покраска.Ø ПодвесныеØ по-
толки.ØНастилØламината.ØУстановкаØдверей.ØВы-
возØ строительногоØ мусора.Ø 8-981-725-84-94,Ø
Дмитрий.
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØ кафеля.Ø Ø Качество.Ø РезкаØ плиткиØ
бесшумно,ØбезØболгарки.ØØ8-905-275-72-70.
ØØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.ØЗамерØиØрасчетØстоимостиØработØбесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØви-
дыØработ.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØпо-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмасте-
ра.Ø8-911-212-00-44.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØстолярн.ØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехни-
ка,Øплитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВла-
димир.Ø8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Каче-
ство.ØШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66Ø
Виталий.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø
штробление,ØремонтØрозеток,Øвыключателей,Ø
заменаØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-
рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.

ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Øкачество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводо-
стройспб.рф.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантех-
ники,Ø потолки.Ø Недорого.Ø 8-931-226-23-02,Ø
Владимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ са-
нузловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø
УкладкаØ кафеля,Ø душевыеØ кабиныØ изØ моза-
ики,Ø установкаØ иØ подключениеØ сантехники.Ø
8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канали-
зации,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлек-
трика.Ø Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ
ключ».ØПенсионерамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ любойØ сложности:Ø
ремонт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø
прокладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопле-
ние.ØКанализация.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.Ø
Качество,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø
8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØПродамØкоровийØнавозØвØмешках.ØСØличногоØ
подсобногоØ хозяйства.Ø ВозможнаØ доставка.Ø
8-921-565-00-51.
ØØПродамØ отборныйØ навозØ вØ мешках:Ø кон-
ский,Øкозий,Øкоровий.ØДоставка,Øсамовывоз.Ø
8-911-982-41-68.
ØØПамперсыØ(М)ØиØсанитарныйØстул.ØПоØдоговорнойØ
цене.Ø428-72-15,Ø8-911-156-65-32.
ØØХолодильникØ Атлант,Ø отличноеØ состояние.Ø
8-921-915-69-94.
ØØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Пер-
вомайская.Ø Металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ свет.Ø По-
лыØ сухие.Ø НаходитсяØ напротивØ охраны.Ø Ви-
деонаблюдение,Ø въездØ поØ пропускам,Ø ох-
рана.Ø 70Ø т.р.Ø иØ 45Ø т.р.Ø -Ø тамØ же,Ø неØ обшит.Ø
8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.

ОрганизаторØторговØ
вØлицеØконкурсногоØуправляющегоØ

ОООØ«Венцида»Ø
(ИННØ7841401300Ø

ОГРНØ1087847033658;Ø
местоØнахождения:ØØ196084,ØØ

г.ØСанкт-Петербург,ØЛиговскийØпр.,ØØ
д.Ø246,ØлитераØБ)Ø

ГолубевØАлексейØВалерьевичØ
(ИННØ532204896737,Ø

СНИЛСØ141-268-680Ø55,ØØØ
рег.ØномерØ13901,ØчленØКрымскогоØсоюзаØ

профессиональныхØарбитражныхØØ
управляющихØ«ЭКСПЕРТ»,ØØ

адресØдляØнаправленияØкорреспонденции:ØØ
190031,Øг.ØСанкт-Петербург,Øа/яØ372)Ø

сообщаетØоØрезультатахØпроведенияØповтор-
ныхØторговØвØформеØоткрытогоØаукционаØпоØ
продажеØимуществаØДолжникаØОООØ«Венци-
да»,ØпризнанногоØРешениемØАрбитражногоØ
судаØгородаØСанкт-ПетербургаØиØЛенинград-
скойØобластиØотØ«02»ØоктябряØ2018ØгодаØпоØ
делуØА56-27411/2018Øбанкротом.

ПовторныеØ торги,Ø назначенныеØ наØ 12Ø ча-
совØ 00Ø минутØ 13.03.2020Ø г.Ø признаныØ не-
состоявшимися,Ø ввидуØ отсутствияØ ценовыхØ
предложений.
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ØØК-ту,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Чебышевская,Ø д.4/1,Ø площадьØØ
12Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø заст/блк,Ø 7Ø этаж.Ø 1300Ø т.р.Ø
8-921-946-48-67.
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.,ØØ
сØ меб.,Ø хор.соседи,Ø нов.лифт.Ø 1150Ø т.р.Ø
8-981-848-97-71.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Ø
ремонт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø вØ ЖКØ Ломоносов,Ø 2Ø корпус,Ø
2-сторонняя,Ø 5/9Ø эт.,Ø ПП,Ø безØ обременения.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØцентре,Øул.ØПобеды,Øкирп.ØтеплыйØ
дом,Øхор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø6,1Øкв.м.Ø
-ØØрасположенаØм/дуØком-ми.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØул.ØКостылева,ØØд.19,Øкирп,Ø2007Øг.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø64,6,Øкух.Ø15,6Ø(арочноеØокно),Øжил.Ø
31,Øзаст/лдж,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ2Øк.кв.,ØКрасныйØБор,Ø6ØкмØотØГостилиц,Øпл.Ø41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Ø
отл.ØальтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпро-
жив,ØПП.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØНовоселье,Øд.5,Ø3/5Øэт.,Øпл.Ø54,2/17+14/
кухняØ 9,Ø панельн.,Ø ПП,Ø одинØ собсенн.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øобщ.Ø68Øкв.м,ØØкух.Ø
8,3Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø лдж.Ø 4990Ø т.р.,Ø илиØ МЕНЯЮØ наØ
меньшуюØвØП-фе,ØСтрельне.Ø8-921-772-41-60.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Ø
кв.м,Øк-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Ø
блк,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø70,7,Øкух.Ø11,7,Øжил.Ø41,7,Øзаст/лдж,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.Ø д.33,Ø евроремонт,Ø
5/5Øэт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øко-
рид.Ø12,3,Øс/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØБ.Ижора,Øул.ØПриморская,Ø1/2Øэт.,Øкирп.,Ø
пл.Ø95,6/25+18+17/12,Øхор.Øремонт,ØработаемØсØ
субсидиейØиØматеринскимØкапиталом.Ø3300Øт.р.Ø
423-37-30,Ø8-911-992-78-12.
ØØ1/2Øдома,ØГостилицы,Ø+Ø5ØкмØд.КрасныйØБор,Ø
80Ø кв.м.Ø (отдельныйØ входØ иØ уч-кØ 8Ø сот.),Ø по-
слеØ кап.ремонта.Ø ОставляемØ ВСЮØ новуюØ
мебель!Ø ЗАЕЗЖАЙ,Ø иØ ЖИВИ!Ø ОтоплениеØ -Ø от-
личнаяØпечь,ØводаØ -Øскважина,ØканализацияØ
-Ø септик.Ø ВØ деревнеØ магазин,Ø подъездØ -Ø Ø ас-
фальт.ØØПодходитØиØдляØПМЖ,ØиØкакØдача.Ø2000Ø
т.р.Ø8-921-759-63-10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
ØØДом,Ø П-ф,Ø +Ø 20км.(Гостилицы),Ø СНТØ «Заозёр-
ное»,Ø 183Ø кв.м.(кирпич),Ø 10Ø сот.,Ø «ЗемлиØ на-
селённыхØ пунктов».Ø ОзероØ 300Ø м,Ø лес-200Ø м.Ø
НаØграницеØучасткаØпрудØсØПРОТОЧНОЙØводойØ
(естьØрыба).ØНаØучасткеØбеседка,ØголубыеØели,Ø
сосны.4000Øт.р.Ø8-921-759-63-10.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Ø
формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,ØØс/хØназначения,Ø3Øга,ØуØдороги,ØрядомØгольф-
клубØЛопухинское,ØСПДØ«Горки»,ØотØсобственника.Ø
8-921-402-13-20.
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.:Ø 2-яØ очередь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø
15Ø квТØ сØ ПСК,Ø скважина.Ø Кад.Ø номер:Ø
47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ
авто.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ ав-
томобилиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ вы-
пуска.Ø ВыдаемØ справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилиза-
цииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø
-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØВыкупØлюбыхØавто:Øновых,Øстарыз,Øгрузовых,Øлег-
ковых,Ø целых,Ø битых,Ø проблемных,Ø аварийных,Ø
утилизированных.Ø8-909-588-12-88.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпорт-
ноеØ автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø наш,Ø
оплатаØнаØместе.Ø8-953-345-17-45
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ
люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø
т.руб.,ØсамоварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэт-
ки,Ø вазыØ ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø
бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø мебель,Ø
значки,Ø церковнуюØ утварь,Ø книгиØ иØ мн.др.,Ø
моделиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø
открытки,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ
игрушкиØ СССР.Ø Ø СПб,Ø пр.Космонавтов,Ø д.42.Ø
8-921-305-35-42.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмо-
неты,Øнаграды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбу-
сы,Øоткрытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсе-
ребро,Øстатуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшка-
тулки,ØиØдр.Ø8-921-938-27-47,ØАндрей.Øг.Ломо-
носов.ØViber,ØWhatsApp.

ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплат-
но.Ø8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки).Ø 8-919-
127-28-28,Ø8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.
маш.,Øгаз.плитыØиØт.д.ØнаØлом,Øчер./цв.металл.Ø
ЧерезØвесы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,Ø
АКБØ 1Ø кгØ -Ø 35Ø руб.Ø ДемонтажØ любойØ сложно-
сти,Øавтолом,Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,Ø Ø жилой,Ø отØ собственника,Ø рассмотримØ всеØ
варианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØ выкупØ земельныхØ участков.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØ домовØ иØ земельныхØ участков.Ø
8-965-003-07-21.
СДАМ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ
сдатьØ жильеØ быстро,Ø выгодноØ иØ надежно.Ø
932-74-32.
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.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Менделеевская,Ø д.1,Ø наØ берегуØ
Фин.залива,Øохран.Øтерритория,Øпл.Ø30Øкв.м,Ø1Øэт.,Ø
всеØ есть,Ø местоØ д/парковки,Ø наØ длит.Ø срок,Ø дляØ
1-2Øчел.Ø17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,ØестьØмеб.Ø+Øбыт.Øтех-
ника,Øс/ур,ØнаØдлит.Øсрок,ØотØхозяина.Ø8-921-365-
66-01,ØНина.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØЧебышевская,Øд.8/1,Øхор.сост.,Ø
всеØ естьØ дляØ комфортногоØ проживанияØ неболь-
шойØсемьи.Ø8-911-992-78-12.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-220-01-32.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.

ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА
ØØЖелаюØпознакомитьсяØсØодинокимØпенсионеромØ
дляØ серьезныхØ отношений.Ø 67-75Ø лет.Ø БезØ про-
блем.Ø8-921-55-96-818.
ОТДАМ
ØØПушистыйØ красавчик,Ø 3,5Ø -Ø 4Ø месяца,Ø ищетØ на-
дежныхØ укотовителей.Ø ШубкаØ замечательноØ
красиваяØ-ØчернаяØсØбежевымØподшерстком.ØЛа-
сковый,Ø игривый,Ø немножкоØ застенчивый,Ø ак-
куратный.Ø ЛотокØ сØ наполнителемØ освоилØ сразу.Ø
АппетитØ отличный.Ø ВсехØ разноцветныхØ мышекØ
победил.Ø СоØ всемиØ взрослымиØ котамиØ подру-
жился.ØОтØпотенциальныхØбудущихØхозяевØтребу-
ютсяØтолькоØчестныеØответыØнаØнесколькоØмоихØ
вопросов.Ø ПривезуØ вØ любойØ районØ города.Ø Ли-
дия.Ø8-921-445-78-80Ø-Øтелефон,ØWhatApp,ØViber,ØØØ
https://vk.com/id58081192.

КУПЛЮ

СНИМУ
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