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НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. ОКНА. ПОТОЛКИ

ØØСРОЧНО!ØСРОЧНО!ØПлотникØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ расши-
ряться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ стажемØ отØ
3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетчерыØиØопера-
торы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.ØЕжедневныеØ
иØпрозрачныеØвзаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØАдминистратор,Øпарикмахер,ØмастерØногтевогоØсер-
виса,Øмассажист,Øкосметолог,ØмастерØпоØнаращива-
ниюØресниц,ØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØВодителиØтакси,ØавтослесариØвØкомп-июØ«ТрансØли-
дер».ØЯвляетсяØпартнеромØЯндекс-такси.ØНов.,Øбрен-
дированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ зака-
зам.ØОплатаØотØ3000Øруб./день.Ø8-911-182-94-04.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø 8-985-ØØØØØØ
515-25-06,ØАлиса.
ØØКурьерØ вØ службуØ доставкиØ питанияØ вØ г.П-ф.Ø СоØ своимØ
а/м,ØстажØвожденияØотØ1Øг.ØОплатаØпочасовая.ØВыплатаØ
з/пØ 1Ø разØ /нед.Ø Бензин+бонусыØ оплач.Ø ежедн.,Ø беспл.
питание.Ø8-904-644-42-33,ØсØ10ØдоØ20,ØЕвгения.
ØØЖенщинаØ доØ 45Ø летØ соØ знаниемØ бухгалтерииØ иØ умени-
емØвестиØинтернет-сайтØ+ØдополнительноеØвыполнениеØ
разл.ØвидовØработ.ØНаØпроизводствоØвØЛ-ве.ØЗ/пØ30Øт.р.,Ø
гр.Ø5/2.Ø8-8-903-093-67-08.
ØØМеханикØпоØремонтуØэлектро-иØбензоинструмента.ØОп/
рабØотØ2Øлет.ØЗ/пØпоØдоговор.Ø8-921-442-04-28.
ØØПомощникØ продавцаØ вØ магазинØ «Птичка»Ø наØ Роп-
шинскомØ ш.,Ø д.Ø 7.Ø Гр/рабØ Ø -Ø 5/2Ø сØ 10.00Ø доØ 19.00.Ø
8-950-048-65-84.
ØØУтюжильщица,Ø швеиØ наØ стабильноеØ производствоØ
детскойØодеждыØвØН.П-фе.ØОформлениеØпоØТК,Ø5/2.Ø
420-33-12,Ø8-905-220-63-16.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышкино,Ø ул.Ми-
ра,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ сдельная.ØØ
8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø 8-921-
750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПомощьØ поØ хозяйствуØ наØ садовомØ участке:Ø покосØ
травы,Ø уборкаØ территории.Ø БыстроØ качественно.Ø
8-952-204-14-02.
ØØБлагоустройство:Øпланировка,Øдренаж,Øгазон.ØСтро-
ительство:Ø всеØ видыØ работ.Ø ДоставкаØ материалов.Ø
ПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØвØд.Сойки-
но.Ø945-86-32.
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØДоставка:Øпесок,щебень,земля.ØУборкаØтерриторий,Ø
вывозØ грунта.Ø АрендаØ техники:Ø самосвалы,Ø экска-
ваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØбезналичныйØрасчет.Ø
8-921-186-44-99.
ØØПокосØ травы.Ø ВалкаØ деревьев.Ø РулонныеØ иØ посев-
ныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ безØ
боли.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØкрема-
цию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
ØØСнимаюØпорчуØиØсглаз,Øиспуг,Øзаикание,ØгрыжуØуØдетей,Ø
позвоночнуюØгрыжуØуØвзрослых.ØРаботаюØзаговорамиØиØ
руками.Ø8-952-223-74-00.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ урокиØ
вожденияØ сØ любогоØ уровня.Ø НаØ вашемØ илиØ своемØ
учебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØвØполученииØправ.Ø
8-911-962-44-41,ØЕлена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.ØЮридическаяØпомощьØпоØсемейным,Øжи-
лищным,Øземельным,ØнаследственнымØиØдр.вопро-
сам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявлений,Ø консуль-
тации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø Опыт.Ø Ø КонсультацииØ
онлайнØ поØ телефону:Ø 8-921-381-06-65Ø (WhatsApp),Ø
электроннойØ почте:Ø svetlay.05@mail.ru.Ø ГруппаØ ВКØ
«АдвокатØвØПетергофе.ØЮридическиеØуслуги».

РАБОТА

ØØЮрист.Ø Опыт.Ø Бизнес-юрист.Ø Арбитраж.Ø Иски.Ø Претен-
зии.ØЖилищныеØиØсемейныеØдела.Ø8-931-005-96-46.
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ недвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.ØВос-
становлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ программØ иØ
драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ интернетØ иØ WiFi.Ø Уда-
лениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø разблокировка,Ø очистка.Ø
РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø ПомогуØ собратьØ но-
вый,ØулучшитьØстарый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØ
932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø OFFICE,Ø
1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØ
любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.банеров.Ø ЛечениеØ ви-
русовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохра-
нениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø wi-fiØ роуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарьеровØ
безØпосредников.ØМин.Øцены.ØДоставкаØвØденьØобра-
щения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØ доставка,Ø быстроØ иØ качественно.Ø Песок,Ø
щебень,Ø земля,Ø торф,Ø навоз.Ø БоковаяØ разгрузка.Ø
АрендаØсамосвала.Ø927-38-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-921-411-37-52.
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØ
ЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроит.Øму-
сор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ бы-
товойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø батареи,Ø
трубы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Øметаллолом.Ø
ДемонтажØлюбойØсложности.Ø8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДостав-
ка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø бани,Ø
беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фундаменты,Ø
кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø недорого!Ø
923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.
ØØСтроительствоØдомов,ØфасаднаяØотделка.ØКровель-
ныеØработы.ØФундаменты,Øзаборы,ØлюбыеØворота,Ø
навесы.Ø ДренажнаяØ система.Ø ОрганизуюØ доставкуØ
стройматериалов.Ø8-911-768-01-05.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø реставра-
ция,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ механизмов.Ø Вы-
ездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88.

ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,Ø Утепление,Ø Покраска,Ø РеставрацияØ пластико-
вых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø установкаØ
уплотнителей.ØПриведуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØ
безØпосредников.ØЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенси-
онерамØскидкаØ20%ØЗвоните:Ø980-98-84.
ØØУстановкаØдверей.ØВрезкаØзамков,Øналичники,Øплинту-
сы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ремонтØ
металлическихØдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,Øсбор-
каØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сантехника,Ø электрикаØ иØ
всеØ то,Ø чтоØ неØ можетеØ сами.Ø 8-963-242-08-92,Ø 8-921-
577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНастилØ
паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø Подго-
товкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консультация.Ø Мате-
риалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ19Øлет.Ø946-51-22,Ø
Максим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØремонта.ØБалконы,ØлоджииØ-Øутепление,Øотдел-
ка.ØШтукатурка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.ØПолы,Ø
линолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-270-08-16.
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпатлёвка.Ø
Шлифовка.Ø ОклейкаØ любымиØ типамиØ обоев.Ø Вырав-
ниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø СтажØ работыØ 20Ø
лет.Ø МастераØ квалифицир.Ø русские.Ø 8-911-775-03-06,ØØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØДипломированныйØплиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØ
кафеля.ØØКачество.ØРезкаØплиткиØбесшумно,ØбезØбол-
гарки.ØØ8-905-275-72-70.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø

ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклейкаØ обоев,Ø
сопутствующиеØработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрик.Ø Щитки,Ø розетки,Ø выключатели,Ø светиль-
никиØ иØ т.д.Ø поØ квартире.Ø Ремонт,Ø замена,Ø перенос.Ø
23Øквартал.Ø8-905-230-47-23,ØАлександр.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-рах,Ø домах.Ø
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø Скидки,Ø
качество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øремонт,Ø
заменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпрокладка,ØзаменаØ
труб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализация.ØРаботаØсØлю-
бымØматериалом.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØ
бесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ОрганизаторØторговØвØлицеØфинансовогоØуправ-
ляющегоØ СикорыØ ВалерияØ НиколаевичаØ (ИННØ
782618084977)Ø ГолубевØ АлексейØ ВалерьевичØ
(ИННØ 532204896737,Ø СНИЛСØ 141-268-680Ø
55,Ø рег.Ø номерØ 13901,Ø членØ КрымскогоØ союзаØ
профессиональныхØ арбитражныхØ управляющихØ
«ЭКСПЕРТ»,Ø адресØ дляØ направленияØ корреспон-
денции:Ø 190031,Ø г.Ø Санкт-Петербург,Ø а/яØ 372)Ø
сообщаетØоØпроведенииØторговØвØформеØоткры-
тогоØаукционаØпоØпродажеØимуществаØДолжникаØ
СикорыØ В.Н.,Ø признанногоØ ОпределениемØ арби-
тражногоØсудаØг.ØСанкт-ПетербургаØиØЛенинград-
скойØ областиØ отØ 23.12.2019,Ø опубликованнымØ
27.12.2019ØпоØделуØ№ØА56-102593/2018Øнесо-
стоятельнымØ(банкротом).

НаØ торгиØ выставляетсяØ ЛотØ №1:Ø Двухкомнат-
наяØ квартира,Ø общейØ площадьюØ 54,8Ø кв.м.,Ø на-
ходящаясяØ поØ адресу:Ø городØ Санкт-Петербург,Ø
улицаØ ЛатышскихØ Стрелков,Ø домØ 5,Ø корпусØ 1,Ø
литераØ А,Ø квартираØ 124,Ø кадастровыйØ номерØ
78:12:0006323:3493

ОзнакомлениеØ участниковØ сØ документацией,Ø
согласованиеØосмотраØимуществаØосуществляет-
ся,ØпоØпредварительнойØзаписиØпоØтелефонуØОр-
ганизатораØ торгов:Ø 8(921)931-66-15,Ø эл.Ø почте:Ø
mazalina@mail.ru,ØвØрабочиеØдниØсØ10-00Øч.ØдоØ14-
00Øч.ØвØтечениеØсрокаØприёмаØзаявокØнаØучастиеØ
вØторгах,ØноØнеØпозднееØ5Ø(пяти)ØрабочихØднейØдоØ
датыØпроведенияØторгов.

ТоргиØ проводятсяØ наØ электроннойØ торговойØ
площадкеØ ЗАОØ «Сбербанк-АСТ»Ø (http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy).Ø

СрокØ началаØ представленияØ заявокØ –Ø
13.07.2020Ø г.Ø сØ 09:00Ø ч.Ø СрокØ окончанияØ пред-
ставленияØзаявокØ–Ø14.08.2020Øг.ØвØ18:00Øч.

ДатаØиØвремяØторгов:Ø21.08.2020Ø12:00
ФормаØподачиØпредложенияØоØцене:ØОткрытая

ЗаявкаØ наØ участиеØ вØ торгахØ оформляетсяØ вØ
формеØэлектронногоØдокумента,ØсоставляетсяØвØ
произвольнойØформеØнаØрусскомØязыке,ØиØдолж-
наØ содержатьØ наименование,Ø организацион-

но-правовуюØ форму,Ø местоØ нахождения,Ø почто-
выйØ адресØ заявителяØ (дляØ юридическогоØ лица);Ø
фамилию,Ø имя,Ø отчество,Ø паспортныеØ данные,Ø
сведенияØоØместеØжительстваØзаявителяØ(дляØфи-
зическогоØ лица);Ø номерØ контактногоØ телефона,Ø
адресØэлектроннойØпочтыØзаявителя,ØсведенияØоØ
наличииØилиØобØотсутствииØзаинтересованностиØ
заявителяØ поØ отношениюØ кØ должнику,Ø кредито-
рам,ØфинансовомуØуправляющемуØиØоØхарактереØ
этойØ заинтересованности,Ø сведенияØ обØ участииØ
вØ капиталеØ заявителяØ финансовогоØ управляю-
щего,Ø аØ такжеØ саморегулируемойØ организацииØ
арбитражныхØуправляющих,ØчленомØилиØруково-
дителемØкоторойØявляетсяØфинансовыйØуправля-
ющий,ØреквизитыØдляØвозвратаØзадатка.

РазмерØ задаткаØ составляетØ 5%Ø отØ НачальнойØ
ценыØпродажиØИмущества,Øт.е.Ø280Ø000,00Øруб.,Ø
шагØаукционаØсоставляетØ5Ø%ØотØНачальнойØценыØ
продажиØимущества.

РеквизитыØдляØперечисленияØзадатка:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
СикораØВалерийØНиколаевич
ИНН:Ø782618084977
РасчетныйØсчет:Ø40817810155170149206
БАНКØПОЛУЧАТЕЛЯ:
НаименованиеØ банка:Ø Северо-ЗападныйØ банкØ
ПАОØ«СБЕРБАНКØРОССИИ»
БИК:Ø044030653
КорреспондентскийØсчет:
30101810500000000653

Назначение:Ø ПеречислениеØ денежныхØ
средствØвØкачествеØзадаткаØзаØучастиеØвØторгахØ
поØ продажеØ имуществаØ СикорыØ В.Н.Ø ЛотØ №Ø 1Ø
(ИННØплательщика),ØНДСØнеØоблагается

ПобедителемØ торговØ признаетсяØ участник,Ø
предложившийØнаиболееØвысокуюØценуØзаØпро-
даваемоеØимущество.ØДоговорØкупли-продажиØ
долженØбытьØподписанØпобедителемØвØтечениеØ
5Ø днейØ сØ датыØ егоØ полученияØ отØ финансовогоØ
управляющего,ØоплатаØпроизводитсяØвØтечениеØ
30Ø днейØ сØ моментаØ подписанияØ договораØ наØ
расчетныйØсчетØДолжника.
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ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ
подØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,Ø
душевыеØкабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподклю-
чениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.

ПРОДАМ
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ молоко:Ø козьеØ
(150Øруб.ØзаØлитр),ØкоровьеØ(80Øруб.ØзаØлитр);ØконскийØ
отборныйØнавозØвØмешкахØ(150Øруб.ØзаØмешок).ØСа-
мовывоз.ØДоставка.Ø8-911-982-41-68.
ØØХолодильникØАтлант,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражиØ ижорские.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Перво-
майская.Ø ПервыйØ -Ø металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ свет.Ø По-
лыØ сухие.Ø НаходитсяØ напротивØ охраны.Ø Видеона-
блюдение,Ø въездØ поØ пропускам,Ø охрана.Ø 50Ø т.р.Ø
ВторойØ-ØнеØобшит,ØтребуетсяØремонтØполов.Ø40Øт.р.Ø
8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØиму-
ществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Чебышевская,Ø д.4/1,Ø пл.Ø 12Ø кв.м,Ø вØ 3Ø
к.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Ø
нов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØ1Øк.кв.,ØСтрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Øд.98,Ø2/5Øэт.,Øхор.
сост.,ØПП.Ø8-921-406-38-87,ØВераØПавловна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.33,Ø общ.Ø 47,Ø отл.Ø ре-
монт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø5/9Ø
эт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,ØØпл.Ø35,7/17,1/8,4,Øблк,ØПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØСтрельна,Øул.Львовская,Øд.4,Ø3/3Øэт.Ø ,Øобщ.Ø58,Ø
кух.Ø8,4,Øк-тыØраздельн.,Øблк,Øевроремонт,ØостаетсяØкух.
мебель,ØПП.Ø6600Øт.р.Ø8-921-406-38-87,ØВераØПавловна.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø 44Ø кв.м,Ø 2/5Ø эт.,Ø заст/блк,Ø ремонт,Ø илиØ
МЕНЯЮØнаØ3Øк.кв.ØвØН.П-фе,Ø20Øмкрн,ØнеØкрайниеØэтажи,Ø
сØдоплатой.Ø420-01-42,Ø8-911-295-69-20.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØцентре,Øул.ØПобеды,Øкирп.ØтеплыйØдом,Øхор.Ø
сост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø6,1Øкв.м.Ø-ØØрасположенаØ
м/дуØком-ми.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØул.ØКостылева,ØØд.19,Øкирп,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Øэт.,Ø
общ.Ø64,6,Øкух.Ø15,6Ø(арочноеØокно),Øжил.Ø31,Øзаст/лдж,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Øкв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобствами,Øне-
большойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Øальтерна-
тиваØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø423-37-30,Ø
8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØЧебышевская,ØсреднийØэт.,Øк-тыØ
изолир.Ø8-911-007-19-86.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Скуридина,Ø д.2,Ø 3/5Ø эт.,Ø общ.Ø 62Ø кв.м,Ø
к-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Øблк,ØлегкаяØ
встречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Костылева,Ø д.19,Ø кирп.,Ø 2007Ø г.п.,Ø 6/6Ø
эт.,Øобщ.Ø70,7,Øкух.Ø11,7,Øжил.Ø41,7,Øзаст/лдж,ØПП.Ø8-911-
220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Øэт,Øпл.Ø
92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Øс/ур,Øпли-
таØгазовая.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 суб-
сидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Øформы,Ø
межеваниеØесть,Øхор.ØподъездØкØуч-ку.Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-кØсØдомом,ØСНТØ«Медик»ØуØд.ØКоваши,ØЛом.Øр-н,Ø25ØкмØ
отØКАД,Ø12Øсоток,ØдомØ100Øкв.м.Ø (бревно)Ø+ØбаняØ+Øго-
стевойØдомик,Øсад,Øхоз.постройки,Øэл-воØ15ØкВт,Øсептик.Ø
3000Øт.р.Ø8-981-706-20-27,ØЕлена.
ØØПродажаØзем.Øучастков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØоче-
редь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØПСК,Øскважина,Ø
Кад.Øномер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØавто.ØБы-
стро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØвØлюбомØ
состоянии,Ø любогоØ годаØ выпуска.Ø ВыдаемØ справкуØ дляØ
ГИБДДØобØутилизацииØØавто.Ø Ø8-921-377-90-62,Ø8-999-
207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØав-
тоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØме-
сте.Ø8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
ØØПокупаюØ велосипеды.Ø Любые.Ø БеруØ всё.Ø Дорого.Ø
981-51-32.
ØØДорого.ØСервизы.ØСтатуэтки.ØСеребро.ØЧасы.ØФото-
аппараты.Ø Самовары.Ø Патефон.Ø Монеты.Ø Значки.Ø
ЕлочныеØигрушкиØиØØдр.Ø929-92-55.
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Øзначки,ØцерковнуюØутварь,ØкнигиØиØмн.др.,Ø
моделиØавтомашинокØмасштабаØ1:43ØСССР,Øоткрыт-
ки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.ØØ
СПб,Øпр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØфигур-
ки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзначки.ØФотоаппа-
рат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмонеты,Øна-
грады.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø
иконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Øстатуэтки,Øфар-
фор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø 8-921-938-27-47,Ø
Андрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØпластинкиØ(грампластнки).Ø8-919-127-28-28,Ø
8-922-238-31-01,ØДмитрий.
ØØНеработающуюØбыт.технику.ØВанны,Øстир.маш.,Øгаз.
плитыØиØт.д.ØнаØлом,Øчер./цв.металл.ØЧерезØвесы,Øрас-
четØнаØместе.ØВывеземØсами,ØАКБØ1ØкгØ-Ø35Øруб.ØДемон-
тажØлюбойØсложности,Øавтолом,Ø8-911-245-43-97.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
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØКв-ру/к-ту,ØЛ-в,ØП-ф,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-921-798-15-93.
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 23Ø квартал,Ø ул.Ø Ботаническая,Ø д.3,Ø
3/7Ø эт.,Ø с/ур,Ø пл.Ø 38,5Ø кв.м,Ø заст/блк,Ø естьØ меб.Ø иØ бытØ
техн.,Ø отØ хозяина.Ø 14Ø т.р.+КУ.Ø 8-921-365-66-01,Ø НинаØ
Александровна.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длительныйØ срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø ПутешественникаØ Козлова,Ø д.7,Ø 5/5Ø
эт.,Øком.Ø20+19+13Øкв.м,Øкух.Ø7Øм,Øотл.Øсост.,Ø25Øт.р.Ø+ØКУ.Ø
8-981-984-02-82.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØбы-
стро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØК-ту/кв-ру,ØЛ-в,ØП-ф,ØотØхозяина.Ø8-911-989-64-57.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ обØ окончанииØ среднейØ школыØ №311Ø г.Ø
Санкт-Петербурга,ØвыданногоØвØ2005Øг.ØнаØимяØПлотни-
коваØ ЕвгенияØ Владимировича,Ø считатьØ недействитель-
нымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØоØсреднемØобщемØобразованииØ№Ø221386ØотØ
1986Øгода,ØвыданныйØМБОУØсредняяØшколаØ№100Øгоро-
даØЖелезногорскаØКрасноярскогоØкраяØнаØимяØСухатюкØ
ОльгиØАндреевны,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØ
утерей.

САНТЕХНИКА

ВЫКУП АВТО
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