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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø Ø «АпельсинØ такси»Ø приглашаетØ наØ
работуØводителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØком-
пании.ØУсловия:Ø82%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.Ø
РегулярныеØ расчетыØ безØ задержек.Ø Авто-
мобилиØ подØ выкуп.Ø ВозможенØ своб.графикØ
наØ своемØ а/м.Ø ПодключаемØ кØ Яндекс,Ø Гетт,Ø
РБТ.Ø 8-965-090-44-78.Ø ОтправляйтеØ анкетуØ
черезØ сайтØ www.new-apelsin.ru.Ø ЗаказØ таксиØ
-Ø455-88-88.
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.
ØØВодителиØвØтакси.ØГр/рабØ2/2ØденьØилиØ2/2Øночь.Ø
8-921-941-44-57.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ
«ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Ян-
декс-такси.ØНов.,ØбрендированныеØмашиныØсØ
АКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-911-182-94-04.
ØØКурьер,Ø отØ 1500Ø руб./смена.Ø ГибкийØ график.Ø
8-985-515-25-06,ØАлиса.
ØØМенеджерØ поØ продажамØ вØ редакциюØ газетыØ
«ДеловаяØ перспектива».Ø РаботаØ вØ офисеØ вØ Н.П-
фе,Ø 5/2.Ø З/пØ поØ результатамØ собеседования.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØ
вØ г.Ø Ломоносов,Ø СПб.Ø Гр/рабØ 1/3.Ø ОплатаØ 2200Ø
руб/сутки.ØØ8-911-927-85-82.
ØØАдминистратор,Øпарикмахер,ØмастерØногтево-
гоØ сервиса,Ø массажист,Ø косметолог,Ø мастерØ
поØ наращиваниюØ ресниц,Ø администраторØ вØ
салонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØПродавецØвØотделØдетскихØигрушек.ØН..П-ф,ØРоп-
шинскоеØш.,Ø1А.ØГр/рабØ2/2ØилиØпоØдоговорен.ØСØ
11ØдоØ20.ØЗ/пØ600Øр./деньØ+Ø%.Ø ØПредпочтение:Ø
женщ./девушки.Ø8-905-266-55-22.
ØØПродавецØсØоп/рабØвØмагазинØ«Молоко».ØЗ/пØотØ
продаж.ØРаботаØвØСт.П-фе.Ø8-931-208-60-24.
ØØПарикмахер,ØмастерØногтевогоØсервиса,Øмас-
сажист,Øкосметолог,ØмастерØпоØнаращиваниюØ
ресницØвØсалонØкрасоты.Ø8-981-723-81-17.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышки-
но,Ø ул.Мира,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø Опла-
таØ трудаØ сдельная.Ø Ø 8-921-886-74-19,Ø Марга-
ритаØ Вячеславовна,Ø 8-921-750-05-29,Ø СергейØ
Константинович.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØвидыØполиграфическойØпродукции.ØВизитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø На-
ружнаяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØПомощьØпоØхозяйствуØнаØсадовомØучастке:ØпокосØ
травы,ØуборкаØтерритории.ØБыстроØкачественно.Ø
8-952-204-14-02.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØДоставка:Ø песок,щебень,земля.Ø УборкаØ тер-
риторий,Ø вывозØ грунта.Ø АрендаØ техники:Ø са-
мосвалы,ØэкскаваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØ
безналичныйØрасчет.Ø8-921-186-44-99.
ØØПокосØтравы.ØВалкаØдеревьев.ØПосевныеØиØру-
лонныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØвыезднаяØпомощь.ØУсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØ
наØкремацию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
ØØМассажØ дляØ продвинутыхØ пользователейØ
даннойØуслуги,ØсØвысокимØуровнемØпретензийØ
кØсвоемуØздоровьюØиØвнешнемуØвиду.Ø18ØлетØ
опыта,Ø индивидуальныйØ подходØ иØ комплексØ
различныхØметодикØиØощущениеØновогоØтелаØ
гарантирую.Ø НеØ дёшево!Ø КонсультацияØ иØ ос-
мотрØбесплатно.Ø8-921-302-90-10.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
Петергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ИЩУ РАБОТУ
ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ
урокиØвожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØ
илиØсвоемØучебномØавто.ØЛицензия.ØПомощьØ
вØполученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижи-
мостью.Ø8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØработыØсистемы,ØустановкаØпро-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØ
иØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокир.,Ø
очистка.ØРемонтØиØподключениеØустройств.ØПомо-
гуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсультацииØ
беспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.банеров.ØЛечениеØвирусовØиØустан.Øантиви-
руса.ØЛюбойØремонтØсØсохранениемØвашихØдан-
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,Ø wi-fiØ роутеров,Ø принтеров.Ø ВыездØ наØ
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.ØНапрямуюØсØка-
рьеровØбезØпосредников.ØМин.Øцены.ØДостав-
каØвØденьØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø ще-
бень,ØземлюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЧестнаяØдоставка,ØбыстроØиØкачественно.ØПе-
сок,Ø щебень,Ø земля,Ø торф,Ø навоз.Ø БоковаяØ
разгрузка.ØАрендаØсамосвала.Ø927-38-28.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВы-
возØмусора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстрой-
материалов.Ø8-921-369-02-02.
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.
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
ØØКаменныйØ угольØ вØ мешках,Ø дроваØ вØ сетках.Ø
Доставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Ø
бани,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø
фундаменты,Øкровли,Øзаборы.ØБыстро,Øкаче-
ственно,Øнедорого!Ø923-82-72
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
ØØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ ме-
ханизмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплØ 424-42-35,Ø
963-47-88
ОКНА. ДВЕРИ
ØØРемонт,ØУтепление,ØПокраска,ØРеставрацияØпла-
стиковых,Ø деревянныхØ оконØ подØ ключ.Ø Замена,Ø
установкаØ уплотнителей.Ø ПриведуØ вашиØ окнаØ вØ
порядок.Ø РаботаюØ безØ посредников.Ø ЖивуØ ря-
дом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ20%Ø
Звоните:Ø980-98-84.
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-
жетеØсами.Ø8-963-242-08-92,Ø8-921-577-13-36,Ø
Сергей.
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ОБЧЕНИЕ

ПОЛЫ САНТЕХНИКА
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
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёв-
ка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.Ø
ВыравниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØ
работыØ 20Ø лет.Ø МастераØ квалифицированные,Ø
русские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.ØУстановкаØГКП,Øпокраска.ØПодвесныеØпотол-
ки.Ø НастилØ ламината.Ø УстановкаØ дверей.Ø ВывозØ
строит.Øмусора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
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.
ØØМастер-универсал.Ø МелкийØ иØ крупныйØ ре-
монтØ квартирØ иØ помещений.Ø 8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
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.
ØØРемонт.Ø Панели.Ø Кафель.Ø Гипрок.Ø Доделки.Ø
Электрика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехни-
ка,Øплитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВла-
димир.Ø8-931-226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклейкаØ
обоев,Ø сопутств.Ø работы,Ø 8-921-302-14-63,Ø
Людмила.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ (поØ квартирам).Ø Щитки,Ø розетки,Ø
выключатели,Ø светильникиØ иØ т.д.Ø поØ кварти-
ре.ØРемонт,Øзамена,Øперенос.ØПодключ.Øэлек-
троприборов.Ø 23Ø квартал.Ø 8-905-230-47-23,Ø
Александр.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø
штробление,ØремонтØрозеток,Øвыключателей,Ø
заменаØ счетчиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-
рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Øкачество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,ØзвонитеØсейчас.ØСайт:Øводо-
стройспб.рф.
ØØСантехника,Øэлектрика,Øводопровод,Øотопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлю-
бойØсложности.ØØ8-951-279-90-37.
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
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ моло-
ко:ØкозьеØ(150Øруб.ØзаØлитр),ØкоровьеØ(80Øруб.Ø
заØлитр);ØконскийØотборныйØнавозØвØмешкахØ
(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.Пер-
вомайская.Ø ПервыйØ -Ø металл,Ø обшит.Ø ЕстьØ
свет.ØПолыØсухие.ØНаходитсяØнапротивØохра-
ны.ØВидеонаблюдение,ØвъездØпоØпропускам,Ø
охрана.Ø50Øт.р.ØВторойØ -ØнеØобшит,ØтребуетсяØ
ремонтØполов.Ø40Øт.р.Ø8-911-245-43-97.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.4/1,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØ
3Øк.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,ØЛ-в,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø
эт.,Ø пл.Ø 12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.Ø сост.,ØØ
сØ меб.,Ø хор.Ø соседи,Ø нов.Ø лифт.Ø 1150Ø т.р.Ø
8-981-848-97-71.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØАврова,Øд.13а,Øкирп.Ø1959Øг.п.,Ø3/3Ø
эт.,Øобщ.Ø29,5;Øжил.Ø16,2;Øкух.Ø5,2;Øс/ус.;Øблк,Øвстр.Ø
мебель;ØВП;Ø3600Øт.р.Ø958-10-19.
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-сторонн.,Ø 5/9Ø эт.,Ø ПП,Ø безØ обременения.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Гостилицы,Ø 3/5Ø эт.,Ø Ø пл.Ø 35,7/17,1/8,4,Ø
блк,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.31/1,Ø1974Øг.п.,Ø
5/5Ø эт.;Ø общ.56;Ø жил.22+12;Ø кух.Ø 7;Ø блкØ наØ 2Ø
окна;Ø 2-сторонняя.;Ø изол.;Ø с/ур.;Ø ВП.Ø 4290Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Шахматова,Ø д.16,Ø 1988Ø г.п.,Ø
3/9Ø эт.;Ø общ.56;Ø жил.17,6+13,5;Ø кух.Ø 8,3;Ø блк;Ø
изолир.;Øс/ур;ØВП.Ø4850Øт.р.Ø8-905-251-14-23.
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.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.59,Ø кирп,Ø 1917Ø
г.п.,Øкап.ØремонтØ1975Øг,Ø2/4Øэт.,Øобщ.Ø50,6;Øжил.Ø
18,7+10,7;Ø кух.Ø 6,8;Ø с/ур,Ø ПП.Ø 4890Ø т.р.Ø 8-905-
251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Øд.6,Ø2007Øг.п.Ø6/6Ø
эт.,Øобщ.Ø69Ø+Ø81,Øтерраса;Øкух.Ø40;Øс/усØ8Øм,ØН-2.7,Ø
блкØ10Øм,ØПП.Ø11600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
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.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Низино,Ø ЖКØ «Мандарин»,Ø пл.50,7Ø кв.м,Ø
кух.Ø 11Ø кв.м,Ø видоваяØ лоджияØ 4,5Ø кв.м,Ø 5Ø этаж.Ø
4600Øт.Øр.Ø8-911-715-31-57.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø БобыльскаяØ дор.,Ø д.63,Ø
1999Ø г.п.,Ø крупнопанел.;Ø 4/4Ø эт.;Ø общ.7,8;Ø
жил.11,6+17,8+13,5;Øкух.Ø8,3;Øремонт;Øзаст/лдж,Ø
с/ур;ØВП.Ø6490Øт.р.Ø8-905-251-14-23.
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
субсидиейØиØмат.капиталом.Ø3300Øт.р.Ø423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.
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ØØ5Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКр.ØФлота,Øд.3,Øсталинка,Ø2/4Øэт.,Ø
общ.Ø 95.4Ø м;Ø см-изол.Ø 71.8Ø м;Ø кух.Ø 8.6Ø м;Ø с/ур.,Ø
h-3.2Ø м,Ø 2-сторон.Ø 5550Ø т.р.Ø 8-905-251-14-23,Ø
450-50-50.ØØØØØØØØ
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Ø
уч.Ø23.7Øсот.,ØИЖС,Ø1Øэт.Ø+Øмансарда,Øбревно,Øоб-
шитØвагонкой,ØвсеØкоммун.Øцентральные.Ø12300Ø
т.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø П-ф,Ø +Ø 20км.(Гостилицы),Ø СНТØ «Заозёр-
ное»,Ø 183Ø кв.м.(кирпич),Ø 10Ø сот.,Ø «ЗемлиØ на-
селённыхØпунктов».ØОзероØ300Øм,Øлес-200Øм.Ø
НаØ границеØ участкаØ прудØ сØ ПРОТОЧНОЙØ во-
дойØ(естьØрыба).ØНаØучасткеØбеседка,ØголубыеØ
ели,Øсосны.Ø3750Øт.р.Ø8-921-759-63-10.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø
2003Ø г.п.,Ø 2Ø этØ +Ø цок.,Ø общ.Ø 200Ø кв.м.;Ø жил.Ø 72Ø
кв.м.;Ø естьØ всеØ коммуникации;Ø уч.Ø 11.2Ø сот.Ø
33000Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØН.ØП-ф,Øп.Свердлова,Øул.УрицкогоØд.4а,Ø3-яØ
линияØотØж/д,Ø200Øкв.м.,Øуч.Ø12Øсот.,ØИЖС,Ø2Øэт.,Ø
газобетонØ Н+Н,Ø утепленØ иØ обшитØ совр.панеля-
миØ«полифасад»,ØсØотделкой,ØдвойныеØэнергосб.Ø
ст/пак,Ø вØ домеØ центр.Ø вода,Ø газ,Ø канализаци-
я-локальная-«Топаз».Ø 12500Ø т.р..Ø 958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØУч-к,Ø П-ф,Ø Знаменка,Ø ул.Ø Средняя,Ø ИЖС,Ø Ø 12Ø
сот.,Ø всеØ коммун.Ø центральные,Ø неØ разработан.Ø
10900Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
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,Ø Оржицы,Ø 455Ø сот.,Ø ПетергофØ +Ø 20кмØ
(Оржицы),Ø урочищеØ Брандовка,Ø КФХ»Викто-
рия»,Ø крестьянскоеØ хоз-воØ (разрешеноØ стро-
итьØ дом),Ø эл-воØ вдольØ участка,Ø напротивØ по-
стоянноØ прож.Ø соседи,Ø граничитØ сØ лесом,Ø
подъездØ поØ крепкойØ грунтовкеØ (примыка-
етØкØней),Øсобственн.,ØвсеØдок.Øгот.,Ø3500Øт.р.ØØ
8-921-759-63-10.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 10Ø сот.,Ø
коммуникацииØ +Ø 620Ø тыс.,Ø хор.Ø подъездØ –Ø ас-
фальт;Ø2650Øт.р.Ø958-10-19.
ØØУч-к,Ø Сашино,Ø БельведерØ Парк,Ø ИЖС,Ø 20Ø сот.,Ø
газ,Ø эл-во,Ø хор.Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 5600Ø т.р.Ø
958-10-19.
ØØУч-кØсØдомом,ØСНТØ«Медик»ØуØд.ØКоваши,ØЛом.Øр-н,Ø
25ØкмØотØКАД,Ø12Øсоток,ØдомØ100Øкв.м.Ø(бревно)Ø+Ø
баняØ+Øгост.Øдомик,Øсад,Øхоз.постройки,Øэл-воØ15Ø
кВт,Øсептик.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,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØПСК,Ø
скважина,Ø Кад.Ø номер:47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ
авто.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ ав-
томобилиØвØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвы-
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.
ØØАвторазборкаØ купитØ отечественноеØ иØ им-
портноеØ автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø
наш,ØоплатаØнаØместе.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØВыкупаюØвелосипеды.ØЛюбые.ØБеруØвсё.ØДорого.Ø
981-51-32.
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ
люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø
т.руб.,Ø самоварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø стауэ-
тки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,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,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØобычныеØ
игрушкиØ СССР.Ø Ø СПб,Ø пр.Космонавтов,Ø 42.Ø
8-921-305-35-42.
ØØИкону,Øкартину.ØСамовар.ØМебель.ØФарфоровыеØ
фигурки.ØЧасы,Øпортсигар,ØподстаканникØиØзнач-
ки.ØФотоаппарат.ØМонеты.Ø981-65-62.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.

ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмо-
неты,Ø награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø
бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столо-
воеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø кни-
ги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø8-921-938-27-47,ØАндрей.Ø
г.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплат-
но.Ø8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØ быт.технику.Ø Ванны,Ø стир.
маш.,Ø газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.ме-
талл.Ø ЧерезØ весы,Ø расчетØ наØ месте.Ø Выве-
земØсами,ØАКБØ1ØкгØ-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØ
сложности,Øавтолом,Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØДом,Ø Øжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØ
варианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
СДАМ
ØØКоммерческоеØ помещение,Ø Н.П-ф,Ø ул.Авро-
ва,Øд.10,Øпл.Ø12ØмØкв.,ØвØторговомØзале,Øмаг.Ø
«Елена»,Ø режимØ работыØ сØ 10Ø доØ 19Ø безØ вых.Ø
8-911-920-70-38,ØЕленаØАлександровна.
ØØПомещение,Ø Н.П-ф,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø д.33,Ø
10Øкв.м.,ØотдельныйØвход,Øохрана,ØдоступØвØтече-
ниеØ24Øч.,Øреклама,ØпоØсоседствуØфотостудияØ-Øфо-
тоØнаØдокументы,ØфотоØнаØэмали,Øксерокс..Ø4000Ø
руб.Ø8-921-931-94-11,ØЮрийØБорисович.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ
сдатьØ жильеØ быстро,Ø выгодноØ иØ надежно.Ø
932-74-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø безØ посредников,Ø 15Ø к.кв.,Ø вØ 3Ø
к.кв.,Ø полностьюØ мебелирована,Ø 3/4Ø эт.,Ø
8-921-357-30-62.
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,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
дляØ1-2Øчел.Ø17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØнаØ2-3Øмесяца.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØПут.Козлова,Øд.7,Ø5/5Øэт.,Øком.Ø
20+19+13Ø м,Ø кух.Ø 7Ø м,Ø отл.сост.,Ø 25Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-981-984-02-82.
СНИМУ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ снятьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяи-
на).ØЗвоните!Ø8-953-375-20-01.
ЗНАКОМСТВА
ØØОдинокийØ мужчина,Ø 62Ø года,Ø ищетØ знакомстваØ
сØ женщинойØ среднихØ летØ дляØ семейнойØ жизни.Ø
8-921-908-46-35,ØАлександр.
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØДипломØ ИНСПОØ КубГУØ оØ среднемØ профессио-
нальномØ образованииØ поØ специальностиØ тех-
никØпчеловодØ№Ø102304Ø0000077,ØвыданныйØ5Ø
мартаØ2014ØнаØимяØМаслакØАнастасииØСергеев-
ны,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØ ВСГ3657835,Ø регистрационныйØ номерØ
61,ØвыданныйØ30.04.2010ØСанкт-ПетербургскимØ
университетомØМВДØРФØнаØимяØНекозоваØРома-
наØИгоревича,ØØсчитатьØнедействительнымØвØсвя-
зиØсØутерей.

ПРОДАМ
НачалоØнаØстр.Ø2.

КУПЛЮ
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