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 ØСРОЧНО! Мастер швейного цеха, раскройщик, по-
мощник раскройщика,  швеи.  Новый Петергоф. 
Оформление по ТК, 5/2.  8-905-220-63-16.
 ØСРОЧНО! Медсестра в Соццентр. Достойная з/п. 8-911-
840-49-47, Валентина Алексеевна.
 ØСРОЧНО!  «Апельсин такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 82% с любого заказа Ваши. Регулярные рас-
четы без задержек. Автомобили под выкуп. Воз-
можен своб.график на своем а/м. Подключаем к 
Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте 
анкету через сайт www.new-apelsin.ru. Заказ такси 
- 455-88-88.
 ØАдминистратор в автосервис. Гр/раб сменный. Знание 
устройства а/м обязательно. 420-27-00.
 ØАдминистратор, горничная. На базу отдыха в Сойкино. 
8-931-007-35-12.
 ØАЛЛОЕ 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 и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØМеханик по ремонту электро-и бензоинструмента. 
Оп/раб от 2 лет. З/п по договор. 8-921-442-04-28.
 ØМенеджер по продажам в редакцию газеты «Деловая 
перспектива». Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по ре-
зультатам собеседования. 914-38-74. Резюме: tom@
dpcity.ru 
 ØОхранник лицензированный  для работы на КПП в г. 
Ломоносов, СПб. Гр/раб 1/3. Оплата 2200 руб/сутки.  
8-911-927-85-82.
 ØМастер парикмахер, мастер маникюра, админи-
стратор в салон красоты. 8-981-723-81-17.
 ØПродавец в отдел детских игрушек. Н..П-ф, Ропшин-
ское ш., 1А. Гр/раб 2/2 или по договорен. С 11 до 20. 
З/п 600 р./день + %.  Предпочтение: женщ./девушки. 
8-905-266-55-22.
 ØПродавец в отдел детских игрушек. Н..П-ф, Ропшин-
ское ш., 1А. Гр/раб 2/2 или по договорен. С 11 до 20. 
З/п 600 р./день + %.  Предпочтение: женщ./девушки. 
8-905-266-55-22.
 ØПлиточник-универсал. З/п сдельная от 40 т.р. Оплата 1 
раз в 2 недели. 8-927-690-96-96.
 ØПриглашаем на уборку картофеля в д.Низино. 
8-921-376-31-70.
 ØПовар, кондитер, кухонный рабочий, мойщица. В 
школьную столовую. В.Л-ве: 8-921-189-48-35. В П-фе: 
8-952-211-02-83.
 ØПродавец в отдел детских игрушек. Н..П-ф, Ропшин-
ское ш., 1А. Гр/раб 2/2 или по договорен. С 11 до 20. 
З/п 600 р./день + %.  Предпочтение: женщ./девушки. 
8-905-266-55-22.
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Окончание на стр. 4.

 ØПродавец в гастрономический отдел с оп/раб.  В маг. на 
пост. работу. Наличие мед. книжки обязат. 450-63-26 в 
раб. дни с 12.00 до 18.00. 
 ØРАЗНОРАБОЧИЕ на производство фасадной плит-
ки. П-ф,Фабричная, д.1. Средняя з/п - 25 т.р.-35 т.р. 
8-951-689-79-45, 984-58-01.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 ØВсе виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого.  941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØВыполню любую разовую работу: погрузка, демон-
таж, земляные работы, хозработы, погрузка мусо-
ра. 8-905-253-08-43, Сергей.
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 ØПокос травы. Валка деревьев. Посевные и рулон-
ные газоны. 8-904-551-75-78, 960-27-49.

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

ЗДОРОВЬЕ
 ØМассаж для продвинутых пользователей данной 
услуги, с высоким уровнем претензий к своему 
здоровью и внешнему виду. 18 лет опыта, индиви-
дуальный подход и комплекс различных методик. 
Ощущение нового тела гарантирую. Не дёшево! 
Консультация и осмотр бесплатно. 8-921-302-90-10.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 ØМаникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петер-
гоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØЮридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.
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 ØАДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др.вопро-
сам. Составление исковых заявлений, консуль-
тации, ведение дел в суде.  Опыт.  Консультации 
онлайн по телефону: 8-921-381-06-65 (WhatsApp), 
электронной почте: svetlay.05@mail.ru. Группа ВК 
«Адвокат в Петергофе. Юридические услуги».

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета 
любого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение ви-
русов и установка антивируса. Любой ремонт с сохра-
нением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
 ØЗемля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день обра-
щения. 945-86-32.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.
 ØЧестная доставка, быстро и качественно. Песок, 
щебень, земля, торф, навоз. Боковая разгрузка. 
Аренда самосвала. 927-38-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-981-167-64-04.
 ØПереезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строитель-
ный мусор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, 
Павел.
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØАвтоперевозки, вывоз строительного мусора, мебели. 
С грузчиками и без. Самые дешёвые цены за перевоз-
ку. Бесплатно вывезем батареи, газовые и электропли-
ты, холодильники, ванны. Ломоносов, Петергоф. 8-950-
034-39-28, Александр.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 ØГрузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØВсе виды загор. строительства. Дома, бани, бесед-
ки, бытовки, дачн. туалеты, фундаменты, кровли, 
заборы. Быстро, качественно, недорого! 923-82-72
 ØПоднять, передвинуть дерев. дом. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов, кровли. 8-921-915-13-55.

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

ОКНА
 ØРемонт, Утепление, Покраска, Реставрация пластико-
вых, деревянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца месяца пенси-
онерам скидка 20% Звоните: 980-98-84.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Устан. плинтуса. Подготовка 
основания. Реставрация. Консультация. Материалы. 
Мастер на час. Опыт раб. 19 лет. 946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установ. плинтуса. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка люб. типами обоев. Выравн. и по-
краска стен, потолков. Стаж работы 20 лет. Мастера 
квалиф, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 ØМужская помощь по дому: заменю розетку, электро-
проводку; отремонтирую старую или соберу новую ме-
бель; ремонт по дому. Мастер без вредных привычек. 
Честные цены. 8-964-338-22-25, Константин.
 ØВыравнивание стен. Штукатурка, укладка кафеля. Уста-
новка ГКП, покраска. Подвесные потолки. Настил ла-
мината. Установка дверей. Вывоз строительного мусо-
ра. 8-981-725-84-94, Дмитрий.
 ØВыравнивание 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.
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столяр. и 
малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 ØРемонт квартир, комнат. Полы, плитка, обои. Сантех-
ника, электрика. Ламинат, потолки. А также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.

 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрик профи. 24 часа. Гарантия. Качество. 
Штробление без пыли. 8-921-847-85-66, Виталий.
 ØЭлектромонтажные работы любой сложности. Га-
рантия. 8-905-272-25-65, Владислав.
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 ØСантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-
69, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложн.  
8-951-279-90-37.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØКачественный 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.
 ØСАНТЕХНИК. 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.
 ØСантехника. 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
 ØФермерское хозяйство предлагает молоко: козье 
(150 руб. за литр), коровье (80 руб. за литр); кон-
ский отборный навоз в мешках (150 руб. за мешок). 
Самовывоз. Доставка. 8-911-982-41-68.
 ØПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Размер «L» (большой). 
Цена договорная. 8-953-379-53-05.
 ØХолодильник Атлант, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØГаражи ижорские. Л-в, ГК «Спутник», ул.Первомай-
ская. Первый - металл, обшит. Есть свет. Полы сухие. 
Находится напротив охраны. Видеонабл., въезд по 
пропускам, охрана. 50 т.р. Второй - не обшит, требу-
ется ремонт полов. 40 т.р. 8-911-245-43-97.
 ØПомощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 ØК-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д.4/1, пл. 12 кв.м, в 3 
к.кв., заст/блк, 7 эт. 1300 т.р. 8-921-946-48-67.
 ØК-ту, Л-в, ПП. 8-911-220-01-32.
 ØК-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.
 ØК-ты, СПб, Две к-ты, ул.Стойкости д.18, в 3 к.кв., пл. 13,5 
+ 11,6 кв.м, общ. 59,7 кв.м, 4 эт.,  корабль 1973 г.п., 
перспектива выкупа, никто не проживает. 996-79-44.
 ØДве к-ты, СПб, ул.Стойкости, д.18, в 3 к.кв., пл. 13,5 + 
11,6 кв.м, общ. 59,7 кв.м, 4 эт.,  корабль 1973 г.п., пер-
спектива выкупа, никто не проживает. 996-79-44.
 ØСРОЧНО! 1 к.кв., Низино, ул.Центральная, д.1/2, новый 
фонд, пл. 35 кв.м, кух. 9 кв.м, блк, 2 эт., без ремонта. 
2300 т.р. 8-960-260-24-02.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.16,  2013 г.п.; 4/5 эт.; 
общ. 38,3; жил.17; кух. 8,6; с/ур, блк утепл.; ПП. 4130 
т.р. 8-909-579-50-33.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, Аврова, д.13а, кирп. 1959 г.п., 3/3 эт., 
общ. 29,5; жил. 16,2; кух. 5,2; с/ус.; блк, встр. мебель; 
ВП; 3650 т.р. 958-10-19.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, б.Разведчика, д.6, 4 эт., общ. 32 кв.м., 
хор. ремонт. 8-921-909-78-52.
 Ø1 к.кв., Л-в, ул. Костылева д.16,  заст/лдж, 1-й эт., треб. 
ремонта, ПП. 8-911-220-01-31.
 Ø1 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.33, общ. 47, отл. ремонт. 
8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Л-в, в ЖК Ломоносов, 2 корпус, 2-сторонн., 5/9 
эт., ПП, без обременения. 8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Гостилицы, 3/5 эт.,  пл. 35,7/17,1/8,4, блк, ПП. 
8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д.31/1, 1974 г.п., 5/5 эт.; 
общ.56; жил.22+12; кух. 7; блк на 2 окна; 2-сторонняя.; 
изол.; с/ур.; ВП. 4290 т.р. 958-10-19.
 Ø2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 4890 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.

 Ø2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9,  хор.сост., с удобств., небол. 
огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтернатива даче 
или для пост. прожив, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Ст. П-ф, ул.Чебышевская, прямая продажа. 
8-911-007-19-86.
 Ø3 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д.63, 1999 г.п., крупно-
панел.; 4/4 эт.; общ.7,8; жил.11,6+17,8+13,5; кух. 8,3; 
ремонт; заст/лдж, с/ур; ВП. 6490 т.р. 8-905-251-14-23.
 Ø3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м,  кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., лдж. 4990 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Стрельне. 8-921-772-41-60.
 Ø3 к.кв., Л-в, ул. Скуридина, д.2, 3/5 эт., общ. 62 кв.м, 
к-ты изолир., пл. 17,5+17,5+10,6, кух. 5,5, блк, лег-
кая встречка. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, кирп., 2007 г.п., 6/6 
эт., общ. 70,7, кух. 11,7, жил. 41,7, заст/лдж, ПП. 8-911-
220-01-32, 423-37-30.
 Ø3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., пл. 
95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с субсиди-
ей и мат. кап. 3300 т.р. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 ØДом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 23.7 
сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит вагонкой, 
все коммун. центр. 12300 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 ØДом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 ØЖилой дом с мансардой, Мартышкино, Полевая, д.21, 
1953 г., общ. пл. 39 кв.м. , уч-к ИЖС 7,4 сот., + новая ба-
ня, + новый дом 6х6 брус. 3900 т. руб 8-921-755-04-59.
 ØУч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС,  12 сот., все 
коммун. центр. не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 ØУч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. уч-к прямоуг. формы, 
межевание есть, хор. подъезд к уч-ку. 8-911-992-78-12.
 ØУч-к, Низино, 2 сот., яблоня, ягодные кусты, летний во-
допровод, вагончик, собственность. 8-960-239-52-88.
 ØУч-к, Сашино, Бельведер Парк, ИЖС, 10 сот., коммуник. 
+ 620 тыс., хор. подъезд – асфальт; 2650 т.р. 958-10-19.
 ØУч-к, Сашино, Бельведер Парк, ИЖС, 20 сот., газ, эл-во, 
хор.подъезд – асфальт. 5600 т.р. 958-10-19.
 ØПродажа зем. участков, в Лом. районе. 8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТО
 ØВ Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. 
Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии, любого года выпуска. Выдаем справ-
ку для ГИБДД об утилизации  авто.  8-921-377-90-62, 
8-999-207-98-82 - WhatsApp, vk.com/club24996662.
 ØАвторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
 ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открыт-
ки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки СС-
СР.  СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, 
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 ØСтарые картины (можно рваные или свернутые в ру-
лон), рисунки, настенные тарелки, фарфоровые вазы, 
бронзовые фигуры, ШАХМАТЫ и мн. другое. 980-01-82, 
Владимир Иванович.
 ØБ/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов и 
газовые баллоны. 8-911-258-58-43.

 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 ØИкону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фигур-
ки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. Фотоаппа-
рат. Монеты. 981-65-62.
 ØНеработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через весы, 
расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг - 35 руб. 
Демонтаж люб. сложн., автолом, 8-911-245-43-97. 
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØКв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 ØСРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, в кирпичном доме. 
8-911-212-00-44.
 ØДом,  жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 ØСрочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 ØУч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 ØВыкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

СДАМ
 ØКоммерческое помещение, Н.П-ф, ул.Аврова, д.10, 
пл. 12 м кв., в торговом зале, маг. «Елена», режим 
работы с 10 до 19 без вых. 8-911-920-70-38, Елена 
Александровна.
 ØОфисное помещ., Н.П-ф, ул.Константиновская, 8, напро-
тив Николаевской больн., площадь 12 кв.м. 914-38-74.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Ø1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, д.20, 1 эт., есть прихож. + ме-
бель на кухне + хол-к. 14 т.р. + КУ. 8-921-946-48-67.
 Ø1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская, д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 17 т.р.  
8-921-946-48-67
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, Гостилицкое ш., 7/1, 
1 эт., с мебелью, с/ур, русской семье. 14 т.р.+КУ. 
8-921-643-41-28.
 Ø1-2 к.кв., Л-в,  русск.семье, на длит. срок. 8-911-992-78-12.
 Ø3 к.кв., ул. Пут.Козлова, д.7, 5/5 эт., ком. 20+19+13 м, 
кух. 7 м, отл.сост., 25 т.р. + КУ. 8-981-984-02-82.

СНИМУ
 ØАгентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 ØОдинокий холостой мужчина хочет обрести смысл се-
мейной жизни. Александр, 43 года. 8-963-321-86-92.
 ØАлла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ОТДАМ
 ØОтдам котят в добрые руки, 2 мес. Дымчатая ко-
шечка, черно-белый котик. Приучены к лотку. 
8-962-696-35-76.
 ØКотята ищут надежных хозяев.  Красивые, чистоплот-
ные  - лоточки на отлично, аппетит прекрасный, здоро-
вы и активны. Санкт-Петербург, Петергоф, Ломоносов, 
Стрельна. 8-921-632-06-60, Татьяна. Просьба звонить 
с 12 до 18 ч., а в остальное время лучше смс.

РАЗНОЕ
 ØАттестат Омского кадетского военного корпуса г. Ом-
ска, выданного на имя Сидорова Вячеслава Алексее-
вича, считать недействительным в связи с утерей.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Окончание. Начало на стр. 2, 3.
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