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РАБОТА

Окончание на стр. 4.

 ØСРОЧНО! Уборщица. Работа в Ст.П-фе. График 5/2. З/п 
от 20 т.р. 8-911-909-25-60, Елена Юрьевна.
 ØАвтомойщик. З/п 500 руб. за выход + 30%. 420-27-00.
 ØАдминистратор в автосервис по приему заказов. 
420-27-00.
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.
 ØБанщица (гр/раб сменный, з/п 26 т.р.) и днев-
ная уборщица (з/п 17 т.р.). В петергофскую баню. 
8-911-997-40-84.
 ØВодители в такси «Диалог». Гр/раб 2/2 в день или 2/2 в 
ночь. 8-921-941-44-57.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ иØ автомойщикиØ наØ
мойкуØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партне-
ромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ маши-
ныØсØАКПП.ØПриоритетØпоØзаказам.ØОплатаØотØ3000Ø
руб./день.Ø8-962-715-06-90.
 ØДиспетчеры, водители в службу такси на  на а/м компа-
нии и на собственных а/м.  8-965-090-44-77.
 ØДворник на неполный раб. день. Гр/раб: 5/2. Ежемес. 
выплата - 10000 р. Требов.: желание работать, отсут-
ствие вр/прив., обязательность и вежливость. Оформ-
ление по договору подряда. Адрес уборки: Стрельна, ул. 
Пристанская, 27 (территория ФСО). 8-921-773-88-45.
ØØДомработница.Ø Обязанности:Ø уборкаØ квартиры,Ø
готовка,Ø выгулØ собаки,Ø уходØ заØ ней.Ø ЗанятостьØ триØ
дняØвØнеделю,ØпятьØчасовØвØдень.ØТребования:Øмест-
наяØ прописка,Ø грамотнаяØ речь,Ø культураØ общения.Ø
8-965-013-13-78.
 ØКурьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 
8-985-515-25-06.
 ØМаляр по окраске металлоконструкций. Сварщик на 
полуавтомат, оплата сдельная. Работа в Стрельне. 
8-911-006-51-73.
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø
8-911-722-22-55.

ØØПокосØ травы.Ø ВалкаØ деревьев.Ø ПосевныеØ иØ рулон-
ныеØгазоны.Ø8-904-551-75-78,Ø960-27-49.

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

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

ОБУЧЕНИЕ
ØØАвтошколаØ «Триумф»Ø приглашаетØ наØ обучениеØ (оч-
ноеØ+Øон-лайн).ØКатегорияØВ.ØАдрес:Øул.ØПогранични-
каØГарькавогоØ46Ø(285Øшкола).ØЗвонитеØвØлюбоеØвре-
мя.Ø8-921-312-16-07.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØво-
жденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØучеб-
номØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ прав.Ø
8-911-962-44-41,ØЕлена.
 ØРепетитор по математике. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. по-
мощь 4-11 кл. в выполнении д/з. Помощь отстающим. 
8-921-417-08-53.
 ØРепетитор по физике. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Решение 
сложных задач. Помощь 7-11 кл. Опыт более 35 лет. В 
практике есть 100-балльники. 8-921-361-67-38, Татья-
на Владимировна.
 ØСтудия «ROSTAIM». Учим АНГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ, 
КИТАЙСКОМУ ( с носителем) языкам, в группах до 4 чел. 
Индивидуально. Помощь в выполнении д/з. Консульта-
ции.  OFFLINE/ONLINE. Нам доверяют преподаватели 
СПБГУ. Наш адрес: Н.П-ф, ТРК «Ракета»,  корп.3 ( с часа-
ми). Запись по тел: 929-71-91.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.ØОПЫТØ25Øлет.ØЮридическаяØпомощьØпоØсе-
мейным,Øжилищным,Øземельным,ØнаследственнымØ
иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявлений,Ø
консультации,ØведениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/advokatpeterhof.
 ØЮридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØиØ
WiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокировка,Ø
очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø Помо-
гуØсобратьØновый,ØулучшитьØстарый.ØКонсультацииØ
бесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
 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.
ØØЧастныйØмастерØпоØремонту:Øстиральных,Øпосудом.,Ø
сушильныхØмашин.Ø8-981-857-72-15,ØИван.

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.

РАБОТА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

ØØМеханикØ поØ ремонтуØ электроинструмента.Ø Оп/рабØ
отØ2Øлет.ØЗ/пØпоØдоговор.Ø8-921-442-04-28.
 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.
ØØОхранникØлицензированныйØвØотель.ØГр/рабØсутки/
двое.ØПитание,Øз/пØбезØзадержек.Ø8-960-274-21-05.
ØØОхранникØлицензированныйØØдляØработыØнаØКППØвØг.Ø
Ломоносов,ØСПб.ØГр/рабØ1/3.ØОплатаØ2500Øруб/сут-
ки.ØØ8-911-927-85-82.
 ØПриглашаем на уборку картофеля в деревню Низино. 
8-921-376-31-70.
 ØПарикмахер, мастер маникюра. 8-981-723-81-17.
 ØПарикмахер (со своими клиентами) в салон красоты 
«Для Вас» (Н.П-ф, ул.Зверинская, д.11). Оплата 45-55%. 
Или сдается место в аренду. 8-981-766-69-66, Вардан.
 ØПродавец на  2-3 дня в нед., в небольшой отел. Гр/раб 
с 11:00 до 19:00. З/п 100 р./час + % от продаж. Место 
работы - Стрельна. 8-931-201-18-45, Елена.
 ØПродавцы. Активные, без вр/прив. В маг. «Продукты» 
(молоко, кондит. изделия, колбаса). Гр/раб по догово-
ренности. 8-931-208--60-24.
 ØПродавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 ØРабочие на мебельное произв-во. Опыт приветствуется. 
Возм. обучение. Все вопросы по 8-953-358-00-31, Игорь.
ØØРаботникиØвØшкольныеØстоловые.ØМойщикиØпосудыØ
(з/пØ19Øт.р.).ØПовараØ(з/пØотØ25Øт.р.).ØКондитерыØ(з/пØ
отØ20Øт.р.).ØРаботникØзалаØ(з/пØ19Øт.р.).Ø427-42-56.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.Ø Ø З/пØ 50Ø т.р.Ø ПодробностиØ поØ тел:Ø 8-921-
962-06-68,ØАндрей.
ØØУборщица.Ø Петергоф.Ø З/пØ 18000Ø р.Ø +Ø премии.Ø
8-921-889-08-30.
 ØУборщица помещений. В продовольств. магазин на 
постоянн. работу. Наличие мед. книжки обязательно. 
Работа без выходных. Оформление, полный соцпакет. 
450-63-26 в раб.дни с 12.00 до 18.00.
 ØУпаковщик на работу в Л-ве, п. Мартышкино, ул.Ми-
ра, д.1, конечная ост. авт. 4Л. Оплата труда сдельная.  
8-921-886-74-19, Маргарита Вячеславовна, 8-921-
750-05-29, Сергей Константинович.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØВыполню хоз. работы: уборка листьев, старых кустов, 
деревьев. Покос травы. Земляные работы. Уборка сне-
га. 8-905-253-08-43.
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
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ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø ПоØ
Петродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносов-
скомуØр-намØиØихØутилизация.Ø8-981-167-64-04.
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØ
ЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроит.Øму-
сор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
 ØГрузчик: помогу с переездом. Вынесу старую ме-
бель, холодильник. Подъем на этаж. Демонтаж и т.д. 
8-905-253-08-43.
ØØГрузоперевозки.ØУтилизацияØстаройØмебелиØиØбы-
товойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø батареи,Ø
трубы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Ø-Øбесплатно.Ø
ВывозимØметаллоломØ-Øплатно,ØчерезØвесы..ØДемон-
тажØлюбойØсложности.Ø8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØБригадаØстроителейØсоØсвоимиØматериалами.ØСтро-
ительство:Ø домов,Ø бань,Ø веранд,Ø хозблоков.Ø Цо-
кольныеØ панели.Ø СеткаØ рабица.Ø Печи.Ø Сайдинг.Ø
Септики.Ø8-921-875-55-37,Ø983-12-29,ØМихаил.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øбани,Ø
беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фундаменты,Ø
кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø недорого!Ø
923-82-72.
 ØПоднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, 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. ДВЕРИ
 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.
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт ме-
талл.дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехн., эл-ка и все то, что не можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Матери-
алы. Мастер на час. Оп.раб. 19 лет. 946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Устан. плинтуса. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вырав-
нивание и покраска стен, потолков. Стаж работы 20 
лет. Мастера квалифицир., русские. 8-911-775-03-06,             
422-06-20, Елена.Ø
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафеля.Ø
ПоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУстановкаØГКП,Øпокра-
ска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламината.Ø Уста-
новкаØдверей.ØВывозØстроительногоØмусора.Ø8-981-
725-84-94,ØДмитрий.
 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.
 ØДекоративная штукатурка любой сложности. Роспись в 
интерьере. Ремонт квартир. 8-951-657-16-13
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
ØØПлиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø УкладкаØ кафеля.Ø Ø Ка-
чество.Ø РезкаØ плиткиØ бесшумно,Ø безØ болгарки.ØØ
8-905-275-72-70.
 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещ. (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 ØРемонт квартир «под ключ». Малярка - шпаклевка - 
обои - ламинат - плитка. 8-981-783-55-26, Валерий.
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.
ØØРемонт.Ø Панели.Ø Кафель.Ø Гипрок.Ø Доделки.Ø Элек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø
8-931-226-23-02.

ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
 ØДоставка газа в баллонах по Ломоносовскому району 
Ленобласти. Пропан. Заправка газгольдеров. Обмен 
баллонов пустых на полные. Продажа аттестованных 
б/у баллонов. Подключение газовых плит и баллонов. 
Замена прокладок, редукторов, шлангов и многое дру-
гое. 8-950-038-39-04.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Качество.Ø
ШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66,ØВиталий.

ØØЭлектромонтажныеØ работыØ любойØ сложности.Ø Га-
рантия.Ø8-905-272-25-65,ØВладислав.
ØØЭлектрика.ØЭлектромонт.Øработы,Øштробление,Øре-
монтØ розеток,Ø выключателей,Ø заменаØ счетчиков,Ø
автоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37.
ØØСантехническиеØработыØлюб.Øсложности.ØСкидки,Øка-
чество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
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.
 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 любым материалом. Качество, гарантия, выезд на 
осмотр беспл. 8-965-044-05-85, 420-48-03, Анатолий.

ПРОДАМ
ØØФермерскоеØ хозяйствоØ предлагаетØ молоко:Ø козьеØ
(150Ø руб.Ø заØ литр),Ø коровьеØ (80Ø руб.Ø заØ литр);Ø кон-
скийØотборныйØнавозØвØмешкахØ(150Øруб.ØзаØмешок).Ø
Самовывоз.ØДоставка.Ø8-911-982-41-68.
 ØСиденье новое на унитаз послеоперационное (колени, 
тазобедренный сустав). 1500 р. 8-921-976-37-27.
 ØДва стола 1950 г.в. Раздвижные, дубовые, квадрат-
ные. Цена договорная. 427-34-67, спросить Софью 
Михайловну.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØГараж в КАС-7. Цена 200 т.р. 8-911-917-20-49.
 ØПомощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 ØК-ту, Л-в, ПП. 8-911-220-01-32.
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.
 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.
 Ø1 к.кв., Стрельна, ул.Гоголя, д.9, 1/5 эт., пл. 30,7 кв.м, 
1 собств., без ремонта, ПП. 2780 т.р. 8-905-218-21-97.
 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., Л-в, Ораниенбаумский пр., д.39/2, корабль, 7/9 
эт. 8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9,  хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтер-
натива даче или для постоянн.прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø наØ РопшинскомØ ш.,Ø хорошая,Ø боль-
шая,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø14Øкв.м.Ø8-911-007-19-86.
 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. 6440 т.р. 8-905-251-14-23.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø вØ хор.Ø сост.,Ø к-тыØ изолир.Ø
8-911-007-19-86.
 Ø3 к.кв., Л-в, ул. Александровская, д. 42. 8-911-220-01-32.
 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, легкая 
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 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 Ø3 к.кв., Ропша, изолированная, 1/2 эт., кирп., 
8-911-220-01-32.
 ØУч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, ул.Новосёлов, на уч-ке 
вагончик и эл-во 15 кВт, есть градостроительный план. 
660 т.р. 8-921-759-63-10.
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ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА»  
возобновило работу.

Рады Вас всех видеть в понедельник, 
среду и субботу с 13.00 до 17.00 по адресу: 

Н.П-ф, Эрлеровский б., д.4, кв.17. Тел. 420-64-35

 ØУч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. уч-к прямоуг. формы, 
межевание есть, хор. подъезд к уч-ку. 8-911-992-78-12.
ØØУч-к,ØОржицы,Ø455Øсот.,ØПетергофØ+Ø20кмØ(Оржицы),Ø
урочищеØБрандовка,ØКФХ»Виктория»,ØкрестьянскоеØ
хоз-воØ(разрешеноØстроитьØдом),Øэл-воØвдольØучаст-
ка,ØнапротивØпостоянноØпроживаютØсоседи,Øграни-
читØ сØ лесом,Ø подъездØ поØ крепкойØ грунтовкеØ (при-
мыкаетØ кØ ней),Ø собственн.,Ø всеØ док.гот.,Ø 3500Ø т.р.ØØ
8-921-759-63-10.
 ØПродажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
ØØУч-ки,ØРопша,ØвØп.ØРопша,ØакцияØотØ350Øт.р.,Ø2-яØоче-
редь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Øинфраструктура:Øдоро-
гиØ(зимние),ØограждениеØиØосвещениеØтерритории,Ø
камера,Ø пожарнаяØ система,Ø колонкаØ иØ др.,Ø ветØ 15Ø
кВт,ØгазØпоØграницеØучасткаØ-Øотдельно.ØКад.Øномер:Ø
47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
ØØАвторазборкаØ купитØ отечественноеØ иØ импортноеØ
автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø наш,Ø оплатаØ наØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
 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.

КУПЛЮ
 ØМотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и др., а также новые 
запчасти к ним. 8-921-341-33-49.
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,Ø янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ игрушкиØ СС-
СР.ØØСПб,Øпр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
 ØИкону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фигур-
ки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. Фотоаппа-
рат. Монеты. 981-65-62.
ØØРадиодеталиØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Ø
измерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбусы,Øоткрыт-
ки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø столовоеØ серебро,Ø статуэ-
тки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø 8-921-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØБ/уØ холодильник,Ø стиральнуюØ машинуØ иØ другуюØ
быт.техникуØ вØ рабоч.состоянии.Ø ЧугунныеØ гириØ иØ
спорт.инвентарьØ дляØ студенч.общежития.Ø ВывезуØ
сам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
 ØБ/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов и 
газовые баллоны. 8-911-258-58-43.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки). 8-919-127-28-28, 
8-922-238-31-01, Дмитрий.
ØØМеталлолом.Ø ЧерезØ весы.Ø РасчетØ наØ месте.Ø Выво-
зимØсамиØсØгрузчиками.ØДемонтажØлюбойØсложно-
сти.Ø8-911-245-43-97.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØКв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Ø1-2 к.кв, СПб, Юго-Запад, не корабль и хрущ., 2-3 эт., 
блк/лдж, общ. 40-50 кв.м, кух. от 7 кв.м, с/ур, ПП, без 
агентов, цена разумная. 8-958-174-15-15, вечером.
ØØСРОЧНО!Ø 2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø желат.Ø вØ кирпичномØ доме.Ø
8-911-212-00-44.
 ØДом,  жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 8-965-003-07-21.
 ØСрочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 ØУч-к, ИЖС, от собственника. 8-965-003-07-21.
 ØВыкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

СДАМ
 ØОфисное помещение, Н.П-ф, ул.Константиновская, д.8, 
напротив Николаевской больн., пл. 12 кв.м. 914-38-74.

 ØПомещение, Н.П-ф, центр, С.-Петербургский пр., д.33, 
10 кв.м., отдельный вход, по соседству фотостудия - фо-
то на документы, фото на эмали, ксерокс.. 4000 руб. 
8-921-931-94-11, Юрий Борисович.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ жи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул.Братьев Горкушенко, 2 этаж, без по-
средников, от хозяина. 8-950-032-89-44.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Халтурина, с мебелью, бытовой тех-
никой, от хозяина. 8-921-762-02-08.
 Ø1-2 к.кв., Л-в,  русской семье, на длит. срок. 
8-911-992-78-12.
 Ø2 к.кв., Н.П-ф, в частном доме, есть газ, свет, вода, ме-
бель, до 15 мая 2021 г. 8-921-384-07-84, Александр.
 Ø3 к.кв., Н.П-ф, 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.
ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,ØНаталья.
ØØ2Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,ØНаталья.

ЗНАКОМСТВА
 ØМужчина среднего возраста познакомится с женщиной 
до 60 лет для серьезных отношений. 8-981-720-13-69, 
Александр.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем общем образовании Б № 3851604 
от 24.06.2005 г. выданный Муниципальным обще-
образовательным учреждением Центром образо-
вания 196 Чкаловского района г.Екатеринбурга на 
имя Могильниковой Ирины Александровны, считать 
недействительным.
 ØАттестат об основном общем образовании, выданный 
ГБОУ школа №542 Петродворцового района в 1999 го-
ду на имя Денисовой Натальи Викторовны, считать не-
действительным в связи с утерей.
 ØАттестат о среднем общем образовании серия 38АБ 
0047878, выдан 10.07.2013 года на имя Потаповой 
Илоны Александровны считать недействительным в 
связи с утерей.
 ØДиплом A-I №547642, выданный Брянским техноло-
гическим институтом 26 июня 1986 года Кушнаревой 
Ольге Александровне, считать недействительным в 
связи со сменой фамилии.

ПРОДАМ

СДАМ

Первая после карантина акция «РазДельного Сбора» состоится 3 октября!  
ВремяØпроведения:Ø12:00Ø-Ø13:45.ØУчастниковØждутØвØНовомØПетергофеØнаØпересеченииØØ

МастеровогоØпереулкаØиØСанкт-ПетербургскогоØпроспекта,ØзаØостановкойØ«МастеровойØпереулок».
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