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 Работник торгового зала в ночн. смену (муж.) в 
магазин. Гр/раб 2/2, 21.00 - 10.00. З/п 30 т.р. 
8-965-010-82-68.
 Работа в П-фе, Л-ве. Оплата МРОТ. Гр/раб 1/3. 8-960-
259-56-81, будни.
 Рабочие для работы на сушильном комплексе. На де-
ревообрабат. производство. Оформл. по т/к, высокая 
опл.труда, хор.условия, обучение.8-911-704-54-08.
 Работники в школьные столовые. Мойщики по-
суды (з/п 19 т.р.). Повара (з/п от 25 т.р.). Конди-
теры (з/п от 20 т.р.). Работник зала (з/п 19 т.р.)  
427-42-56.
 Сервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков.  З/п 50 т.р. Подробности по тел: 8-921-
962-06-68, Андрей.
 Товаровед/продавец. Опыт работы с продуктами пи-
тания. Гр/раб 5/2 с 9.00 до 18.00. 8-904-619-71-22.
 Уборщица. Петергоф. З/п 18000 р. + премии. 
8-921-889-08-30.
 Упаковщик 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.
 Шеф, Су-Шеф. В Парк Отель Сойкино (Л-в). Возможно 
проживание. Сменный график, понедельная оплата. 
8-931-007-35-13, Владимир.
 Ночной администратор и оператор на входящие звон-
ки. В Парк Отель Сойкино (Л-в). Прием звонков. Брони-
рование и размещение. Возможно проживание. 8-931-
007-35-12, Евгения.

ОТДЫХ, ПУТЕШЕСТВИЯ
 17 октября сообщество «Хронэкс» приглашает на авто-
бусную экскурсию «О Ропша, дивный край веков». 8-953-
173-09-43. vk.com/khronex.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Выполню хоз. работы: уборка листьев, старых кустов, де-
ревьев. Покос травы. Земляные работы. Уборка снега. 
8-905-253-08-43.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Валка, стрижка деревьев, кустарника. Создание га-
зонов. Уборка снега.. 8-904-551-75-78.

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

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

 Ищу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 СРОЧНО! Уборщица. Работа в Ст.П-фе. График 5/2. З/п 
от 20 т.р. 8-911-909-25-60, Елена Юрьевна.
 Автомойщик. З/п 500 руб. за выход + 30%. 420-27-00.
 Администратор в автосервис по приему заказов. 
420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры и операто-
ры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители в такси «Диалог». Гр/раб 2/2 в день или 2/2 в 
ночь. 8-921-941-44-57.
 Водитель кат. «D» в Военный институт ЖДВ. З/п 25 т.р. 
Гибкий график, соц.пакет. 8-981-680-66-41, Денис.
 Водители такси, автослесари и автомойщики на 
мойку в комп-ию «Транс лидер». Является партнером 
Яндекс-такси. Новые, брендированные машины с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата от 3000 руб./
день. 8-962-715-06-90.
 В СТО требуются: специалист по подбору автозапчастей, 
мастер смены, автослесарь, автомойщик, автомаляр. 
З/п высокая по результатам собесед. 8-931-256-25-06.
 Два человека на реконструкцию деревянных домов. З/п 
2 тыс. руб/смена, жилье. 8-921-915-13-55.
 Диспетчеры, водители в службу такси на а/м ком-
пании и на собственных а/м. Контактный телефон 
8-965-090-44-77.
 Курьер на доставку питания в П-ф. С личн. а/м, стаж во-
ждения от 1 г. Оплата почас., бензин+бонусы оплач. еже-
дн Беспл. питание. 8-911-160-33-97,  Виктория .
 Курьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 
8-985-515-25-06.
 Мойщик авто, возм. без опыта (полн. или частичн. 
занятость). От нас - стабильность, от вас - ответствен-
ность. Автомойка на Ботанической. 8-981-104-81-40.
 Мастер по ремонту одежды в сеть ателье. 8-911-
722-22-55.
 Охранник лицензированный  для работы на КПП в г. 
Ломоносов, СПб. Гр/раб 1/3. Оплата 2500 руб/сутки.  
8-911-927-85-82.
 Подсобные рабочие в цех. В ООО «Полиграфоформ-
ление-ФЛЕКСО» (Промзона Горелово, Волхонское 
ш., 7А). Возм. обучение для более квалифиц. раб. 
З/п от 36 т.р. Беспл.развозка (Горелово, ст. м. Пр. 
Ветеранов, ст. м. Московская). 334-88-07, Евгения.
 Парикмахер, мастер маникюра в салон красоты. 
8-981-723-81-17.
 Продавцы с опытом работы в розничной торговле и 
уборщица помещений. В продовольств. магазин на пост.
работу. Наличие мед. кн. обязательно.  450-63-26 в раб. 
дни с 12.00 до 18.00.

ВАКАНСИИ
Начало на стр. 3

 Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петергоф, 
Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. ОПЫТ 25 лет. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, наследственным 
и др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде.  8-921-381-06-65 
(WhatsApp). Группа ВК vk.com/advokatpeterhof.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. 
8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов. Решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. Ремонт и подключение устройств. Помогу 
собрать новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 1С 
БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета люб.
типа. Удаление рекл.банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохран. ваших данных. Гарантия. 
Выезд на дом беспл. 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная 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
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строит. му-
сор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, Павел.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пет-
родворцовому, Красносельскому и Ломоносовскому 
р-нам и их утилизация. 8-981-167-64-04.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 920-04-65, 
8-911-114-23-26, .
  Грузчик: помогу с переездом. Вынесу старую мебель, 
холодильник. Подъем на этаж. Демонтаж и т.д. 8-905-
253-08-43.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и быто-
вой техники. Вывозим старые ванны, батареи, тру-
бы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., - бесплатно. Вы-
возим металлолом - платно, через весы.. Демонтаж 
любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загород. строительства. Дома, бани, бесед-
ки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кровли, 
заборы. Быстро, качественно, недорого! 923-82-72.

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

ОФОРМЛЕНИЕ
 Багетная мастерская. Стекло, зеркала и печать на 
холсте. Скидки на рамы до 80%.  Стрельна, С.-Петер-
бургское ш., 88, центр. вход в маг. «Верный» с 10:00 
до 20:00 без вых. 8-962-686-85-78.

ОКНА. ДВЕРИ
 Ремонт, 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 пенсио-
нерам скидка 20% Звоните: 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт метал-
лических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все 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. 
 Выравнивание стен. Штукатурка, укладка кафеля. 
Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, покра-
ска. Подвесные потолки. Настил ламината. Установ-
ка дверей. Вывоз строит. мусора. 8-981-725-84-94, 
Дмитрий.
 Выравнивание 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.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир и 
помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Ремонтно-отделочные работы. Электрика, сантех-
ника, пол, стены, окна. Материалы. Доставка. Рус-
ские. Петербуржцы. 8-911-243-36-65. Стрельна, 
С.-Петербургское ш., 83-а.
 Ремонт квартир «под ключ». Малярка - шпаклевка - обои 
- ламинат - плитка. 8-981-783-55-26, Валерий.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электри-
ка. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.

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

САНТЕХНИКА
 Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
 Сантехнические работы любой сложн. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Сантехник с выездом. Все виды работ. Абсолютно всё. 
Аварии. 8-905-269-06-98.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный 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.
 САНТЕХНИК. 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.

 Сантехника. 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 осмотр 
бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-48-03, Анатолий.

ПРОДАМ
 Фермерское хозяйство предлагает молоко: козье 
(150 руб. за литр), коровье (80 руб. за литр); конский 
отборный навоз в мешках (150 руб. за мешок). Са-
мовывоз. Доставка. 8-911-982-41-68.
 Два стола 1950 г.в. Раздвижные, дубовые, квадратные. 
Цена договорная. 427-34-67, 8-915-971-23-86, 8-952-
206-27-59, спросить Софью Михайловну.
 Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
  Гараж в Петергофе, КАС-8. Бетонный, пл. 21 кв.м. 
8--905-215-13-77.
  Гараж в КАС-7. Цена 200 т.р. 8-911-917-20-49.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Л-в, ПП. 8-911-220-01-32.
 К-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.
 1 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.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чичеринская, д.5/1, 3/7 эт., ком. 
19 кв.м, кух. 6,5 кв.м, с/ур, заст./блк, совр. ремонт. 
8-905-232-63-74.
 1 к.кв., Л-в, в ЖК Ломоносов, 2 корпус, 2-сторонн., 5/9 
эт., ПП, без обременения. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Гостилицы, 3/5 эт.,  пл. 35,7/17,1/8,4, блк, ПП. 
8-911-220-01-32.
 2 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. 4390 т.р. 958-10-19.
 2 к.кв.,  Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп., 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6 кв.м, жил. 18,7+10,7, 
кух. 6,8 кв.м, с/ур, ПП. 4890 тыс.руб.. 8-905-251-14-23, 
450-50-50.
 2 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. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м,  кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., лдж. 5200 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Л-ве, Стрельне. 8-921-772-41-60.
 3 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.
 3 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, пли-
та газовая. 8-911-220-01-32.
 3 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.
 3 к.кв., Ропша, изолированная, 1/2 эт., кирп., 
8-911-220-01-32.
 Дом, 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.
 Коттедж, Мартышкино, ул.Красная, материал - брус 
200х200, отделка панелями Роспан, общ. 230 кв.м, 
3 этажа, 4 спальни, гостиная, 2 с/у, на 1-м эт. те-
плые полы, газ, отопление - котел, уч. 12 сот. ИЖС, 
все коммуникации. 15000 тыс.руб., торг при осмотре. 
8-999-205-79-93.
 Уч-к, Стрельна, Красносельское ш.,  57, ИЖС, 11 сот., 2 
уч-к от шоссе, свой подъезд, 6200 т.р. 8-904-554-06-38.
 Уч-к, п.Володарский, ул. Матросова, 12,5 сот., эл-во 15 
кВт. 4900 т.р. 8-904-554-06-38.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС,  12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 10 900 т.р.                           
958-10-19, 450-50-50.
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 Уч-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.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. уч-к прямоуг. формы, 
межевание есть, хор. подъезд к уч-ку. 8-911-992-78-12.
 Уч-к, Оржицы, 455 сот., Петергоф + 20км (Оржицы), 
урочище Брандовка, КФХ»Виктория», крестьянское 
хоз-во (разрешено строить дом), эл-во вдоль участ-
ка, напротив постоянно проживают соседи, грани-
чит с лесом, подъезд по крепкой грунтовке (при-
мыкает к ней), собственн., все док.гот., 3500 т.р.  
8-921-759-63-10.
 Уч-к, Сашино, Бельведер Парк, ИЖС, 10 сот., комму-
никации + 620 тыс., хор. подъезд – асфальт; 2650 т.р. 
958-10-19.
 Уч-к, Сашино, Бельведер Парк, ИЖС, 20 сот., газ, эл-во, 
хор.подъезд – асфальт. 5600 т.р. 958-10-19.
 Продажа зем. участков, в Лом. районе. 8-965-003-07-21.
 Уч-ки, Ропша, в п. Ропша, акция от 350 т.р., 2-я оче-
редь, ДНП Янтарная Ропша, инфраструктура: до-
роги (зимние), ограждение и освещение террито-
рии, камера, пожарная система, колонка и др., вет 
15 кВт, газ по границе участка - отдельно. Кад. но-
мер:47:14:1102008:887. 8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. Бы-
стро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в любом 
состоянии, любого года выпуска. Выдаем справку для 
ГИБДД об утилизации  авто.  8-921-377-90-62, 8-999-
207-98-82 - WhatsApp, vk.com/club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и импортное ав-
то в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на месте. 
8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
 Дорого! 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 СССР.  
СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фигур-
ки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. Фотоаппа-
рат. Монеты. 981-65-62.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэ-
тки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую быт.
технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и спорт.
инвентарь для студенч.общежития. Вывезу сам. 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки (грампластнки). 8-919-127-28-28, 
8-922-238-31-01, Дмитрий.
 Металлолом. Через весы. Расчет на месте. Выво-
зим сами с грузчиками. Демонтаж любой сложно-
сти. 8-911-245-43-97.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.

 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1-2 к.кв, Стрельна, 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.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, желат. в кирпичном доме.  
8-911-220-01-32.
 Дом,  жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 8-965-003-07-21.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.
СДАМ
 Офисное помещение, Н.П-ф, ул.Константиновская, д.8, 
напротив Николаевской больницы, площадь 12 кв.м. 
914-38-74.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д.16/2; в 2 к.кв., 2/5 эт.; 
14 кв.м., блк, меб.; 1 соседка, 10 т.р.; 8-921-958-10-19.
 Кв-ру, СПб, Ленинский пр., д.74, имеется вся быт. техни-
ка и мебель, все в идеальном состоянии, на длит. срок, 
без посредников, славянам, без животных и детей. 
8-921-580-64-93, тел/WhatsApp .
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Халтурина, с мебелью, бытовой техни-
кой, от хозяина. 8-921-762-02-08.
 1-2 к.кв., Л-в,  русской семье, на длит. срок. 
8-911-992-78-12.
 2 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.
 2 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.
 3 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.
 Часть дома, Н.П-ф, Прогонная д.8, отд.вход, участок, все 
удобства; 13 т.р.; 8-909-579-50-33.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, местная русская 
семья. Рассмотрим все варианты. 8-950-229-73-40, 
Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ОТДАМ
 Отдам котенка (девочка, 3 мес.). Гладкошерстная, 
серо-полосатая с пятнами. Очень большие глаза и 
маленький носик. Звать - Кнопка. Приучена к лотку 
с наполнителем. 420-46-59, 427-40-95.

РАЗНОЕ
 Диплом о высшем юридическом образовании БА 26483 
под регистрационным номером 2111009, выданный 
05.07.2019 года Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом на имя Афанасьева Евгения Ген-
надьевича, прошу считать недействительным в связи с 
утерей.

ПРОДАМ

КУПЛЮ


