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Окончание на стр. 4.

САНТЕХНИКА
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.

ИЩУ РАБОТУ
 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
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.
ØØВодителиØтакси,ØавтомойщикиØнаØмойкуØвØкомп-июØ
«ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-так-
си.ØНовые,ØбрендированныеØмашиныØсØАКПП.ØПри-
оритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ отØ 3000Ø руб./день.Ø
8-962-715-06-90.
 ØДворник в СПб ГБУСОН «КЦСОН Петродворцового рай-
она». Адрес: П-ф, ул. Юты Бондаровской, д. 23 лит. А. 
8-911-986-03-48.
 ØДворник на неполный раб. день, 3 раза в неделю. Вре-
мя раб.: с 8 ч. Оплата: 9 000 р., один раз в мес. Место 
раб.: Стрельна, СПб ш., д.45а.  8-981-147-92-53.
 ØДиспетчеры, водители в службу такси на а/м ком-
пании и на собственных а/м. Контактный телефон 
8-965-090-44-77.
 ØДневной и ночной администратор, шеф-повар, су-шеф. 
На базу отдыха в Сойкино.  8-931-007-35-12.
 ØКурьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 8-985- 
515-25-06.
ØØМастерØшвейногоØцеха,Øшвеи,ØшвеиØнадомницы.ØН.Ø
Петергоф.ØОформлениеØпоØТК,Ø5/2.ØØ8-905-220-63-16.
 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. 
 ØНочной и дневной администратор. В Парк-отель Сойки-
но (Л-в). Прием звонков, бронирование, размещение. 
Возможно проживание. 8-931-007-35-12, Евгения.
 ØОбивщики мягкой мебели, столяры-сборщики, швеи. На 
меб. произв-во в дер.Разбегаево. На пост. раб. З/п вы-
сокая, оп/раб. 332-19-09, 8-911-714-09-92.
ØØПарикмахер,Ø мастерØ маникюраØ вØ салонØ красоты.Ø
8-981-723-81-17.
 ØПлотники на реконструкцию деревянных домов. З/п от 
2000 руб./день. 8-921-915-13-55.
 ØПовар горячего цеха  (женщина) в кафе Вена, Н.Петер-
гоф. 8-911-786-18-35.
 ØПродавец-консультант в багетную мастерскую в Стрель-
не. Художеств. образование, художеств. вкус, о/р в про-
дажах. Гр/раб 2/2. З/п + %. 8-950-017-17-50.
 ØПРОДАВЕЦ в магазин «Ткани и фурнитура» в Ломоносо-
ве. 423-23-68, 8-921-971-92-30.
 ØПродавцы с опытом работы в розничной торговле 
и уборщица помещений. В продовольств. магазин 
на пост. работу. Наличие мед. книжки обязательно.   
450-63-26 в раб. дни с 12.00 до 18.00.
ØØРаботникиØвØшкольныеØстоловые.ØМойщикиØпосудыØ
(з/пØ19Øт.р.).ØПовараØ(з/пØотØ25Øт.р.).ØКондитерыØ(з/пØ
отØ20Øт.р.).ØРаботникØзалаØ(з/пØ19Øт.р.)ØТ/фØдляØсвязи:Ø
427-42-56.
ØØУкладчики-упаковщикиØ вØ «Агроимпекс»,Ø пос.Ø Горе-
лово.ØФизическиØкрепкиеØсØоп/рабØиØгражданствомØ
РФ.ØТрудоустройствоØпоØТКØРФ.ØЗ/пØотØ35Øт.р.Ø+Øпре-
мии,Ø выплатыØ 2Ø разаØ вØ месяц,.Ø ОтпускаØ иØ оплатаØ
больничных.Ø Страховка,Ø спецодежда,Ø развозка,.Ø
РаботаØсменная.Ø8-911-148-36-11.
ØØУборщица.Ø Петергоф.Ø З/пØ 18Ø 000Ø р.+Ø премии.Ø
8-921-889-08-30.
 ØШеф, Су-Шеф, мойщица. Возможно проживание. Смен-
ный график. Понедельная оплата. 8-931-007-35-13, 
Владимир.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 ØУ Вас юбилей, свадьба, корпоратив? Не волнуйтесь! 
Опытная тамада увлекательно и профессионально про-
ведет Ваше торжество. Тамада + музыка за 3 часа 5500 
р. 8-921-925-44-72.

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 хоз. работы: уборка листьев, старых кустов, 
деревьев. Покос травы. Земляные работы. Уборка сне-
га. 8-905-253-08-43.
ØØВалка,ØстрижкаØдеревьев,Øкустарника.ØСозданиеØга-
зонов.ØУборкаØснега..Ø8-904-551-75-78.
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

УБОРКА
 ØКачественная и недорогая уборка квартир, загородных 
домов. Русская женщина, регистрация в СПб. Цена до-
говорная  от 1500 руб. 8-981-772-71-29, Лариса.

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

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.
 ØРепетитор по математике. 6-11 классы. У себя,  у учени-
ка,  дистанционно. 8-909-591-18-23.
 ØРепетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 руб. 
8-981-173-59-10, Аня.

ДОМРАБОТНИЦЫ
 ØУслуги домработницы: уборка кв-ры, поход в магазин/
аптеку, приготовление еды. Услуги няни: приведение/
отведение в школу/детсад. Свободный график. Боль-
шой опыт. Проживаю в 23 квартале. 8-962-699-93-11.

 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
 ØКомпьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. Вос-
становление работы системы, установка программ и 
драйверов. Решение проблем с интернет и WiFi. Удале-
ние вирусов, баннеров, разблокир., очистка. Ремонт и 
подкл. устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации беспл.. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 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
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-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. Помогу вынести старые 
тяжелые вещи: мебель, бытовую технику и др. Подъем 
на этаж. Демонтаж и т.д. 8-905-253-08-43.
ØØГрузоперевозки.ØУтилизацияØстаройØмебелиØиØбыто-
войØтехники.ØВывозимØстарыеØванны,Øбатареи,Øтру-
бы,Øгаз.плиты,Øхолод-ки,Øстир.Øмаш.,Ø-Øбесплатно.ØВы-
возимØметаллоломØ-Øплатно,ØчерезØвесы..ØДемонтажØ
любойØсложности.Ø8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØВнутренняя отделка бань и саун. Обшивка домов сай-
дингом. 8-911-001-01-73.
 ØВнутренняя и наружня отделка загородных домов и кот-
теджей.  Малярка, штукатурка, гипрок, плитка, Облицов-
ка фасадов. Ремонт крыш. Любые работы по электрике 
и водоснабжению. На ранке с 2009г. Большое портфо-
лио с работами. 8-952-379-30-15.
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.
 ØПоднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 8-921- 
915-13-55.
 ØФундаменты, дренаж, стены, кровля, дома. 8-911- 
148-77-79.

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
 ØОкна ПВХ. Раздвижные и сдвижные порталы. Алюми-
ниевые конструкции. Утепление и отделка  балконов. 
8-911-001-01-73.
 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. Сантехника, 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. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка 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
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø
ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø покра-
ска.ØПодв.Øпотолки.ØНастилØламината.ØУстан.Øдверей.Ø
ВывозØстроит.Øмусора.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.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир и 
помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 ØПокраска потолков, стен. Ремонт комнат. Недорого. 
Стаж 20 лет. Маляр Наталья. 8-904-331-04-41.
ØØРемонтно-отделочныеØ работы.Ø Электрика,Ø сантех-
ника,Øпол,Øстены,Øокна.ØМатериалы.ØДоставка.ØРус-
ские.Ø Петербуржцы.Ø 8-911-243-36-65.Ø Стрельна,Ø
С.-ПетербургскоеØш.,Ø83-а.
 ØРемонт квартир под ключ. Все виды работ. 8-911- 
001-01-73.
 ØРемонт: кафельная плитка, подвесные потолки, лами-
нат, линолеум. Пенсионерам скидка! 8-950-225-49-16.
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø Достав-
каØстройматериалов.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Ø
такжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
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
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
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37.
 ØСантехник с выездом. Все виды работ. Абсолютно всё. 
Аварии. 8-905-269-06-98.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
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 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
 ØСан.стул (на роликах). Ходунки (с регулятором высоты). 
428-72-15.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØГараж кирпичный «Дружба». Л-в, ул.Федюнинского. 
8-921-092-42-65.
 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.
 Ø1 к.кв., Л-в, кирпич, 3/5 эт. 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., 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 постоянного прожив, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 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.
 Ø3 к.кв., Ропша, изолированная, 1/2 эт., кирп., 8-911- 
220-01-32.
 ØКоттедж, 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.
 ØУч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. уч-к прямоуг. формы, 
межевание есть, хор. подъезд к уч-ку. 8-911-992-78-12.
 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,Ø газØ поØ границеØ участкаØ -Ø отдельно.Ø Кад.Ø но-
мер:47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
 ØВыкуп любых авто: новых, старыз, грузовых, легковых, 
целых, битых, проблемных, аварийных, утилизирован-
ных. 8-909-588-12-88.
 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.
ØØАвторазборкаØ купитØ отечественноеØ иØ импортноеØ
автоØ вØ любомØ состоянии.Ø ВывозØ -Ø наш,Ø оплатаØ наØ
месте.Ø8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
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.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки). 8-919-127-28-28, 
8-922-238-31-01, Дмитрий.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.

ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.ØБумажныеØденьги,Øянтарь,Øбусы,Øоткрыт-
ки,Øиконы.ØСамовары,Øстол.Øсеребро,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.
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.
 ØКвартиру-студию,  Л-в, на ул. Михайловская, д.51, в 1-м 
корпусе. 8-911-220-01-32.
 Ø1-2 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.
 Ø3 к.кв, Л-в, на ул. Богумиловская. 8-911-220-01-32.
 ØДом,  жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 8-965-003-07-21.
 ØСрочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 ØУч-к, Земельный участок ИЖС, ЛПХ: (Сойкино, Пеники, 
Ускуля, …) для себя. 8-911-220-01-32.
 ØЗемельный участок ИЖС, ЛПХ: (Сойкино, Пеники, Уску-
ля, …) для себя. 8-911-220-01-32.
 ØУч-к, ИЖС, от собственника. 8-965-003-07-21.
 ØВыкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.
СДАМ
 ØГараж, Н.П-ф, Металлический гараж в КАС 5.  На длит 
срок. 3 т.р./мес. 8-921-750-77-09.
 ØМеталлический гараж в КАС 5, Н.П-ф. На длит срок. 3 
т.р./мес. 8-921-750-77-09.
 ØГараж, кирпичный, «Дружба», Л-в, ул. Федюнинского. 
8-921-092-42-65.
 ØПомещения, Стрельна, Аренда от собственника в 
Стрельне (С.- Петербургское ш., 88,  ТЦ «ДК им.Верми-
шева»). Помещение 25 кв.м. - водопровод, выгодное 
местоположение - у главного входа в ТЦ. Помещение 
под офис 11 кв.м., хор.рем. . 8-981-796-07-20.
 ØОфисное помещение, Н.П-ф, ул.Константиновская, д.8, 
напротив Николаевской больн., пл.12 кв.м. 914-38-74.
 ØТорговую площадь в Л-ве, 10 - 400 кв.м. 8-911- 
028-14-76.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ жи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 ØКв-ру отдыха, 42 кв.м, на 1-2 чел., в чистом Павловске, 
на 1, 2, 6 мес. до окончания эпидемии. 8-911-814-75-
14, Геннадий.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко, д.7, 4/5 эт., блк, есть 
меб. + техн. 16 т.р. + КУ. 8-921-638-66-54.
 Ø1-2 к.кв., Л-в,  русской семье, на длит. срок. 
8-911-992-78-12.
 Ø3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова, д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 кв.м, кух. 7 кв.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.

САНТЕХНИКА

КУПЛЮ

Окончание. Начало на стр. 2.
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ОТДАМ
 ØКотят, 1,5 мес. Две девочки - гладкошерстные, окрас - 
мраморный (на темном фоне светлые узоры).  И маль-
чик - серо-голубой. Все приучены к лотку с наполните-
лем. 420-46-59, 427-40-95, 450-74-56.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем общем образовании № 
0500400002574, выданный Гимназией №4 МО г. Лыт-
карино на имя Мальтисов Аркадий Витальевич, считать 
недействительным в связи с утерей.
 ØАттестат о среднем общем образовании Б №3513183, 
выданный 23 июня 2005 г. муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Таёжный» на имя Трофимова 
Евгения Владимировича считать недействительным.
 ØДиплом Ленинградского монтажного техникума РТ № 
699191 рег. №15485, выданный 29.02.1992 г. на имя 
Визирь Валерий Анатольевич, считать недействитель-
ным в связи с утерей.
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