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Уважаемые ветераны! 
Примите слова благодарности. Ваш под-

виг – великий урок для последующих по-
колений. Он объединяет нас, помогает 
преодолевать трудности, дает веру в свои 
силы и будущее России.
Желаю крепкого здоровья, благопо-

лучия, мира, любви и заботы близких 
людей!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Барышников М.И.

Этот праздник дорог всем нам. Ведь По-
беды удалось достичь благодаря неимо-
верным усилиям и огромным потерям. 
Память о тех, кто отстоял нашу страну в 
неравной схватке со злом и возродил её 
после войны, жива в каждой российской 
семье.
Бесконечная признательность воинам, 

защитившим нашу Родину в тяжелейшие 
военные годы, навсегда останется в на-
ших сердцах.

От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
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ПОЛЫ
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.ØШли-
фовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВыравниваниеØ
иØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØ20Øлет.ØМастераØквали-
фиц.,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØиØремонтØстен,Øполов,Øпотолков.ØШпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø ламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектрика.Ø
8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØквартирØподØключØилиØчастичноØпоØпомещениям:Ø
комната,Øкоридор,Øсанузел.ØСантехника,Øэлектрика.ØКа-
чественно,ØØвØсрок.Ø8-950-036-84-70,ØАндрей.  
 ØРемонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий, 
8-903-096-30-11, Слава.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931- 
226-23-02.
 ØРемонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена 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.
 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.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øремонт,Ø
заменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпрокладка,ØзаменаØ
труб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализация.ØРаботаØсØлю-
бымØматериалом.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØ
бесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,ØСПб,Ø6-яØлинияØВ.О.,Øд.55,Ø4/4Øэт.,Øжил.Ø15,9,Øкух.Ø
19,7,Øхор.сост.Ø8-981-717-86-79.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.13,9Ø кв.м,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø малонасел.Ø
8-911-220-01-32
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсоседи,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
 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.
ØØК-ты,ØЛ-в,Ø14,9Øкв.мØиØ20,6Øкв.м,Øхор.Øсост.,Øнорм.Øсоседи,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,Ø23Øквартал,Øул.Шахматова,Øпл.Ø32,6,Øк-таØ18,5,Ø
кух.Ø5,6,Øблк,Øс/ур,ØсолнечнаяØсторона,ØагентовØпросьбаØ
неØбеспокоить.Ø4490Øт.р.Ø8-965-005-90-23.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Красноармейская,Ø 1/5Ø эт.,Ø ПП.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-стор.,Ø2/9Øэт.,Ø
ПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсвобод-
на,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø СПб,Ø вØ КрасносельскомØ р-не,Ø ул.Ø Доблести,Ø
д.26/2,Ø2/15Øэт.,Øобщ.Ø43,9,Øжил.Ø26,8,Øкух.Ø6,2,Øхор.сост.,Ø
ПП.Ø6300Øт.р.Ø8-981-717-86-79.
ØØ2Øк.кв.,ØСПб,ØМурино,Øул.ØНовая,Øд.17/1,Ø3/9Øэт.,Øкирп-мо-
нолит,Ø2017Øг.Øпостр.,Øобщ.Øпл.Ø50,2Øкв.м,Øк-тыØизолир.Ø
(15,4+12,3),Øкух.Ø11,4Øкв.м,Ø Ø2-стор.,Øхор.рем.,Øзастекл.Ø
бол.Øлдж,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.Озероквая,Øд.51,Ø1Øэт.,Øотл.ремонт,Øкух-
няØвØподарок.Ø5300Øт.р.Ø8-921-576-90-39.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Ø1/3Øэт,Ø42Øкв.м,Øкух.Ø5,5Ø
кв.м,Øк-тыØизолир.Ø(14+14Øкв.м),Øсост.Øжилое,ØВПØподобр.Ø
8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д.14/2, 5/9 эт., 
кирп., хор. сост., более пяти лет в собственн., без 
долгов и обременений, ПП. 8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØОраниенбаумскийØпр.,Øцентр,Ø6/9Øэт,Ø57,5Ø
кв.м,Ø кух.Ø 6,2Ø кв.м,Ø смежно-изолир.,Ø 10+17+12Ø кв.м,Ø
дваØзастекл/Øблк,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изол.,общ.пл.Ø 51,7,Ø комн.Ø 33,6,Ø кух.Ø 6,Ø
1/2Øэт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØДомØвØПензинскойØобласти,Ø2ØкомнатыØ+ØкладовкаØ+Øве-
ранда,ØсØремонтом,Øэл-во,Øколодец.ØУч-кØ42Øсот.,ØнаØуч-кеØ
оченьØхорошийØсарай.ØВØзамечательномØместеØ-Øозера,Ø
родники,ØрядомØречка.ØВØдеревнеØестьØмедпункт,Øмага-
зин.ØНедорого.Ø8-911-196-93-59.
ØØДомØ жилой,Ø вØ ЛомоносовскомØ р-не,Ø днпØ “БалтийскаяØ
Слобода”,Ø11х11,Ø Øуч.Ø12Øсот.,Ø3Øэт.,Øобщ.Øпл.Ø249,Øжил.Ø
180,Øуч-кØразработан,ØвсеØподключено,Ø готовØдляØпро-
живания.Ø8-904-551-29-26.
ØØДом,ØвØКузнецах,Øуч.Ø9Øсот.,Øкрепкий,Øухоженный,ØсØудоб-
ствамиØиØбаней.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØУч-кØ сØ домом,Ø Б.Ижора,Ø вØ СНТØ «Орбита»,Ø 10Ø сот.Ø
8-911-220-01-32.
 ØУч-ки в п. Ропша, акция от 450 т.р., 2-я очередь, ДНП 
Янтарная Ропша, 15 кВт с ПСК, общая скважина, 
грунтовая дорога. Кад. номер:47:14:1102008:887. 
8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
 Ø Авторазборка купит отечеств. и импортное авто в лю-
бом сост. 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, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь и мн.др., моде-
ли автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР.  СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42, antikvar-spb.ru.
 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Картины, иконы. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы. Самовары, столовое 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. +7-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp, Telegram.

ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
 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. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØВодители такси и автослесарь в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Новые, 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 р./день. Автослесарь с з/п  
70 000 р., оп/раб обязат.,  с 10-21, 5/2 по адресу пр. 
Ленина, д.1 террит. Сергиево. 8-962-715-06-90.
ØØГрузчикиØиØсотрудникиØуборкиØзала.ØВØсетьØкафеØвØпаркеØ
Петергофа.ØЗ/пØотØ40Ø000Øр.,ØчастичноØежедневныеØвы-
платы.Ø627-60-90.
 ØДиспетчеры, водители в службу такси на а/м компа-
нии и на собственных а/м. 8-965-090-44-77.
ØØКурьер,ØотØ1500Øр./смена.ØГибкийØгр.Ø8-911-986-76-06.
 ØЛицензиpованные охранники  в частную оxрaнную 
oргaнизaцию «ЦKБ «Прeвeнция». Oбъeкт оxраны 
TРК pacполoжeн пo адpeсу: Пeтергoф Cанкт-Петeр-
буpгcкое ш., д.60. Гp/раб сменный. З/п 2090 р. нa 
pуки, вoзмoжны премии. Требования: лицензиро-
ванный охранник 4-6 разряд, ответственный, вни-
мательный. 8-921-917-01-12, Игорь Владимирович.
 ØМастер Маникюра и Педикюра. Условия: 50/50, 2/2. 
Работа, на материалах салона. 8-981-723-81-17.
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.ØГр/рабØ2/2,Ø5/2.ØЗ/пØотØ40Øт.р.ØТребова-
ния:Øоп/рабØсоØслаботочнымиØсетями,ØумениеØраб.ØсØэлек-
троинструм.,Øувер.Øпольз.ØПК.Ø8-931-350-08-91,ØТатьяна.
 ØОхранники на автостоянку. 8-921-948-76-14.
ØØОператорØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ25000Øр.ØТребования:Ø
увер.Øпольз.ØПК,ØопытØнеØобяз.Ø8-931-350-08-91,ØТатьяна.
ØØПродавец-кассирØ (универсал).Ø ВØ прод.Ø маг.Ø наØ Ропшин-
скомØш.ØГр/рабØ3/3,ØсанкнижкаØобязат.Ø8-921-966-65-93.
ØØПовар.ØРаботаØвØП-фе.ØЗ/пØ150Øр/час.ØГр/рабØ5/2.ØБес-
пл.Øпитание.Ø8-911-006-91-82.
 ØПродавец в продовольственный магазин в Старом 
Петергофе. З/п от 30 000р. График 12 час., 2 через 
2. Наличие опыта и сан.книжки. 8-995-718-53-94.
 ØПродавец цветов в дн. и ночн. смены. В связи с от-
крыт. нового маг. Обязат. грамотная русск. речь. 
Обучаем. З/п 1700 р./смена. Салон цветов «Коли-
бри», Н.П-ф, Торговая пл., д.8. 8-965-013-13-78, еже-
дн. с 15 до 20.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п от 50 т.р. 8-921-962-06-68,  Андрей.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышкино,Ø ул.Ми-
ра,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ сдельная.ØØ
8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

САД. ОГОРОД
 ØПокос газонов. Валка, стрижка деревьев, кустар-
ников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. https://
comfortforma.ru
 ØБлагоустройство: планировка, дренаж, газон. Стро-
ительство: все виды работ. Доставка материалов. 
Продаем природный камень и растения в д.Сойки-
но. 945-86-32.
ØØПомогуØпривестиØвØпорядокØсад,Øогород.ØЗемляныеØра-
боты,Ø грядки,Ø газоны,Ø уборкаØ территорииØ иØ прочее.Ø
8-905-253-08-43,ØСергей.

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

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.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø OFFICE,Ø
1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØ
любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.банеров.Ø ЛечениеØ ви-
русовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохра-
нениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø wi-fiØ роуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ØØПроектирование,Ø монтаж,Ø обслуживаниеØ системØ виде-
онаблюденияØ иØ контроляØ доступом.Ø 8-812-426-37-80,Ø
e-mail:Øinfo@bastionspb.com.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
 ØЗемля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день обра-
щения. 945-86-32.
 ØПесок, щебень, земля (сеяная) от 1 куб.м. Миниэкс-
каватор. Вывоз мусора. Грузоперевозки (Газель). 
8-905-284-47-11, Алексей.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 ØПереезды, 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.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
ØØГрузчик:Ø помогуØ сØ переездом.Ø ПомогуØ вынестиØ старыеØ
тяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.ØПодъемØ
наØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.
ØØПеревозка,ØдемонтажØлюбойØсложности,ØвывозØмусора.Ø
Кузов:ØhØ=Ø1,85Øм.,ØlØ=Ø4,3Øм.,ØVØ=Ø15,Øкуб.м.ØДоØ3Øт.ØДляØвасØ
мнеØвездеØпоØпути.Ø8-921-432-23-30,Ø8-965-066-14-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØВсе виды загородного строительства. Дома, бани, бе-
седки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кров-
ли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 923-82-72.
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ ре-
монтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø 8-921-Ø
915-13-55.
 ØФундаменты, дренаж, стены, кровля, дома. 
8-911-148-77-79.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø реставра-
ция,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ механизмов.Ø Вы-
ездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
ØØ УстановкаØдверей.ØВрезкаØзамков,Øналичники,Øплинтусы,Ø
карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ремонтØ ме-
талл.Øдверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,ØсборкаØиØремонтØ
мебели,Øгипрок.ØСантехника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможе-
теØсами.Ø8-963-242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Ø лакировка.Ø НанесениеØ воска,Ø масла.Ø НастилØ
паркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.ØПодготов-
каØ основания.Ø Реставрация.Ø Консультация.Ø Материалы.Ø
МастерØнаØчас.ØОпытØ21Øгод.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
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КУПЛЮ
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфоровыеØ
фигурки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
 ØБ/у холодильник, стиральную машину и другую быт.
технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и спорт. 
инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØиØга-
зовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØИгровую приставку Dendy Sega Nintendo  или по-
добное. И велосипед неисправный со скоростями. 
8-905-284-14-16 (т/ф, WhatsApp).
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ2Øк.кв.ØилиØ3Øк.кв.Ø8-905-200-66-44.
ØØ2Øк.кв.,ØвØЛ-ве,ØрассмотрюØлюбыеØвар.Ø8-911-144-22-86.
ØØУч-кØилиØдомØвØдеревнеØотØСойкиноØдоØБ.ØИжоры.Ø8-911-Ø
744-21-51.

МЕНЯЮ
ØØКв-руØнаØдомØсØземельнымØуч-м,ØвØПетродворцовомØилиØ
вØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-997-28-93.

СДАМ
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаётсяØпомещениеØ
подØ офисØ сØ мебелью.Ø ПоØ адресу:Ø Ø С.-ПетербургскомØ ш.,ØØ
д.88Ø(быв.ØДКØим.ØВермишева).ØПлощадьØ11Øкв.мØнаØ2Øэта-
жеØ(входØсоØдвора).Ø421-53-91поØбуднямØсØ9.00ØдоØ17.00.
ØØОфисныеØпомещения,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,ØотØ20Øкв.м,Ø
1Ø иØ 2Ø этажи,Ø отл.Ø сост.,Ø парковка,Ø интернет.Ø 8-911-Ø
748-49-51.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
ØØ 1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øхор.Øсост.,ØвсеØесть,Øрусским.Ø8-931-203-45-42.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø 8-911-Ø
992-78-12.

СНИМУ
 ØАгентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØАттестатØнаØимяØДенисоваØСветланаØВикторовна,Øсерия/
номерØАДØ785756,ØØполученØ25ØиюняØ1986ØгодаØвØГосу-
дарственномØ бюджетномØ общеобразовательномØ Ø уч-
режденииØØшколеØ№413ØПетродворцовогоØрайонаØг.Ле-
нинградаØсчитатьØнедействительнымØØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ среднемØ общемØ образовании,Ø выданныйØ вØ
июнеØ2008ØгодаØвØМБОУØлицейØ№20ØгородаØПятигорска,Ø
наØимяØСтепураØЮлииØАнатольевны,Ø15ØиюляØ1991ØгодаØ
рождения,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутратой.
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