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РЕМОНТЫ. УСЛУГИ. МЕБЕЛЬ

Окончание на стр. 4.

ИЩУ РАБОТУ
 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 ØСРОЧНО! Грузчик в прод. магазин на пост. работу. Нали-
чие мед. книжки и сертиф. о вакцинации обязательно. 
Оформление, полный соцпакет. 450-63-26, в раб. дни 
10.00 - 17.00.
 ØАвтослесарь с оп/раб. Ст.П-ф. З/п 60 - 100 т.р. 420-27-00.
 ØАдминистратор в службу доставки питания в П-ф (23 
квартал). Гр/раб 2/2. З/п 2000 р./смена. Беспл. пита-
ние. 8-911-195-43-73, Елена.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ расши-
ряться,ØпоэтомуØтреб.ØводителиØсоØстажемØотØ3-хØлет.Ø
ТакжеØприглашаютсяØдиспетчерыØиØоператоры.ØМыØ
прямыеØ партнёрыØ ЯТ.Ø ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ
взаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
 ØВодители по СПб и ЛО. А/м. 5 тонн, «Мерседес». З/п до-
говорная.  8-903-099-28-54.
 ØГрузчик-разнорабочий на производство зоотоваров 
(треб. молодые люди). Произв-во находится в Н.П-фе, на 
Часовом заводе. Гр/раб 5/2, 9.00-17.00. З/п от 30 т.р. 
8-921-931-25-01.
 ØКонтролер ОТК, без оп/раб, з/п 30 т.р. Оператор ЧПУ, 
з/п 35 т.р. 450-61-80.
 ØКурьер в службу доставки питания, г.П-ф. С личным а/м, 
стаж вожд. от 1 г. Оплата почас. 180 р/час. Выпл. з/п 
раз в неделю. Бензин полностью компенсир. и выплач. 
ежедневно. Беспл. питание. 8-911-195-43-73, Елена.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. З/п от 45 т.р. Гр. 2/2, 5/2. Опыт раб.
со слаботочными сетями, умение работать с электроин-
струментом, увер. польз. ПК. 8-951-646-20-55, Юлия.
 ØОхранники 4 разр. для работы в г.Л-в. Гр/раб 1/3. З/п 
от 20 т.р. Полный соц.пакет. 8-962-685-99-93, Алек-
сандр Михайлович.
ØØОхранникиØнаØавтостоянку.Ø8-921-948-76-14.
 ØПовар в организацию в г.П-ф. Оп/раб от 1 года. Гр. 5/2. 
Оплата почасовая 180 р/час. Аккуратность, умение ра-
ботать по ттк, работа в команде. 8-911-006-91-82.
 ØПродавец в магазин рукоделия в ТРК «Ракета». График 
2/2. Без вредных привычек. 8-950-004-38-83, Инна.
ØØРазносчикØпечатнойØпродукцииØпоØпочт.ØящикамØвØ
Н.П-фе.ØЗвонитьØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19Øч.Ø914-38-74.
 ØСпециалист технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. З/п от 25 т.р.. Гр. 2/2 Увер. пользова-
тель ПК, опыт не обязателен. 8-951-646-20-55, Юлия.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.
 ØФармацевт в а/п  в Ломоносове. Гр/раб 2/2. 422-03-01, 
с 9.00 до 21.00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØХудожественнаяØ иØ санитарнаяØ стрижкаØ деревьевØ
иØкустарников.ØВалкаØдеревьев.ØПроектированиеØиØ
благоустройствоØучастков.Ø8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.

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

ЗДОРОВЬЕ
 ØМладшая медсестра по уходу за больными (сиделка). 
Уход и присмотр за больными у Вас дома в П-фе. Перео-
девание / замена памперса. 8-999-034-72-06, Анаста-
сия. vk.com/public197371118.

ОБУЧЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØМАТЕМАТИКА. Репетитор. 8-921-417-08-53, 8-927- 
611-19-68.
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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø ОПЫТØ
25Øлет.ØЮридическаяØпомощьØпоØсемейным,Øжилищ-
ным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ др.вопросам.Ø
СоставлениеØисковыхØзаявлений,Øконсультации,Øве-
дениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø(WhatsApp).ØГруп-
паØВКØvk.com/advokatpeterhof.
ØØВесьØспектрØуслугØпоØоформлениюØземельныхØуч-вØиØ
домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ оформл.Ø праваØ
собств-ти,ØвнесениеØизменен.ØвØранееØоформл.Øдок-
ты,Øисправл.Øошибок,Øсопровожд.ØсделокØподØключ,Ø
договораØ вØ простойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ
бесплатно.Ø8-911-221-74-38.

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-
гуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø КонсультацииØ
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.
ДОСТАВКА
ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМиниэкс-
каватор.Ø ВывозØ мусора.Ø ГрузоперевозкиØ (Газель).Ø
8-905-284-70-11,ØАлексей.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.Ø8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки.ØВывозØØстаройØмебели,ØперевозкаØ
стройматериалов.ØУтилизацияØванн,ØгазовыхØплит,Ø
холодильников,ØстиральныхØмашин,Øбатарей,ØтрубØиØ
т.д.Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.

ØØ Грузоперевозки,Øкварт.Øпереезды.ØВывозØмусора,Øста-
ройØмебели.ØПеревозкаØстройматер.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØ профессион.грузчикамиØ иØ без.Ø ВывозØ мусора.ØØ
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
 ØПеревозка, демонтаж любой сложности, вывоз му-
сора. Вывезу покрышки до 20 диаметра, есть офи-
циальное разрешение. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V 
= 15, куб.м. До 3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921- 
432-23-30, 8-965-066-14-57.
 ØГрузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øбани,Øбе-
седки,Øбытовки,ØдачныеØтуалеты,Øфундаменты,Øкров-
ли,Øзаборы.ØБыстро,Øкачеств.,Øнедорого!Ø923-82-72.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø Электромонт.Ø работы,Ø штробление,Ø ре-
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,Ø8-952-224-09-69.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø
ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø покра-
ска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламината.Ø Уста-
новкаØдверей.ØВывозØстроительногоØмусора.Ø8-981-Ø
725-84-94,ØДмитрий.
 ØПЛИТОЧНИК. Санузел «под ключ». 8-905-206-33-23, 
Сергей.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ
подØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,Ø
душевыеØкабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподклю-
чениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
 ØСАНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализ., отопле-
ния. Свароч. работы. Вся электр. Кафель. Туалет, ван-
ная комната «под ключ». Пенсионерам скидки. П-ф, Л-в, 
Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 8-911-162-61-06.

DP_046_A3_2021(4).indd   3 19.11.2021   16:23:36



САНТЕХНИКА
Окончание. Начало на стр. 3.

Газета зарегистрирована Северо-Западным региональным  
Управлением Комитета РФ по печати г.Санкт-Петербурга  

(рег. свидетельство: № П 4072 от 5.11.99 г.)
Исполнитель  ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании типо-
графии ООО «Типографский комплекс «Девиз» по договору аренды 

оборудования №20-01-13. СПб, ул. Якорная, 10/2, лит.А, пом. 44
Тираж 40 000 экз.,  Зак. № 6634. Номер подписан в 17:00  19.11.21

Учредитель - ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор - ОлегØТимофеев (+7-921-914-38-74)

Выпускающий редактор - ОльгаØСтепановаØ(+7-921-941-82-65)
Новый Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж

450-52-66,Ø450-70-60,Ø+7-921-942-50-67
Распространяется бесплатно.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ 
ИМПЛАНТ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

- Действительно, современная медицина шагнула 
далеко вперёд, и сегодня можно провести имплан-
тацию зуба за 10 минут без разрезов десны – через 
небольшой прокол. Такой способ установки избав-
ляет пациента от послеоперационного отёка, кро-
вотечений и гематом. Болевые ощущения сведены 
до минимума как во время, так и после манипуляции.

Это позволяет значительно сократить количество 
применяемых анестетиков, что сегодня  немало-
важно  для  многих  пациентов.  Как  правило, ис-
пользуются материалы производства Израиля, ко-
торый сегодня занимает ведущее место в мировой 
имплантологии.

Интересно,  что  израильские  импланты  по  кон-
струкции  отлично  подходят  именно  жителям Севе-
ро-Западного региона, большинство  которых  име-
ет  пористые  и  тонкие  кости.  

В большинстве случаев это позволяет избежать  и 
дорогостоящих операций по наращиванию  костной 
ткани.

Дентальная  имплантация  –  эффективная мето-
дика при отсутствии одного или нескольких зубов, а 
также полной адентии (отсутствие  зубов).

СегодняØвернутьØкрасивуюØулыбкуØможноØаб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.

КУППЛЮ

 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 ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, Анатолий.

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

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ
 ØЛоджии, балконы «под ключ»: наружная отделка (сай-
динг), все виды остекл., стены, пол, потолок. От 20 т.р. 
716-18- 42, 8-911-957-26-18. 
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металл. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и 
ремонт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не 
можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка, ремонт полов. Настил ламината, парке-
та. Плинтус. Лакировка полов. Стяжка полов. Пенси-
онерам СКИДКА. За качество работ отвечаю! 8-952- 
244-71-43, Игорь.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921- 
941-19-38.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Устан. плинтуса. Подготовка 
основания. Реставрация. Консультация. Материалы. 
Мастер на час. Оп.раб. 21 г. 8-921-946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØРемонт квартир. Ремонт к-ты от 10 т.р. Ремонт одной 
кв-ры от 50 т.р. Ремонт второй кв-ры от 70 т.р. Ремонт 
третьей кв-ры от 90 т.р. Сроки - от 2-х дней с момента 
заключения договора. Выезд на ваш объект - бесплат-
но. 8-950-048-64-88.
 ØВанная комната «под ключ»: стены, потолок, освеще-
ние. От 20 т.р. Реставр. ванн наливным методом от 
3750 р. 716-18- 42, 8-911-957-26-18. 
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравни-
вание и покраска стен, потолков. Стаж 20 лет. Мастера 
квалиф., русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.Ø
ØØПлиточник.ØОпытØ20Øлет.ØУкладкаØкафеля,Øкерамо-
гранита.ØØКухняØ-Ø1Øдень.ØВаннаяØ-Ø2-3Øдня.ØКачество.ØØ
8-905-275-72-70.
 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 на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.

 ØМуж на час’’. Все виды ремонта. 8-903-332-52-63.
 ØРемонт квартир, внутренняя и наружная отделка заго-
родных домов и коттеджей.  Малярка, штукатурка, ги-
прок, плитка. Любые работы по электрике и водоснаб-
жению. На ранке с 2009г. Большое портфолио с рабо-
тами. 8-950-048-64-88.
 ØOтделка и рeмонт C BЫCOKИМ KАЧЕСТВОM. Ремон-
тиpуем частные дoма, кваpтиpы, кoттeджи и любыe 
коммеpческиe пoмещения. 8-950-036-84-70.
ØØРемонтØванныхØкомнатØподØключ.ØСант-ка,Øплитка,Øпо-
толки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобоев,Ø
сопутствующиеØработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.

ПРОДАМ
 ØОтборный вкусный КАРТОФЕЛЬ. Низино (Жилгородок). 
Самовывоз.45 руб/кг. 8-911-165-39-64.
 ØХодунки с регулятором высоты. Сан.стул (на роликах). 
Пианино «Украiна». Цена договорная. 428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø местаØ
1,25Ø см,Ø расправл.Ø вперёд.Ø Ø ВместительныйØ ящикØ
дляØбелья.ØЛ-в.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-159-04-37.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
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, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-стор., 2/9 эт., 
ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Н.П-ф, Бул. Разведчика, д. 16,  корп. 3, 3/5 эт. 
общ. 55,9., жил. 39., кух. 5,3, в хор.сост. ПП. 8-921- 
326-47-09.
 Ø3 к.кв., Ропша, изол.,общ.пл. 51,7, ком-ты 33,6, кух. 6, 
1/2 эт., кирп., никто не пропис., ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø4 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Тамбасова, д.25, 3 
эт., хор.сост. 8-911-992-78-12.
ØØБревенчатыйØ дом,Ø НовгородскаяØ обл.Ø д.Ø Борок,Ø
пл.Ø 48Ø кв.мØ (сайдинг),Ø участокØ 22Ø сот.,Ø естьØ баня,Ø
колодец,Ø хозблок,Ø теплицы.Ø 1300Ø т.р.,Ø торг.Ø 8-999-Ø
207-30-90,Ø8-999-280-07-16,ØВасилий.
 ØЖилой дом (11х10), в Ст.П-фе  ул. Ботаническая, 
уч-к 12,7 сот., 3 эт., общ. 303, жил. 97, ИЖС. 8-921- 
326-47-09.
 ØДом, СНТ «Бриз», Лом. р-н, из керамзито-бетона, ухож. 
зем. уч-к, эл-во, центр. водопровод, тех.условия на под-
кл. газа получены. 3390 т.р. 8-960-272-11-87.
 ØДом, Оржицы (остановка «Забородье»), 2 этажа, кир-
пич, колодец. Уч-к 15 сот. разработан,есть сад. Пропи-
ска. 4000 т.р. 8-921-909-78-52.
 ØЗимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.

КУПЛЮ
ØØВелосипедØ (неØ детский),Ø можноØ неисправный.Ø
СмартфонØсовременный,ØможноØбитый.ØСтарыйØсо-
ветскийØбинокль.Ø8-905-284-14-16,Ø(т/ФØWhatsApp).
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø Старин.Ø вещиØ вØ люб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстатуэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Øзначки,Øцерк.ØутварьØиØмн.др.,ØмоделиØав-
томашинокØмасшт.Ø1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бу-
сы,Øелочн.ØиØобычн.ØигрушкиØСССР.Ø8-921-305-35-42,Ø
www.antikvar-spb.ru.
ØØОценкаØиØпокупка.ØАнтиквариат,Øзначки,Øмонеты,Øна-
грады.ØКартины,Øиконы.ØБум.Øденьги,Øянтарь,Øбусы,Ø
открытки,Øиконы.ØСамовары,Øстолов.Øсеребро,Øстату-
этки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø+7-921-
938-27-47,ØАндрей.ØЛ-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.

ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.ØØ
8-931-333-44-65.
 ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфоровые 
фигурки, портсигар, подстаканник и др. 981-65-62.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,ØизмерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
 ØСРОЧНО! К-ту, в люб.сост., от собств. 8-931-393-37-72.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собств. (хозяина). Звоните! 
8-953-375-20-01.
 ØКв-ру в Ломоносове. 8-911-144-22-86.
МЕНЯЮ
 ØК-ту на кв-ру с доплатой, в Ло-ве. 8-911-233-75-74.
СДАМ
 ØСдаются помещения под офис с мебелью. Стрельна, 
С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). 
Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со двора). 
421-53-91по будням с 9.00 до 17.00.
ØØОфисныеØ помещения,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø ЗверинскаяØ д.11,Ø
1Øэтаж.ØПервоеØ-Øпл.Ø38Øкв.м,Øотдел.Øвход,ØдваØокна.Ø
ВтороеØ-Øпл.Ø13Øкв.м,ØбезØокон,Øотдел.Øвход.ØВсеØсØме-
белью.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ жи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., жил. 17 кв.м., мин. мебели, 
хор. сост., гр РФ (только славянам), 15 т.р.+ КУ + комис-
сия. Агентов просьба не беспокоить. 8-911-932-08-71.
 Ø1 к.кв., Л-в, 8-911-992-78-12.
СНИМУ
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 ØОльга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 ØЖенщина 55 лет. Познакомлюсь с мужчиной без вред-
ных привычек и жилищных проблем. 8-911-989-71-94.

РАЗНОЕ
 ØДиплом, выданный БПОУ ВО «ВУМК» г.Великий-Устюг 
в 2013 г. по специальности  повара кондитера на имя 
Алимардонова Алишера Абдуллоевича,  считать недей-
ствительным в связи с утерей.
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