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ИЩУ РАБОТУ ДОСТАВКА
 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА

 ØСРОЧНО! Продавец в магазин развесного чая, кофе 
и подарков Азбука Ароматов. График 5/2 или 2/3, с 
10.30 до 19.30. З/п 1000+%. 8-911-164-94-07.
 ØСРОЧНО! Грузчик в прод. магазин на пост. работу. 
Наличие мед. книжки и сертиф. о вакцинации обяза-
тельно. Оформление, полный соцпакет. 450-63-26, в 
раб. дни с 10.00 до 17.00.
 ØАвтослесарь и автомойщик в автосервис в Л-ве.  
З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 ØАдминистратор в службу доставки питания в П-ф (23 
квартал). Гр/раб 2/2. З/п 2000 р./смена. Беспл. пи-
тание. 8-911-195-43-73, Елена.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕже-
дневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø 8-911-Ø
094-03-28.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесарь,Ø кузовщик,Ø авто-
малярØ вØ комп-июØ «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ пар-
тнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø Опла-
таØводит.ØотØ3000Øр./день.ØАдрес:Øпр.ØЛенина,Øд.1Ø
террит.ØСергиево.Ø8-911-182-94-04.
 ØКурьер в службу доставки питания, г.П-ф. С личным 
а/м, стаж вожд. от 1 г. Оплата почас. 180 р/час. Вы-
пл. з/п раз в неделю. Бензин полностью компенсир. 
и выплач. ежедневно. Бесплатн. питание. 8-911-
195-43-73, Елена.
 ØМенеджер в газету «Деловая перспектива». Работа 
в офисе в Н.П-фе, 5/2.  914-38-74. 
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. З/п от 45 т.р. Гр. 2/2, 5/2. Требова-
ния: опыт работы со слаботочными сетями, умение 
работать с электроинструментом, уверенный поль-
зователь ПК. 8-951-646-20-55, Юлия.
 ØПовар-сушист в организацию в г.Петергоф. Опыт 
работы от 1 года. График работы 5/2. Оплата поча-
совая 180 р/час. Аккуратность, умение работать по 
ттк, работа в команде. 8-911-006-91-82.
 ØПродавец в магазин рукоделия в ТРК «Ракета». Гра-
фик 2/2. Без вредн. прив. 8-950-004-38-83, Инна.
ØØРазносчикØпечатнойØпродукцииØпоØпочт.ØящикамØ
вØН.П-фе.ØØ914-38-74Ø(звон.ØпоØбуднямØсØ17ØдоØ19).
 ØСпециалист технической поддержки в компанию ин-
тернет-провайдер. З/п от 25 т.р.. Гр. 2/2 Требова-
ния: уверенный пользователь ПК, опыт не обязате-
лен. 8-951-646-20-55, Юлия.
ØØСервисныйØинженер.ØРемонтØиØобслуживаниеØпо-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ8-921-Ø
962-06-68,ØØАндрей.

ФОТО - ВИДЕО
 ØВИДЕОоператор. Свадьбы, корпоративы, детские 
праздники, юбилеи. 8-911-296-08-78. vk.com/
artvideovpitere.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 ØВсе виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØХудожественнаяØ иØ санитарнаяØ стрижкаØ де-
ревьевØ иØ кустарников.Ø ВалкаØ деревьев.Ø Проек-
тированиеØ иØ благоустройствоØ участков.Ø 8-904-Ø
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
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 ØМладшая медсестра по уходу за больными (сидел-
ка). Уход и присмотр за больными у Вас дома в П-фе. 
Переодевание / замена памперса. Протирание, 
мытье тела. Перевязка. Кормление. и мн. др. 8-999-
034-72-06, Анастасия. vk.com/public197371118.

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

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформл.Ø земельныхØ уч-вØ
иØ домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ оформл.Ø
праваØ собств-ти,Ø внесениеØ изменен.Ø вØ ранееØ
оформл.Ø док-ты,Ø исправл.Ø ошибок,Ø сопровожд.Ø
сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ простойØ письм.Ø
форме).ØКонсультацииØбеспл.Ø8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.ØВосстановл.ØработыØсистемы,ØустановкаØпро-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтер-
нетØиØWiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразбло-
кировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключ.устройств.Ø
ПомогуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø Кон-
сультацииØбеспл.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.бане-
ров. Лечение вирусов и установка антивируса. Лю-
бой ремонт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокир. Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборуд., wi-fi роутеров, 
принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт швейных машин. 8-981-711-45-51.
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.

ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМини-
экскаватор.ØВывозØмусора.ØГрузоперевозкиØ(Га-
зель).Ø8-905-284-70-11,ØАлексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø пере-
возкаØ стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø га-
зовыхØплит,Øхолодильников,ØстиральныхØмашин,Ø
батарей,ØтрубØиØт.д.Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø
ПоØ Петродворцовому,Ø КрасносельскомуØ иØ Ло-
моносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø 8-967-Ø
590-59-34.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØпрофессион.грузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
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.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.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: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, Анатолий.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.

ПОТОЛКИ
 ØНатяжные потолки от 300 р. Бюджетн. ремонт лю-
бых помещ: потолки, обои, плитка, сантех.работы. 
716-18- 42, 8-911-957-26-18.

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

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 г. 8-921- 
946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВанная комната «под ключ»: стены, потолок, осве-
щение. 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. Вырав-
нивание и покраска стен, потолков. Стаж работы 20 
лет. Мастера квалифицированные, русские. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.Ø
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
 ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка 
ламината и плитки. Большой опыт в отделке. За-
мер и расчет стоимости работ бесплатно, 8-921- 
752-93-41.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды ра-
бот. Электрика, выравнивание и настил полов, сте-
ны, 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 под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Сантехника, 
электрика. Качественно,  в срок. 8-950-036-84-70, 
Андрей.ØØ
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
 ØРемонт квартир. Качественно и в срок. Питерские ма-
стера. vk.com/remontkvartir198. 8-911-296-08-78. 

МЕБЕЛЬ
 ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, ре-
ставрация, лакирование, замена пружин и меха-
низмов. Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 
963-47-88

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
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КУПЛЮ

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.

 ØАмариллис - комнатные (розовые). Луковичные 
цветы в горшочках.  От 1 до 10 шт. Не дорого. 8-921- 
746-19-43.
 ØОтборный вкусный КАРТОФЕЛЬ. Территориаль-
но Низино (Жилгородок). Самовывоз.45 руб/кг. 
8-911-165-39-64.
 ØХодунки с регулятором высоты. Сан.стул (на ро-
ликах). Пианино «Украiна». Цена договорная. 
428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø ме-
стаØ1,25Øсм,Øрасправл.Øвперёд.ØØВместительныйØ
ящикØдляØбелья.ØЛомоносов.ØФотоØвØWhatsApp.Ø
8-911-738-04-92.
 ØХолодильник, 57х140 см, в раб.сост., 2000 т.р. 
Гараж в КАС-15 (Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко), же-
лезобетонн, 3,5х6 м, обшит вагонкой, 300 т.р. 
8-904-612-83-38.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные сосе-
ди, ПП. 8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, очень простор. и те-
плая, крепкий кирп. дом, 3/5 эт., отремонт. чистый 
подъезд, спок. соседи, кругом зеленая зона с озе-
рами для отдыха, рядом все виды трансп., близость 
к паркам и фонтанам. Городская прописка. От соб-
ственника. 8-931-383-13-60.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-сторонняя, 
2/9 эт., ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911- 
220-01-32.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 1/5 эт., 44,7 кв м, 
смежная. ПП, никто не прописан. 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.
 Ø4 к.кв., СПб, ул. Маршала Захарова, д.18, общ. пл. 
115 кв м, к-ты изолир., есть лоджия и блк, сред-
ний этаж, более пяти лет в собственн, ВП. 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.
 ØЖилой дом (11х10), в Ст.Петергофе  ул. Ботаниче-
ская, 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-бето-
на, ухож. зем. уч-к, эл-во, центр. водопровод, 
тех.условия на подкл. газа получены. 3390 т.р. 
8-960-272-11-87.
 ØЗимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв 
м, 10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.
 ØДолю участка 8 соток (весь участок 16 сот.) в Луизи-
но. Проведены газ и свет. Цена договорная. 8-960-
239-07-69, Надежда.

КУПЛЮ
ØØВелосипедØ (неØ детский),Ø можноØ неисправный.Ø
СмартфонØ современный,Ø можноØ битый.Ø Ста-
рыйØ советскийØ бинокль.Ø 8-905-284-14-16,Ø (т/фØ
WhatsApp).
ØØДорого!Ø ЛюбойØ Антиквариат.Ø Будды,Ø мебель,Ø
книги.ØРасчетØсразу.ØВыезд.Ø8-968-968-33-33.
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:ØиконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,Øса-
моварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмасшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.Ø8-921-305-35-42,Øwww.
antikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Øнаграды.ØКартины,Øиконы.ØБумажныеØдень-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØ серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø
книги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Ан-
дрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
 ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфо-
ровые фигурки, портсигар, подстаканник и др. 
981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
быт.техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØ
спорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.Ø
Дмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.

 ØВиниловые пластинки (грампластнки), музыкаль-
ные компакт-диски, аудиокасссеты. А также инте-
ресны программки выступлений: театральные, кон-
цернтые, цирковые. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Øизмерит.Øприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
 ØСРОЧНО! К-ту, в люб.сост., от собственника. 8-931- 
393-37-72.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Ø1 к.кв.- 2 к.кв. в Л-ве. 8-911-144-22-86.
МЕНЯЮ
 ØК-ту на кв-ру с доплатой, в Л-ве. 8-911-233-75-74.
СДАМ
 ØПомещение в Л-ве. Отдельные боксы, (2 бокса по 
200 кв.м, 1-100 кв.м), разделены на четыре бок-
са. В одном из боксов есть яма для ремонта (бокс 
с ямой 70 т.р). В каждом боксе есть светильники и 
розетки,электричество 220-380 вольт, 45 кВт. Кру-
глосуточная охрана с собаками!  8-981- 199-18-04.
 ØПомещения под офис с мебелью. По адресу: Стрель-
на, С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Верми-
шева). Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход 
со двора). От собственника. 421-53-91по будням с 
9.00 до 17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø1 к.кв., П-ф, Гостилицкое ш., жил. 17 кв.м., мин. ме-
бели, хор. сост., гр РФ (только славянам), 15 т.р. + 
КУ + комиссия. Агентов просьба не беспокоить. 
8-911-932-08-71.

СНИМУ
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 ØОльга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
ОТДАМ
 ØОтдам в хор. руки телевизор «Samsung» (14’) в хор. 
сост. на дачу или работу. И кровать в хор. сост., с 
пружинным матрасом и ватным матрасиком свер-
ху. Фото по требованию по WhatsApp. Самовывоз. 
8-952-240-67-92.

РАЗНОЕ
 ØПриложение к Диплому НВ №899549 от 30.06.1989 г, 
выданному Харьковским медицинским институтом на 
имя Булгаковой Маргариты Русланидовны, считать не-
действительным в связи утерей.
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