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УСЛУГИ. РЕМОНТЫ

ИЩУ РАБОТУ
ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØПоварØдляØприготовленияØобедовØвØмага-
зин.Ø НаØ постояннуюØ работу.Ø НаличиеØ мед.Ø книжкиØ
иØсертификатаØоØвакцинацииØобязательно.ØОформ-
ление,Ø полныйØ соц.пакет.Ø 450-63-26,Ø вØ раб.Ø дниØ сØ
10.00ØдоØ17.00.
ØØАдминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØП-фØ(23Ø
квартал).ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØ2000Øр./смена.ØБеспл.Øпи-
тание.ØØ8-911-006-91-82.
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.
ØØВодительØнаØпроизводствоØПВХØиØалюминиевыхØкон-
струкций.ØГр/рабØ-Øпятидневка.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-901-
373-56-97,ØСергей.
ØØГрузчик-разнорабочийØ наØ производствоØ зоотова-
ровØ (требуютсяØ молодыеØ люди).Ø ПроизводствоØ на-
ходитсяØвØН.П-фе,ØнаØЧасовомØзаводе.ØГр/рабØ5/2,Ø
9.00-17.00.ØЗ/пØ35Øт.р.Ø8-921-931-25-01.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитания,Øг.П-ф.ØСØличнымØ
а/м,ØстажØвожд.ØотØ1Øг.ØОплатаØпочас.Ø180Øр/час.ØВы-
пл.Øз/пØразØвØнеделю.ØБензинØполностьюØкомпенсир.Ø
иØвыплач.Øежедневно.ØБесплатноеØпитание.ØØ8-911-
220-20-33,ØАнастасия
ØØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø ВØ сетьØ ателье.Ø 8-911-Ø
722-22-55.
ØØМагазинØ ДИКСИØ вØ П-феØ наØ бульв.Ø РазведчикаØ
приглашаетØнаØработуØКАССИРОВ,Øгр.Ø2/2Ø(либоØ
5/2).ØЗ/пØвыплач.ØсвоевременноØдваØразаØвØмес.Ø
Труд-воØофициально,Øгр/рабØобсуждаетсяØинди-
видуально.ØОбучение,ØкарьерныйØростØдоØадми-
нистратораØ магазина.Ø ОбращатьсяØ вØ админи-
страциюØ магазинаØ илиØ поØ тел.Ø 8-952-288-93-58Ø
ИринаØВикторовна.
ØØМенеджерØвØредакциюØгазетыØ«ДеловаяØперспекти-
ва».ØРаботаØвØофисеØвØН.П-фе,Ø5/2.ØЗ/пØпоØрезульта-
тамØсобесед.Ø914-38-74.ØРезюме:Øtom@dpcity.ruØ
ØØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ интер-
нет-провайдер.ØЗ/пØотØ45Øт.р.ØГр.Ø2/2,Ø5/2.ØОпытØрабо-
тыØсоØслаботочн.Øсетями,ØумениеØработатьØсØэлектро-
инструм.,Øувер.Øпольз.ØПК.Ø8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØОператорØcall-центра.ØОфисØвØПетергофеØ(БЦØ«Раке-
та»).ØГрафикØ2/2ØсØ11:00ØдоØ23:00.ØЗ/пØ1800Øруб./
смена.ØОсновнаяØобязанностьØ-ØприемØзаказовØпоØте-
лефону.ØОсновныеØтребованияØ-ØзнаниеØПК,ØхорошаяØ
дикция,ØграмотнаяØрусскаяØречь.Ø8-911-006-91-82.
ØØПетрегофØ МоторсØ АвтоцентрØ требуются:Ø
Офис-менеджерØ Ø (гр.Ø 3/3Ø сØ 9-21,Ø работаØ сØ ПКØ иØ
офиснымиØпрограммами).ØАвтомойщикØ(графикØ
поØ договоренностиØ сØ 9-21).Ø АвтомалярØ (графикØ
поØсогласованию).Ø716-34-16,Ø8-963-300-20-03.
ØØПовар-универсалØ(гор.цех)ØвØотельØГранд-Петергоф.Ø
ГрафикØ3/3.ØЗ/пØ43Øт.рØнаØруки.ØПолныйØсоц.пакет.Ø
8-921-778-02-18,ØАлександр.
ØØПарикмахерØ вØ парикмахерскуюØ вØ СтаромØ Петерго-
феØ(23Øквартал).ØГрафикØработыØ2/2ØилиØ1/3.ØТакØжеØ
можноØнаØподработку.Ø8-905-229-13-99.
ØØПродавец-кассирØвØгастрономØвØКр.Селе.ØСØопытомØ
работы.Ø8-Ø921-636-Ø63-00.Ø

РАБОТА
ØØПродавец-консультантØ вØ ТРКØ Ракета.Ø ТолькоØ сØ оп/
рабØвØсалонеØштор.ØГрафикØсменныйØ3/2.ØЗ/пØотØ30Ø
т.р.Ø8-921-944-96-07.
ØØПродавецØвØотделØканцелярииØвØ23ØкварталеØ(маг.Ø
«Дикси»).Ø8-981-799-89-29.
ØØПродавец-кассирØиØпомощникØпродавцаØнаØнеØпол-
ныйØрабочийØденьØвØмаг.ØвØП-феØ(наØ«Птичке»).ØСан.
книжка,ØгражданствоØРФ.Ø8-950-048-65-84.
ØØПомощникØповараØиØМладшаяØмед.ØсестраØпоØуходуØ
заØпожилымиØлюдьмиØ(сиделка).ØВØчастныйØпансио-
натØдляØпожилыхØлюдей.Ø3-хØраз.Øпитание,ØвозможноØ
сØпроживанием.ØОбучениеØнаØраб.ØместеØиØвыдачаØ
сертификата.ØØ407-21-10;Ø8-911-735-99-69.
ØØПРОДАВЕЦØвØТРКØРакета,Øмаг.ØТоварыØдляØрукоде-
лия.ØБезØвредныхØприв.,ØграфикØ2/2,Ø10-20Øч.Ø8-950-Ø
004-38-83,ØИнна.
ØØСпециалистØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ
интернет-провайдер.ØЗ/пØотØ25Øт.р..ØГр.Ø2/2ØТребо-
вания:ØуверенныйØпользовательØПК,ØопытØнеØобяза-
телен.Ø8-951-646-20-55,ØЮлия.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуж.Ø погруз-
чиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУтюжильщица,Ø швеиØ наØ производствоØ вØ Н.П-фØ
ТЦØ«Ракета».Ø8-905-220-63-16.
ФОТО - ВИДЕО
ØØВИДЕОоператор.Ø Свадьбы,Ø корпоративы,Ø детскиеØ
праздники,Ø юбилеи.Ø 8-911-296-08-78.Ø vk.com/
artvideovpitere.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
ØØАтельеØмодØ«Элегант»ØпредлагаетØуслугиØпоØпошиву,Ø
кроюØ иØ ремонтуØ зимнейØ одежды,Ø легкогоØ платья,Ø
брюк,Øпальто,ØпортерØиØмногогоØдругого.ØПетергоф,Ø
ул.Зверинская,Ø11.Ø450-62-49.
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Øплакаты,Øкалендари,ØбланкиØиØт.д.ØНаруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØХудожественнаяØ иØ санитарнаяØ стрижкаØ де-
ревьевØиØкустарников.ØВалкаØдеревьев.ØПроек-
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.
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КОМПЬЮТЕРЫ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
ØØМалонаселенныйØ пансионатØ дляØ пожилыхØ людей.Ø
1400ØрубØвØсутки,ØкруглосуточныйØуход,Ø5-тиØразовоеØ
питание.ØПервыеØ3Øдня-бесплатно.ØКрасноеØСело,Øул.Ø
Восстановления,Øд.62.Ø8-981-222-48-25.
ØØМладшаяØ медсестраØ поØ уходуØ заØ больными.Ø Уко-
лыØ в/м.Ø УходØ иØ присмотрØ заØ больнымиØ уØ ВасØ домаØ
вØ П-фе.Ø ПереодеваниеØ /Ø заменаØ памперса.Ø Проти-
рание,Ø мытьеØ тела.Ø Перевязка.Ø Кормление.Ø Ø Кон-
трольØ приемаØ лекарственных.Ø препаратов.Ø Ø Заме-
наØпостельногоØбелья.Ø ØВыносØмусораØ/походØвØма-
газин,Ø аптеку.Ø ИзмерениеØ АД,Ø температуры,Ø кон-
трольØсахара.Ø8-999-034-72-06,ØАнастасия.Øvk.com/
public197371118.
ØØЧастныйØпансионатØдляØвашихØблизкихØ«Элегия».Ø
Уход:ØзаØлежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØ
способностейØ кØ самообслуживанию,Ø приØ нару-
шенияхØ психикиØ иØ инвалидами.Ø КойкоместоØ отØ
1100Ø руб.Ø вØ сутки.Ø СПб.,Ø ул.Ждановская,Ø 33АØ иØ
Староорловская,Ø23.Ø920-66-50.Øelegia-center.ru,Ø
@pansionat_elegia.
ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØАнглиноваØСветланаØЕвгеньевна.ØОПЫТØ
25Øлет.ØЮридическаяØпомощьØпоØсемейным,Øжи-
лищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ др.во-
просам.Ø Составл.Ø исковыхØ заявлений,Ø консуль-
тации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø 8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/advokatpeterhof.
ØØАДВОКАТØ ДудинØ ВасилийØ Иванович.Ø ВедениеØ жи-
лищных,Ø земельных,Ø семейных,Ø наследственныхØ иØ
другихØделØвØсудах.ØЮридическаяØпомощьØвØграждан-
скихØ иØ уголовныхØ делах.Ø 8-921-950-92-25.Ø Петер-
гоф,ØС.-ПетербургскийØпр.,Øд.60,Øлит.ØЮ.ØофисØ3.Ø(входØ
сØМастеровогоØпер.).
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).ØКонсульт.Øбесплатно.Ø8-911-221-74-38.
КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.Ø
Разблокир.Ø Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборуд.,Ø wi-fiØ роутеров,Ø
принтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.Ø

ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установ-
каØ программØ иØ драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ
интернетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø
разблокировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØшвейныхØмашин.Ø8-981-711-45-51.
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамо-
вывоз.Ø924-50-81.
ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМини-
экскаватор.ØВывозØмусора.ØГрузоперевозкиØ(Га-
зель).Ø8-905-284-70-11,ØАлексей.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.
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
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
276-07-88,ØПавел.
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.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.

ВЕТЕРИНАРИЯ
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САНТЕХНИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØподØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØ скидки.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø Стрельна.Ø 428-53-86,ØØ
687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
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.
ПРОДАМ
ØØПианиноØ «Украiна.Ø ПластинкиØ виниловые.Ø Пол-
наяØ энциклопедияØ «Аванта».Ø ЦенаØ договорная.Ø
428-72-15.
ØØДиван-кроватьØвØотл.сост.ØШиринаØспальн.ØместаØ
1,25Ø см,Ø расправл.Ø вперёд.Ø Ø Вместит.ящикØ дляØ
белья.ØЛ-в.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-911-738-04-92.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØК-ту,Ø Стрельна,Ø пл.Ø 17Ø кв.м.Ø 1500Ø т.р.Ø 8-911-Ø
744-21-51.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øпл.Ø20,6ØквØм,Øхор.сост.,ØнормальныеØсосе-
ди,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
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.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Парт.ØГермана,Ø4/9Øэт,Øкирп.Øдом,Ø34Ø
кв.м,ØблкØзастекл.,ØсделанØкапит.Øремонт,ØболееØ5ØлетØ
вØсобств.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-сторонняя,Ø
2/9Øэт.,ØПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØ4Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØЗахарова,Øд.18,Øобщ.Øпл.Ø115Ø
квØм,Øк-тыØизолир.,ØестьØлоджияØиØблк,ØсреднийØэтаж,Ø
болееØпятиØлетØвØсобственн.,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ4Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КрасносельскийØ р-н,Ø ул.Ø Тамбасова,Ø
д.25,Ø3Øэт.,Øхор.сост.Ø8-911-992-78-12.

КУПЛЮ
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.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфо-
ровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подстаканникØ иØ др.Ø
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.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкаль-
ныеØ компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø АØ такжеØ инте-
ресныØпрограммкиØвыступлений:Øтеатральные,Øкон-
цернтые,Øцирковые.Ø8-919-127-28-28,ØДмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØК-ту,ØвØлюб.Øсост.,ØотØсобственника.Ø8-931-Ø
393-37-72.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-911-233-75-74.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.,ØотØсобств.Ø8-931-393-37-72.
ØØ2Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-221-74-38.
ØØ2Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-220-01-32.
ØØДомØсØгородскойØпропиской,Øпл.ØотØ120Øкв.м,ØвØПетро-
дворцовом,ØКрасносельскомØр-х.Ø8-911-220-01-32.
ØØУч.ØилиØдомØвØЛом.Øр-не.Ø8-911-744-21-51.
ØØЗем.Øуч-к,ØвозможноØсØдомом.Ø8-931-393-37-72.

СДАМ
ØØГараж,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Веденнева,Ø КАС-6,Ø металл,Ø 7х5Ø
кв.м.Ø8-950-048-60-21,ØзвонитьØдоØ23.00.
ØØПомещениеØвØЛ-ве.ØОтдельныеØбоксы,Ø (2ØбоксаØпоØ
200Ø кв.м,Ø 1-100Ø кв.м),Ø разделеныØ наØ четыреØ бок-
са.ØВØодномØизØбоксовØестьØямаØдляØремонтаØ(боксØ
сØямойØ70Øт.р).ØВØкаждомØбоксеØестьØсветильникиØиØ
розетки,ØэлектричествоØ220-380Øвольт,Ø45ØкВт.ØКру-
глосуточнаяØохранаØсØсобаками!Ø8-981-199-18-04.
ØØПомещенияØподØофисØсØмебелью.ØПоØадресу:ØСтрель-
на,ØС.-ПетербургскомØш.,ØØд.88Ø(быв.ØДКØим.ØВерми-
шева).ØПлощадьØ11Ø ØиØ13,7Øкв.мØ ØнаØ2ØэтажеØ(входØ
соØдвора).ØОтØсобственника.Ø421-53-91поØбуднямØсØ
9.00ØдоØ17.00.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Øк.кв.,Ø23Øквартал,ØсемьеØсØдетьмиØиØживотными.Ø
23Øт.рØ+Øкомм.услуги.Ø8-950-000-40-27.

СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвони-неØпожалеешь!Ø8-981-201-50-83.

РАЗНОЕ
ØØДипломØобØокончанииØСПбГУØфакультетаØМеждуна-
родныхØотношений,ØвыданныйØØвØ2009Øг.ØнаØимяØØНа-
заренкоØТимофеяØМихайловича,ØсчитатьØнедействи-
тельнымØвØсвязиØсØутерей.

ØØПеревозка,ØдемонтажØлюбойØсложности,ØвывозØму-
сора.ØВывезуØпокрышкиØдоØ20Øдиаметра,ØестьØофи-
циальноеØ разрешение.Ø Кузов:Ø hØ =Ø 1,85Ø м.,Ø lØ =Ø 4,3Ø
м.,ØVØ=Ø15,Øкуб.м.ØДоØ3Øт.ØДляØвасØмнеØвездеØпоØпути.Ø
8-921-432-23-30,Ø8-965-066-14-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØСТРОИТЕЛЬСТВОØ каркасныхØ домов,Ø коттеджей,Ø
бань,Ø беседок.Ø ЛюбыеØ пристройки.Ø ВнутренняяØ
иØ наружняØ отделка.Ø ОблицовкаØ фасадов.Ø РемонтØ
крыш.ØСвойØгрузовойØтранспорт,ØпомощьØвØприоб-
ретенииØиØдоставкеØматериалов.ØМастераØотØ50Øлет,Ø
соØ стажем,Ø русские.Ø Ø НаØ ранкеØ сØ 2009г.Ø БольшоеØ
портфолиоØсØработами.Ø8-950-048-64-88.
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.
ПОТОЛКИ
ØØНатяжныеØпотолкиØотØ300Øр.ØБюджетн.ØремонтØлю-
быхØ помещ:Ø потолки,Ø обои,Ø плитка,Ø сантех.работы.Ø
716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.

МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ
ØØЛоджии,Ø балконыØ «подØ ключ»:Ø наружнаяØ отделкаØ
(сайдинг),ØвсеØвидыØостекл.,Øстены,Øпол,Øпотолок.ØОтØ
20Øт.р.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Øкарнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСвар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Øшкафы,ØсборкаØиØремонтØмебели,Ø гипрок.ØСан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

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.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
лет.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØНЕДОРОГОЙØ РЕМОНТØ квартир.Ø ДемонтажØ старыхØ
перекрытий,ØвывозØмусора.ØРемонтØстен,Øполов,Øпо-
толков.ØВсяØсант-каØиØэл-ка.ØУкладкаØплитки,Øлами-
ната,ØГЛК.ØСвояØгазельØ6Øм.ØВыездØиØпредоставле-
ниеØсметыØБЕСПЛАТНО.ØМастераØотØ50Øлет,ØсоØста-
жем,Øрусские.Ø8-950-048-64-88.
ØØВаннаяØкомнатаØ«подØключ»ØизØпанелейØПВХ:Øстены,Ø
потолок,Øосвещение.ØРеставр.ØваннØналивнымØме-
тодомØотØ3750Øр.Ø716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УкладкаØ
ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø За-
мерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø 8-921-Ø
752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØра-
бот.ØЭлектрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øсте-
ны,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-Ø
212-00-44.
ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø лами-
нат,ØсборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØОтделочныеØ работы:Ø всеØ отØ мелкогоØ ремонтаØ доØ
полнойØ отделкиØ помещенийØ иØ квартир.Ø 8-953-Ø
162-62-59,ØВиталий.
ØØРемонт.Ø Панели.Ø Кафель.Ø Гипрок.Ø Доделки.Ø
Электрика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобоев,Ø
сопутствующиеØработы,ØЭлекрика.ØПолы.Ø8-921-Ø
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 до-
мах.Ø8-981-782-32-02.

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.ØПодвесныеØпотолки.ØНастилØламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,Ø заменаØ иØ установкаØ сантехприборов,Ø про-
кладка,Ø заменаØ труб.Ø Водопровод.Ø Отопление.Ø Ка-
нализация.Ø РаботаØ сØ любымØ материалом.Ø Каче-
ство,Øгарантия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-Ø
044-05-85,ØАнатолий.
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