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РЕМОНТ

Общеизвестно, что современный и краси-
вый потолок задаёт стиль всему интерьеру, 
а значит — поднимает настроение и даже 
положительно влияет на здоровье жильцов. 
Тем более если он изготовлен из экологически 
чистых материалов.

Какой же материал лучше выбрать для нового 
потолка: натяжной («тканевый» (ПВХ), практичный 
каркасно–модульный (плитный, тип «Армстронг»), 
из панелей (ПВХ) или реечно–алюминиевый? 
Вопросов много. А нюансов при выборе потолка 
ещё больше.

Например, потолки, изготовленные из пласти-
ковых панелей (ПВХ), хорошо подойдут как для 
сухих, так и для влажных помещений. Они могут 
использоваться как в домашних условиях, так и за 
городом, что обусловлено их «неприхотливостью» 
к частым перепадам температур.

В свою очередь, реечные «алюминиевые» потолки 
используются главным образом в помещениях с 

повышенной влажностью — в туалетах и ванных 
комнатах, а также на кухнях и в коридорах. При пра-
вильной эксплуатации они не имеют срока годности.

А вот практичный каркасно–модульный потолок 
(плитный, тип «Армстронг») хорошо известен как по-
толок для любых помещений: офиса и загородного 
дома, ванной комнаты и школьного кабинета, для 
мест общего пользования, наконец.

Просты в обслуживании и натяжные («тканевые 
потолки из полихлорвинила» ПВХ) потолки. Они 
особенно популярны, так как дешевы и весьма 
практичны: быстро устанавливаются, славятся 
долговечность, весьма эластичны, легко чистятся, 
а главное — элегантны.

Впрочем, что говорить. Обращайтесь к со-
трудникам фирмы ООО «ММС». Они не только 
проконсультируют вас, но и за вполне умеренную 
плату предложат оптимальное техническое и 
эстетическое решение для вашего нового потолка.
716-18-42, 8-911-957-26-18, www.ceiling–pro.ru

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК

 Ремонт Утепление Покраска. Реставрация деревянных, 
пластиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, 
договоримся, 980-98-84.

 Утепление. Ремонт. Реставрация, покраска деревян-
ных окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 
20%, 980-96-85.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
туса, карнизы. Линолиум, ремонт окон, остекление, 
сварка, ремонт металлических 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.

 Большой и мелкий ремонт кв-р, офисов. Штукатурные и 
малярные работы, потолки, стены, полы. Покраска, по-
клейка обоев, сантехника, декоративная штукатурка. 
8-960-270-08-16.

 Выполню для Вас, без посредников, ремонт квартиры, 
дома. Все виды отделочных работ, от косметического до 
элитного ремонта. Электрика, шпаклевка, сантехника, 
отопление, ламинат, обои, плитка, декоративная штука-
турка, лепные работы,шкафы купе, настенная живопись, 
потолочная роспись, барельеф, картины маслом под 
Ваш интерьер и мн. др. опыт 20 лет. 8-911-953-02-67.

 Косметический ремонт кв-р. Сантехнические рабо-
ты, ремонт мелкой быт. техники. 8-921-797-43-22, 
Станислав. 

 Ремонт квартир. Тел. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 

 Ремонт квартир. Укладка кафеля, др. виды отде-
лочных раб. Цена договорная. Качество и гарантия. 
8-965-051-68-64, Роман. 

 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные по-
толки, полы, линолеум, ламинат, сантехника и т. д. 
+7-950-225-49-16

 Ремонт квартир: отделка, сантехника, электрика. На-
тяжные потолки. Частич. или кап. ремонт. Мастер на 
час. Подключение быт. техн. 8-911-288-94-55, Алексей. 
Не посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.

 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка 
стройматериалов. Корот. сроки, низкие цены, так-
же мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
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Продолжение на стр. 5.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
РЕМОНТ

 Стрижка газонов, удаление кустов. Ландшафт-
ное проектирование. 8-921-424-17-91.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли, лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию, 716-74-81.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков лю-
бой сложности, КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА! ПЕРЕ-
ЕХАЛИ с 16.04.17 ПО АДРЕСУ: ул. Гостилиц-
кая, д. 4, 2 эт. (Бывший «Невский Гранит»). ЗА-
ПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-
00-38.
 Наращивание ресниц. Старый Петергоф. Дол-
гий результат. 8-911-835-68-57.

УСЛУГИ

 Шугаринг и восковая депиляция. Петергоф, 
Стельна, Ломоносов, от 150 руб. Возможен 
выезд на дом. 8-981-104-60-33, Надежда.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к переэк-
заменовкам, новому учебному году, ЕГЭ,ОГЭ. Ре-
шение трудных задач. Опытны репетитор, канди-
дат физ.-мат. наук. 428-82-49.
 Перевод с английского на русский и с русского 
на английский. Цена: от 150 руб. стр., в зависи-
мости от сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Ведение уголовных и гражданских 
дел. Консультации, составление документов. 
8-906-72-35.
 Бюро переводов «Guten Morgen». Нотариальный 
перевод документов от 700 рублей. Все язы-
ки мира. Апостиль. Л-в, Дворцовый пр., д. 63. 
8-931-590-64-59.

УСЛУГИ

РЕМОНТ
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-
296-08-78.

 Штукатурка, шпатлевка. Оклейка обоев, выравни-
вание потолков, стен, стаж работы 20 л. 8-911-775-
03-06, 422-06-20, Елена. 

 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах, внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.

 Все виды сантех. услуг. Замена труб, установка, подключе-
ние стиральных, посудомоечных машин, унитазов, радиа-
торов. П-ф, Л-в, Стрельна. 8-911-162-61-02, 687-47-84.

 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры, 
тепл. полы. Все виды отделочных работ. ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.

 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Отопление, водоснабжение! 
Отделка кв. под ключ, строит-во домов, бань, заборов. 
Дешево, качественно. 8-962-722-08-81, Евгений. 

 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Вы-
езд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35

 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отпление. Канализация. Работа с лю-
бым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.

 Ремонт полов. Стяжка, плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса. 8-921-945-02-16, Сергей. 

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркет. доски, массив, 
фанеры, ламината, установка плинтуса. 941-19-38.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
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НЕДВИЖИМОСТЬОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Компьютерная служба. Производит установ-
ку WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. 
программ. Настр. интернета любого типа. 
Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов 
и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с со-
хранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на 
дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов, решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. ре-
монт и подключен. устройств. Помогу собрать 
новый, улучшить старый. Консультации бес-
платно. 8-921-932-95-17, Вячеслав. 
 Компьютер. помощь на дому, ремонт ноут-
буков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, Wifi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удоб. для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Доставка: песок, щебень, земля. Услуги эска-
ватора, планировка, отсыпка участков, вы-
воз грунта. 8-921-186-44-99.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения, 945-86-32.
ПРОДАМ
 Щенки мопса. 2 мес., привиты. 8-904-608-89-26, 
Вера.
 Дрова.Березовые, ольховые, осиновые, 993-
24-12.
 Конский навоз. В мешках с доставкой. 8-911-
982-41-68.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитн. крошку, вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.

УСЛУГИ
Продолжение. Начало на стр. 4

 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, 
«Davos», 35 размер. Практически новые. 1000 
руб. 914-38-74.
 Памперсы р. 2, кресло-каталка. Матрац с 
компрессором, ходунки, кровать с подъем-
ным механизмом. 8-911-945-56-33.
 Санитарно-гигиеническое кресло. На колеси-
ках с поддоном, в упаковке, кресло-каталка 
прогулочное, новое. 8-981-106-13-94.
 Три пары туфель, новые, р-р 37 - 37,5, каблук 7 см, 
черные, бежевые. Цена договорная. 428-50-97.
 Комплект мягкой мебели. Из эко-кожи, ди-
ван-кровать и 2 кресла, цвет слоновой кости, 
состояние отличное, Ломоносов! 942-50-67.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл. сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж кирпичный в КАС-1. П-ф, бр. Разведчи-
ков, д. 9. 8-981-826-41-09, Елена, 450-70-76, 
Николай. 
 Гараж в Стрельне. Кас «Прибой» 18 кв.м. В хоро-
шем состоянии. +7-906-249-45-54
 Готовый бизнес. Продуктовый магазин с обору-
дованием, лицензия на алкоголь до 2019 г. 250 
т. руб. 8-981-687-57-95.
 СРОЧНО! Коммерческая недвмжимость. П-ф, 
помещение, 147 кв.м., офис, все удобства, 
недорого. 8-962-697-02-97.
 К-ту, П-ф, Эрлеровский б-р, д. 24, 1/5 эт., 16 
кв.м, в 4 к.кв. 1500 т. руб. 8-964-321-34-87.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 
к.кв., общ. 61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 
г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9, ламинат, хор.
соседи, ПП, 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Лом.р-н, Глобицы, 15 кв.м, недорого. 
8-965-757-00-85.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 81/1, общ. 40 
кв.м, жил. 20 кв.м, кух. 10 кв.м, 8/12 эт., лдж, ПП, 
420-49-02, 8-911-164-03-50.

ПРОДАМ

 1 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д.27, 5/8 эт., 
крупнопанел. дом 2003 г. п., общ. 39 кв.м., кух. 
8,3 кв.м., ком. 18,3 кв.м., кор. 7,7 кв.м., з/лдж, 
окна - восток. Остается кухня, угл. шкаф. Один 
собственник, встречная покупка подобрана. 
2900 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., П-ф, ул. Ботаническая, д. 10/1. 4/5 эт., 
кирп. Общ. 34 кв.м, жил. 19 кв.м, кух. 6 кв.м. Лдж 
6 кв.м, сур. Еврорем. Собственность больше 3 л. 
ПП. 3050 т. руб. 420-57-05, 8-921-651-62-31.
 1 к.кв., П-ф, ул. Бобыльская д., д. 57/1, ПН, 1/5 
эт., общ. 36 кв.м, ком. 17,6 кв.м.; кух. 8,2 кв.м; 
встроен. кух., сур, з/лдж, хор. рем., более 3 л., ПП, 
возмож. ипотека, торг. 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина, д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 
кв.м, ком. 16,7 кв.м, кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 
4,4 кв.м, стек.пак., пластик. трубы, ламинат, счет-
чики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-
восток, 2800 т. руб. 946-48-67. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, д. 20, кирп., 3/5 эт., 
общ. 39,9 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 12 кв.м, встро-
ен. меб., больш. лдж, гардеробная, ПП, ипотека, 
торг. 8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 8/3, кирп., 
2/3 эт., общ. 31,5 кв.м, ком. 19.2 кв.м; в ком. 
2 окна, хор. рем., стек.пак., ПП, ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Н.П-ф, центр, ул. Аврова, с блк. 4 эт. 
СП. 8-950-017-21-83. 

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение на стр. 7.

 1 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр., д.8, 7/10 эт., 
ПН, 2007 г.п., общ. 41 кв.м., кух. 11 кв.м., ком. 
19 кв.м., кор. 7,6 кв.м., з/лдж, окна - на запад, 
свое ТСЖ, есть лифт. Евростандарт, остается нов. 
встроен. кух. ПП, один собственник. 3650 т. руб. 
8-911-720-18-55.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чичеринская, д.13/1, 7/7 эт., 
кирп., 1987 г.п., общ. 38 кв.м., кух. 8,3 кв.м., ком. 
18,2 кв.м., остается кухня. З/блк. ПП, один соб-
ственник. 3050 т. руб. 8-911-720-18-55.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красного флота, д. 1а, 2/5 эт. Общ 
32, жил. 18 кв.м, кух. 7 кв.м, сур. Отлич. рем. Соб-
ственность больше 3 л. Встречка легкая. 2850 т. 
руб. 420-57-05, 8-911-142-09-37.
 1 к.кв., Л-в, ул. Токарева, д. 8, 1/2 эт., общ. 31 
кв.м, кух. 6,5 кв.м, ком. 17,5 кв.м, ПП. 1800 т. 
руб. 8-911-289-86-97.
 1 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, д. 4А, 1/5 эт., 
общ. 28,8 кв.м, жил. 18 кв.м., сус. Сост. треб. 
рем. Помощь в получении ипотеки от сбербан-
ка. ПП. Просмотры в любое время, Звоните! до-
говоримся на просмотр. 2000 т. руб. Владимир 
8-950-025-26-70.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 49, 
3/5 эт., требуется ремонт. 2900 т. руб. ВП. 
8-911-006-26-24.
 2 к.кв., Лен. обл., Приморск, наб. Гагарина, д.7, 
5 эт.., кирп., кв. двухсторонняя ,сур, рем. автор-
ский, 2150 т. руб. Торг. 8-952-201-16-38, 8-921-
921-64-08, 8-813-78-915-34, email: agentstvo.
progress47@yandex.ru.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

ПРОДАМ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ
ПАМЯТНИКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 2 к.кв., Ропшинское ш., д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, 
ком. смеж. (16,5 + 10), кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. 
сост., никто не прописан. 3100 т. руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 4/2, кирп., 9/9 
эт., общ. 54 кв.м, ком. изол. 12,3+18,6; кух. 8,2 
кв.м; встроен. меб., больш. кор., з/лдж, отлич. 
рем., более 5 л., возмож. ипотека, рассмотр. об-
мен на 3 к.кв. в Н. П-фе, торг. 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 эт., 
общ. 55 кв.м, изол., юг/север, больш. кладовки, 
ПП. 3700 т. руб. 8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 
57 кв.м, изол. кух. 8,3 кв.м, больш. гардероб-
ная, ремонт, или меняю на 3 к.кв. с доплатой. 
8-963-320-10-65.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, 18а, 1/2 эт., кирп. 
Общ 38, ж 16+10, кух. 6 кв.м. Душевая кабина на 
кухне. ПП. Собственность больше 3 л. 2550 т. руб. 
420-57-05, 8-911-249-82-36.
 2 к.кв., Лебяжье, 4/5 эт., кирп., общ. 44 кв.м, 
жил. 27,8 кв.м, 14,0/13,8/6,0. Ком-ты изол., 
стек. пак., косметич. рем., никто не прописан, 
ПП. 8-911-970-14-86, 8-921-985-23-20, Олег. 
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-
912-51-26.
 2 к.кв., Низино, жилгородок, д. 7, 4/5 эт., общ. 
59,7 кв.м, кух. 8 кв.м, холл, кладовка, лдж, 
стек.пак., частич. с меб. 8-921-903-04-41.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Стрельна, 65,6 кв.м., ремонт, 
недорого, 3700 т. руб. 8-962-697-02-97.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Лен. обл., Светогорск, ул. Коробицино, 
д. 1, 5 эт. общ. 62,2 кв.м, сур, ком. все изол., оч. 
тепл., окна стек.пак., кв. в хор. сост., не требу-
ет ремонта, блк не течет, поменяна крыша (но-
вая). 1400 тыс. руб. 8-952-201-16-38, 8-921-
921-64-08, 8-813-78-915-34, email: agentstvo.
progress47@yandex.ru.
 3 к.кв., Лен. обл., Выборгском р-н, п. Камышевка, 
ул. Поселковая, сур, все ком. изол., больш. лдж, 
общ.63 кв. м., 1/5 эт., кв. теплая, в поселке есть: 
почта, магазины-4, дом культуры, озеро Краса-
вица- 300 м., лес-200 м., Прекрас. место д/от-
дыха, рыбалки охоты. До Выборга 40 мин. часто 
ходят автобусы. 1700 т. руб. 8-952-201-16-38, 
8-921-921-64-08, 8-813-78-915-34.
 3 к.кв., общ. 72 кв.м., 1995 г.п., 2/5 эт., сур, 
лдж, кух. 9 кв.м., ком. 12+13+18 кв.м. Горбун-
ки, 38. 939-79-07.
 3 к.кв., Стрельна, Санкт-Петербургское ш, 
д. 68/2, 2/4 эт, сталин. Общ. 91 кв.м, жил. 
31+16+15, кух. 9 кв.м., сур. Хор. сост. Вид на Кон-
стантиновский дворец и дворцовый парк. 7700 т. 
руб. 420-57-05, 8-904-618-17-88.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 23, 3/9 эт., 
общ. 81 кв.м, жил. 50 кв.м, кух. 11 кв.м, двух-
сторонняя. 5750 т. руб. 8-911-289-86-97.
 3 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 12/2, общ. 55 
кв.м, кух. 5,5 кв.м, евро ремонт. 8-911-285-08-92.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 16, панель, 
3/9 эт., треб. рем., к-ты изол., кух. 8,3 кв м. Не-
дорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
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 3 к.кв., Л-в, сред. эт., корабль, изол., лдж, 
хор. сост., ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-221-74-38.
 3 к.кв., Л-в, общ. 60 кв.м, кух., 6,1 кв.м, ком. 
12+16+13 кв.м, светлая. 8-952-363-24-40.
 3 к.кв., Л-в, ул.Владимирская, д.27; общ. 55,4; 
комн. смежно-изолир. 16,7+11,8+8,7; кух. 5,4; 
сур.; 3 эт.; кирп.; восточ. стор. 3800 т. руб. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 3 к.кв., Низино, 4/4 эт., кирп., ком. 
18+10+12 кв.м, кух. 6 кв.м, блк. 3450 т. руб. 
8-911-142-29-75.
 4 к.кв., СПб, ул. Садовая, д. 42. Общ. 96 кв.м, жил. 
66 кв.м, кух. 14,4 кв.м, прих. 8,6 кв.м, кор. 5 кв.м, 
3/5 эт., ст. фонд. 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 4 к.кв., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., кирп., 
общ. 96,5 кв.м, ком. 12,1+12,2+17,9+21,2 кв.м, 
кух. 10 кв.м, з/блк, кор. 17 кв.м, хор. сост., 9000 
т. руб. 946-48-67. 
 Дом, Лен. обл., Светогорск, п. Лесогорский, Ле-
нинградское ш., д. 18, здание (в собст-ти), общ. 
836 кв.м., можно исп-ть здание для столовой, го-
стиницы, магазина, склада и т. д. 8000 т. руб. Торг. 
8-952-201-16-38, 8-921-921-64-08, 8-813-78-
915-34, email: agentstvo.progress47@yandex.ru.

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ПРОДАМ

 Дом, Низино, СНТ «Возрождение», 100 м, 11 
сот., баня, сад. 4300 т.руб., 8-931-577-17-61. 
 Дом, Агентство Недвижимости «Прогресс 47», 
бревно, Светогорск, п. Лесогорский, общ. 27 
кв.м., сур, баня 7 кв.м., 4 сот., теплица 3*6 , ря-
дом река 100 метров (пляж). 800 т. руб. 8-952-
201-16-38, 8-921-921-64-08, 8-813-78-915-34, 
email: agentstvo.progress47@yandex.ru.
 Дом, Агентство Недвижимости «Прогресс 47», 
п. Глебычево, Лен. обл., уч-к-11 сот., растут яго-
ды, яблоки, разработан. Дом 25 кв.м.., отапли-
вается., залив 150 м., 8-952-201-16-38, 8-921-
921-64-08, 8-813-78-915-34, email: agentstvo.
progress47@yandex.ru.
 Дом, Приморск, Лен. обл., сад-во «Елочки», 2эт., 
общ. 118 кв.м., фундамент ленточ. и облож. кам-
нем, дом отапл-ся, 17 сот., на уч-ке построена ба-
ня-66 кв.м., гостевой домик и другие пристройки. 
Рядом Финский залив, лес (грибы, ягоды). Цена 
6200 т. руб. 8-952-201-16-38, 8-921-921-64-08, 
8-813-78-915-34, email: agentstvo.progress47@
yandex.ru.
 Дом, Светогорск, Лен. обл., сад-во «Химик», брус, 
фундамент лит. бетон., общ. 64 кв.м., в доме ото-
пление, водоснабж., канализац., ванная ком., ту-
алет. На участке построена шикарная баня- 19 
кв.м. пристройки, теплица 3*6, рядом лес 50 ме-
тров (грибы, ягоды). 1300 т. руб. Торг. 8-952-201-
16-38, 8-921-921-64-08, 8-813-78-915-34.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен, метал. забором, эл-во 
15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.

ПРОДАМ
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-931-577-17-61.
 Дом, сад-во «Здоровье», п. Гаврилово, Лен. обл., 
бревно, общ. 42 кв.м., 5 соток, эл-во, водоснаб-
жение. Дом и земля в собственности. Рядом пруд, 
где можно купаться и половить рыбу. 1550 т. руб. 
8-952-201-16-38, 8-921-921-64-08, 8-813-78-
915-34, email: agentstvo.progress47@yandex.ru.
 Дачу, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-931-577-17-61
 Уч-к, с/з 2,6 га, сухой, ровный, к самому уч-ку 
есть подъезд (дорога), уч-к отмежеван, недале-
ко -столб (эл-во, помощь в получ- разреш-я на 
подключ-е эл-ва, предоставляется.), рядом еще 5 
уч-в на продажу. Сам уч-к находиться между При-
морском и п. Ермилово «Приморское городское 
поселение» уч. Авангард». 380 т. руб. (за один 
участок). 8-952-201-16-38, 8-921-921-64-08, 
8-813-78-915-34.
 Уч-к, зем., 11 сот., ЛПХ. Усть-Луга, Берег реки. 
Земли поселений. Кадастр и межевое дело есть. 
Свет рядом. Собственность больше 3 л. Док-ты 
готовы. 600 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, Лом.р-н, ДНП «Новый Бор», 8 сот., ровный, 
сухой, без посредников. 8-921-770-78-30.
 Уч-к, Лом.р-н, земельный, 400 т. руб. 
8-905-203-87-65.
 Уч-к, Лом.р-н, 334 мот., промзона «Порзолово бо-
лото». 8-963-317-39-52.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т. руб., можно 
два уч-ка рядом. 2 мин. от остановки. 946-48-67

ПРОДАМ
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Если театр начинается с вешалки в гардеро-
бе, то приусадебное хозяйство, независимо от 
того коттедж перед нами с полем для гольфа и 
фонтаном во дворе, или же простенькая вре-
мянка, расположившаяся на скромных шести 
сотках... Приусадебное хозяйство начинается 
с высокого забора, украшенного кованными 
воротами или незамысловатой, но надежной 
калиткой. А как же иначе! Ведь именно забор 
и крепкие ворота — это и лучшая защита, и 
своеобразная визитная карточка вашего дома, 
его, так сказать, лицо.

Обратитесь в Производственно–строительную 
фирму «Ворота плюс». Сотрудники этого предпри-
ятия — Умельцы с большой буквы. Они производят 
не только заборы, ворота и калитки, но и решетки, 
вольеры... Все — как в стандартном, типовом 
исполнении, так и по индивидуальным проектам.

Большинство клиентов ПСК «Ворота плюс» — 
физические лица — люди с разным достатком, 
но с одинаково хорошим вкусом. «От простого до 
царского. Надёжно и доступно!» — именно так 
характеризуют свои изделия, да что изделия — 
настоящие произведения кузнечного искусства 
— сотрудники ПСК. И в этом не приходится со-
мневаться: новейшее современное оборудование 
из–за рубежа. Индивидуальный подход. Гарантия 
качества. Профессиональная установка. Наконец, 
элементарная добросовестность сотрудников... И 
это, поверьте, не просто слова.

Загляните сегодня, в разгар дачного сезона, в 
выставочный зал ПСК, расположенный по адресу: 
Петергоф, Ропшинское ш., дом 8 — на территории 
бывшей птицефабрики «Красные зори». Обрати-
тесь к сотрудникам фирмы. Оформите заказ по 
договорной цене. И убедитесь во всем сами.

Консультации и вызов замерщика 
и дизайнера по телефону 903-73-28.
vorota–good.ru, vk.com/vorotagood

ОТ ПРОСТОГО 
ДО ЦАРСКОГО. 

Надёжно и доступно!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилиза-
ция, 8-911-923-92-95, www.piter-perevozka.ru.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, грузчики - почасовая опл. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26

 Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

 Автогрузоперевоз. От 800 руб., дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
земля, навоз, дрова и пр. грузы. Вывоз, уборка снега 
8-921-904-03-09.

 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, щебень, 
грунт, навоз, дрова и пр. грузы.. 8-921-904-03-09.

 ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Переезды, перевозки, вывоз ста-
рой мебели и техники. Сборка-разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. От 600 руб. 
8-951-279-09-46.

 Грузоперевозки, квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино, вывоз мусора. 8-911-080-71-13.

 Волшебные грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 
8-911-946-48-38.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебели 
и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Красносельскому р-ну, П-фу и Л-ву и их утилиза-
ция, 920-60-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ПРИГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Уч-к, Пеники, Ломоносовский район, 8 соток, с 
злектричеством, не дорого. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Ропша, 13,5 сот., 385 т. руб. 
8-996-797-97-67.
 Уч-к, Сойкино, Лом. р-н, зем., 11 сот., ЛПХ, лет-
ний дом, электричество, колодец, глухой забор. 
8-911-961-60-22.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат, старин. вещи в люб. сост.: 
иконы от 35 т.руб. красивого письма, самовары 
от 6 т.руб., фарфор. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, картины, 
книги, мебель, значки, церков. утварь, книги и мн. 
др., модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 
8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. 
деньги, янтарь, почт. открытки, иконы, стол. 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, 
Андрей. г. Л-в.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.
маш., газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. 
металл. через весы, расчет на месте, выве-
зем сами, АКБ 1 кг-50 руб., демонтаж любой 
сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

ПРОДАМ

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

 Дымоходы. Строительство, ремонт, консультация. 
Печи отопительные, варочные, любые. Камины 
открытого, закрытого типа, закрытого, классиче-
ские английские. Отделка, облицовка. 8-931-252-
73-30, 8-981-852-70-62, Николай.

 Загородное строительство. Домов, бань, дач, гара-
жей. Ландшафтные работы, коммуникации. 8-905-
225-67-65, 8-921-336-72-06.

 ЛЕСТНИЦЫ. Индивидуальный проект. Нестандарт-
ные решения. Хвоя, бук. 8-964-323-42-02.

 Отопление, канализация, водоснабжение. Газо-
вое отопление, горяч. водоснабжение без газо-
проводов и земельных работ. 8-931-252-73-30, 
8-981-852-70-62, Николай. 

 Поднять, передвинуть дерев. дом. Замена и ремонт 
фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.

 Ремонт и замена фундаментов. Замена венцов, подъ-
ем домов и перемещение строений по уч-ку. 8-931-
252-73-30, 8-981-852-70-62, Николай. 

 Строительство и благоустройство. Дренаж, все виды 
работ, продаем различ. природный камень и расте-
ния в д.Сойкино. 945-86-32.

 Строительство домов. Из газобетона, кирпича, бруса. 
Фундамент, стены, крыша, отделка, коммуникации. 
Высокое кач-во работ. 8-931-252-73-30, 8-981-852-
70-62, Николай. 

 Строительство и ремонт домов из любых матери-
алов. Любой сложности и архитектуры. 8-931-252-
73-30, Николай.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сегодня, в разгар дачного сезона, компания 
«Диорама Дом» предлагает вам готовые бани 
из бруса. Это позволяет заказчикам суще-
ственно экономить как время, так и деньги.

Цена таких бань ниже, чем при строительстве. А 
процесс возведения более скоротечен: сотрудни-
кам фирмы остаётся лишь доставить выбранный 
вариант заказчику и установить на участке. При 
этом мобильная баня может быть установлена в 
любое время года. Даже на небольшом участке 
она будет идеальным решением «банной про-
блемы» и не потребует особых затрат.

Благодаря малому весу готовую баню можно 
установить даже на зыбком грунте. А компактный 
размер идеально подойдёт даже для самого не-
большого участка. Для её разгрузки с машины и 
установки вам понадобится лишь кран.

Само выполнение заказа занимает три–че-
тыре дня, включающих сборку на производстве 
и доставку.

Несмотря на небольшой размер, готовая баня 
не уступает по качеству и функциональным свой-
ствам традиционной бане, также построенной из 
бруса. При этом, приобретя готовую мобильную 
баню, вы сможете пользоваться ею практически 
сразу. Ведь в ней есть и печь с баком для воды, 

и полог в парной, уже разведена электрика, пол 
в моечном отделение имеет уклон или поддон, а 
в комнате отдыха имеются скамейка и стол. Вам 
останется только принять заказ и наслаждаться 
отдыхом в лучших русских банных традициях.

Если же вы решили обзавестись баней боль-
шего размера или домом из бруса, компания 
«Диорама Дом» предложит вам множество про-
ектов. Собственное производство позволяет 
сотрудникам предприятия: во–первых, пред-
лагать заказчикам большой выбор изделий, а 
во–вторых, выполнять эти изделия на высоком 
профессиональном уровне, по минимальной 
стоимости и в короткие сроки. Не забывайте и 
о том, что обратившись в компанию «Диорама 
Дом», вам не придётся самостоятельно составлять 
проект, заниматься поиском пиломатериалов и 
переплачивать. 

Так сегодня вы можете приобрести здесь 
дома и бани из профилированного бруса раз-
мером 6 х 6 м по цене от 190 000 руб., 6 х 8 
м — от 280 000 руб., 8 х 8 м — от 320 000 руб.

Ознакомится с продукцией фирмы вы мо-
жете на сайте www.dioramadom.ru или полу-
чить консультацию, позвонив по телефону 
8(812)242-19-00, 8-953-152-52-54.
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ОТДЫХ, ОБУЧЕНИЕ
ПОКУПКИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65

 Дорого! Книги, оплата сразу выезд, 8-911-
929-29-29.
  СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников. Звоните! 8-953-375-20-01.
 2 к.кв., Ст.П-ф, или Н.П-фе. Общ. 43-55 кв.м, в 
среднем бытовом сост. или без ремонта. Этаж 
рассмотрю любой. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61. 
 Дом, Лом.р-н, садовый, уч-к от 6 сот., желательно 
вода и эл-во, также подъезд. 8-964-613-64-74.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., Ст.П-ф, общ. 56 кв.м, хор. рем., блк, кух. 
9 кв.м + доплата. Надо 3 к.кв. 8-921-556-97-36.

СДАМ
 Гараж. КАС 5, на длительный срок. 8-921-368-
30-34, Татьяна. 
 Помещение коммерческое, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 4, 
общ. 210 кв. м. или 150 кв.м. и 60 кв.м, 1 кв. м/
1 т. руб. 946-48-67.
 Площади торговые, от 30 кв.м, любой профиль. 
Стрельна, Ул. Львовская, д. 29. Ставка 800 руб. 
/ кв.м. 8-905-212-20-20, 8-921-748-48-96
 Помещения, Л-в, ул. Еленинская, д. 24/2. 31 
кв.м, 16 кв.м. Дешево. 8-964-373-57-46.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9.

КУПЛЮ  Склад, офис, производство, гибкие цены, «аренд-
ные каникулы», Фабричная д. 1, 8-911-237-47-13, 
984-36-23, Кирилл Владимирович. 
 Торговые места, Низино, 14 кв.м, 19 кв.м, в од-
ном здании с м. МАГНИТ. 8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно. Недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, кв-ру, в хор. сост., с меб. и быт. тех-ка по 
желанию,без залога, любые сроки, недорого. 
8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 Кв-ру, П-ф, отлич. сост. Много вар-тов в 
П-фе, Стрельна, Л-ве. Недорого. Скидки. 
8-911-007-19-86.
 Кв-ру, П-ф, в отличном состоянии. Меб. по жела-
нию. 2/5 эт., блк, есть вар-ты в Лом-ве, Стрельна, 
Низино и т.д. Недорого. Скидки. 8-950-229-73-40.
 1 к.кв., П-ф, ул. Чебышевская 8. Отлич. сост. С 
меб. и быт. тех. Фото http://www.peterhofpr.ru. 
Владимир, 8-950-025-26-70.
 1 к.кв., Н.П-ф, на длительный срок. От хозяина. 
8-921-374-58-09.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, в хор. сост. 
8-950-027-26-18, Ольга. 

СДАМ
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Деформирующий остеоартроз — это наиболее 
распространенное заболевание суставов, которое с 
течением возраста поражает большую часть людей 
независимо от пола. Суть заболевания заключается 
в постепенном истончении и разрушении суставных 
хрящей с изменением состава и уменьшением коли-
чества синовиальной жидкости (суставной смазки). В 
результате человек испытывает болезненные ощуще-
ния и хруст в суставах. Наиболее часто деформирую-
щий остеоартроз поражает самые крупные суставы, 
на которые ложится большая нагрузка — коленные 
(гонартроз) и тазобедренные (коксартроз).

В современной ортопедии существенным шагом в 
лечении артроза стало введение в сустав лекарствен-
ных препаратов. Гиалуроновая кислота — препарат 
нового поколения, вводимый в полость пораженного 
сустава, восполняет дефицит синовиальной жидкости 
и улучшает ее вязкость и эластичность.

Внутрисуставные инъекции препаратов гиалуро-
новой кислоты дают следующий эффект:
•  Улучшение функции сустава — суставной жидкости 

придается определенная вязкость, помогающая 
амортизировать движения;

•  Улучшение питания сустава — улучшается регенера-
ция хряща, повышается его эластичность, упругость 
и способность сопротивляться механическим 
повреждениям;

•  Уменьшение боли за счет уменьшения воспаления.

Таким образом, гиалуроновая кислота в лечении 
артрозов позволяет не просто снимать симптомы 
болезни, но и реально воздействовать на ее причину.

Стандартный курс лечения составляет 3–5 инъек-
ций с перерывом на 5–7 дней между каждой из них. 

К сожалению, Российских аналогов синовиальной 
жидкости на сегодняшний день нет, что определяет 
стоимость лечения, не входящего в тарифы ОМС.

Из препаратов гиалуроновой кислоты в Меди-
цинском центре «Петергоф–мед» применяется ГИ-
АЛГАН Fidia Pharmaceutici S.p.A. (Италия) — пре-
парат с наилучшим соотношением цена/качество.

Цена ГИАЛГАНА у нас включает инъекцию в 
сустав и сам препарат. Стоимость введения ГИАЛ-
ГАНА в коленный сустав составляет 5000 рублей, 
в тазобедренный сустав — 6500 рублей. Введение 
препарата в тазобедренный сустав проводится под 
контролем УЗИ. 

Если первая инъекция выполняется в ходе пер-
вичной консультации, то стоимость первичного 
приема пациент получает в подарок. В связи с раз-
витием нового направления в нашем центре весь 
июнь действует акция — пятая инъекция препарата 
ГИАЛГАН бесплатно!

Осознавая, что помимо конкурентных цен крайне 
важен личный опыт и квалификация врача, мы при-
гласили в коллектив нового специалиста — опери-
рующего травматолога–ортопеда.

Это улучшает качество жизни!

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ, ЛАЗЕРНОЙ ФЛЕБОЛОГИИ
Новый Петергоф, Озерковая ул., 45 
 427-23-97,  420-32-72 , +7-911-243-66-96
(будни 9-21, сб 9-21, вск 10-18)

 www.petergof-med.ru

КЛИНИКА «ПЕТЕРГОФ-МЕД» 
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗА ПО-НОВОМУ

Хотите узнать о  возможностях медицинского обслуживания у нас из первых рук? Ваши пожелания и предложения 
отправляйте на почту: elenastupina@yandex.ru, директор Елена Евгеньевна Ступина.

Врач хирург, 
травматолог-ортопед 
КУДРЯШОВ Андрей Алексеевич
В 2009 г. окончил Военно-меди-
цинскую академию имени С.М. 
Кирова; в 2010 г. прошел интерна-
туру по специальности «хирургия»; 
в 2014 г. окончил интернатуру в 
Санкт-Петербургском научно-ис-
следовательском институте скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе по специальности 
«травматология и ортопедия». Сфера интересов – травма-
тология, ортопедия, клиническая артрология, спортивная 
медицина, артроскопия.

Владеет всеми основными методами, используемы-
ми в современной артрологии. Имеет большой опыт 
выполнения артроскопических операций на коленном 
и плечевом суставах. Занимается консервативными 
методами лечения артрозов коленных и тазобедренных 
суставов. Владеет техникой внутрисуставного введения 
лекарственных препаратов под УЗИ контролем.

Является сертифицированным специалистом по 
индивидуальному ортезированию стопы по системе 
ФормТотикс. Специалист в области применения 
кинезиотейпинга. 

Доктор Кудряшов ведет прием и проводит амбу-
латорные операции и процедуры в Центре красоты и 
здоровья, лазерной хирургии и флебологии много-
профильного медицинского центра «Петергоф-мед».

 2 к.кв., Стрельна, длит. срок, от хозяина, 
большая, светлая, холодильник, стир. маши-
на, част. меб. 8-906-276-09-72.
 2 к.кв., П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 5/2, от хозя-
ина, для мест. семьи, опл. по договоренности. 
8-981-761-46-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, в хор. сост., мебель 
и быт. техника. 8-950-027-26-18, Ольга.
 Таунхаус на берегу Финского залива, 200 м, 4 эт., 
парковка, охраняемая территория, 100 т.руб./
мес., 946-48-67.
 Сдадим в аренду рабочее место матера ма-
никюра в Петергофе. 8-905-204-97-65.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9, 10.

СДАМ
 СРОЧНО! 1 к.кв., П-ф, можно в Стрельна, Л-ве, в 
хор. сост., для пары. Владимир, 8-950-025-26-70.
 К-ту, кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту, кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий, 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните! 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнос-
лужащих, рассмотрим все варианты, до 25 
т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-
83-66, Евгения.

СНИМУ
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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Продолжение на стр. 14.

 СРОЧНО! Кв-ру, к-ту, у хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, 2-3 эт., минимум меб., (зал 
пустой, 1 шкаф, кух. вся укомплектована), по раз-
умной цене, на длит. срок. 8-911-764-33-34.
 1 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты, 8-952-230-17-80, Мария.
 1-2 к.кв.,Ст.П-ф, Н. П-ф, в люб. сост. для семьи с 
ребенком. 8-950-027-26-18, Ольга.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, 
в хор. сост., можно без меб., рассмотрим все 
варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
 1-2 к.кв., Стрельна, для семьи, недорого. 8-950-
027-26-18, Ольга.
  Кв-ру, Стрельна, П-ф, Л-в, местная семья с ре-
бенком, у хозяина. Рассмотрим все варианты! 
8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-ве, 8-921-925-81-70, На-
талья.
ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу бухгалтера по-совместительству. 1С 
7.7, 8.2, 8.3. ТСНО, УСН, ЕНВД, алкоголь. Услуги, 
торговля, производство. Такском, Аргос, Астрал. 
Банк-клиент. 8-965-047-44-52, Надежда

РАБОТА
 СРОЧНО! Мастер-парикмахер. С о/р в салон-
парикмахерскую; ул. Бр. Горкушенко, д. 5. 
8-960-255-30-70.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11.

СНИМУ

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67
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ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных

450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Агент по недвижимости. Обучение. Гибкий гр/р, 
офис в П-фе. Высокий уровень з/п. 8-981-143-
59-46, Андрей. 
 БАРМЕН в связи с расширением в семейный ре-
сторан Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-во 
РФ. Запись на собеседования: 74-826-74, Юлия.
 ВОДИТЕЛЬ на лич. а/м для развозки заказов 
доставки в связи с расширением в семейный 
ресторан Family. Водительский стаж от 1 г., лич. 
а/м, от 21 года до 45 л. Запись на собеседова-
ния: 74-826-74, Юлия.
 Водитель торжественных мероприятий. До 35 л., 
со своим а/м, проживание в Петродворцовом 
р-не. 8-911-099-87-57, personal1986p@mail.ru.
 Водители для работы в такси. 8-911-735-77-01.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812)642-
77-57, Дмитрий.
 Лицензированные охранники. Стрельна. Гр/р 
- сутки через двое, з/п - 2000 руб./ смена. 952-
04-99, 331-25-02.

РАБОТА

Продолжение на стр. 12.

 СРОЧНО! Автослесарь. С о/р в Н. П-фе. 8-905-
222-59-80.
 СРОЧНО! Водители со стажем от 3 л. Такси 
«АЛЛОЕ» расширяет зону охвата, наш авто-
парк продолжает расширяться. Мы прямые 
партнеры ЯТ и Гетт. Мы предлагаем стабиль-
ность в заработке. 8-911-094-03-28.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём авто. О/р в такси бу-
дет вашим преимуществом. Предлагаем арен-
ду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 
8-965-090-44-78.
 Автослесарь. С о/р в ООО «Петергоф Авто», гр/
раб. - 5/2. 420-27-00. 

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11, 13.

РАБОТА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 22.06.2017 г. 

ВАКАНСИИ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
c 10.00 до 18.00, без выходных
450-70-60, 914-38-74, 941-82-65, 942-50-67

 Приглашается женщина от 40 до 57 л. Для пост. 
прожив-я на даче, Лом. р-н, Лен. обл., д. Пени-
ки. Без в/п. Осн. раб. - уход за собаками (вост.-
европ. овчарки), уборка в доме, на территории. 
8-911-294-57-92, Елена. 
 Рабочие на пр-во мягкой мебели. З/п по 
результ-м собеседования. 8-921-644-24-34.
 Разнорабочие на производство фасадной 
плитки. П-ф, Ул. Фабричная, д.1. Средняя з/п - 
25 т. руб. 984-58-01.
 Разнорабочие на производство фасадной 
плитки. г. П-ф, Ул. Фабричная, д.1. Средняя 
з/п - 25 т. руб. 984-58-01.
 Продавец-онсультант в салон оптики. П-ф, ТЦ 
«Центральный». 8-911-938-64-68.
 Плотники на щитовые дома. З/п от 35 т. руб. Ра-
бота в Кр. Селе и на объекте. 8-911-727-12-41.

РАБОТА
 Сборщик корпусной мебели. С о/р не менее 
1 г.; дизайнер-конструктор корпусной мебе-
ли; водитель-экспедитор с о/р не менее 1 г. 
8-911-229-07-57.
 ХОСТЕС в связи с расширением в семейный ре-
сторан Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-во 
РФ. Запись на собеседования: 74-826-74, Юлия.
 Шиномонтажник. С о/р, сварка аргоном, прав-
ка дисков, шиномонтаж. 8-921-743-35-39, 
Андрей. 
 Швея. С опытом работы в ателье по ремонту 
одежды. Стрельна. 8-905-287-10-73.

ЗНАКОМСТВА
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
  Познакомлюсь с мужчиной. Рита. Тел. 
8-981-105-36-20.

РАБОТА

 Курьер в службу доставки питания. П-ф, со сво-
им а/м, стаж вожд. от 1 г., оплата почас., выпл. 
з/п 1 р/нед., бензин+бонусы оплач. ежеднев-
но, бесплат. питание. 8-911-006-91-82.
 Мастер-парикмахер, работа в Новом Петер-
гофе. 8-905-204-97-65.
 Мед. сестра в стоматологическую клинику г. 
Л-в. 8-906-257-81-50, 8-904-559-68-18.
 Менеджер по продажам. Бетонный завод. С о/р 
и без. 925-21-17. 
 Мастера-парикмахеры, администратор. Са-
лон-парикмахерскую. Ул. Шахматова, д. 14/1. 
8-981-717-17-17.
 МОНТАЖНИК по установке слаботочных систем 
(ОПС, СКС, ВН, КД и т.п.). В специализированную 
организацию, Петродворц. р-н и СПб. О/р - ОБЯ-
ЗАТЕЛЕН. Трудоустройство по ТК РФ. 450-71-74.
 ОФИЦИАНТ в связи с расширением в семейный 
ресторан Family. О/р не обязателен. От 18 л., гр-во 
РФ. Запись на собеседования: 74-826-74, Юлия.
 Продавец. Л-в, 30-45 л., справки по тел.: 
8-911-969-81-07.
 Продавец в продовольственный магазин с 
о/р. Звонить с 18 до 20 ч. кроме выходных. 
450-63-26.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11, 13, 14.

РАБОТА
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