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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в п.Стрельна. 8-905-
223-17-32, 421-53-24.
 СРОЧНО! Рабочие строительных специальностей. Для 
работы в СПб и ЛО. З/п сдельная. Граждане РФ, СНГ с 
документами. 8-911-102-16-99, с 9 до 20.
 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Ус-
ловия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные 
расчеты без задержек. Возможен своб. график 
на своем а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 
8-965-090-44-78. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 Автомойщик, автослесарь, автомаляр, кузовщик. В 
СТО "Альфа". З/п высокая. Запись на собеседование: 
8-931-256-25-06.
 Администратор в службу доставки питания в г.П-ф (23 
Квартал). Гр/раб 2/2, з/п 1700 руб./смена, беспл.пи-
тание. 8-904-644-42-33 с 10 до 20, Евгения.
 Автомойщик в ЦТО "Петергоф Авто". Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
"Агент по недвижимости". Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водители категории "Д" для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник. Все подробности по тел.: 8-931-256-03-89.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Дворник, уборщица в Н.П-ф. 8-911-135-57-79.
 Кухонный рабочий. В столовую (П-ф). Без вр/пр. Гр/раб 
5/2, с 7.00 до 16.00. З/п от 15 т.р. 8-911-236-22-28,               
Наталия Викторовна.
 Кладовщик-комплектовщик на склад. Мужчина, от 
18 лет. Гр/раб 5/2. Оп/раб не обязателен. 8-900-
633-08-37, с 10 до 19.
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Медицинская сестра процедурного кабинета, меди-
цинская сестра стоматологического кабинета, сани-
тарка. В мед.центр «Здоровье для всех», г.Ломоносов. 
З/п достойная. 335-48-50, 423-44-50.
 Менеджер по продажам и Оператор ПК. В компанию 
Атлантик Фиш. Гр/раб 5/2. З/п от 30 т.р. ЛО, дер.Раз-
бегаево. 8-921-883-38-36.
 Менеджер в редакцию газеты "Деловая перспектива". 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение во-
дителей такси к Яндекс и Гетт согласно скриптам. 
Оп/раб. в продажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. Работа 
в офисе 5/2, возм. удаленн работа. 8-965-090-44-78.
 Техник по монтажу слаботочных систем. В специализи-
рованную орг-ию. Работа в Петродворцовом р-не. На-
личие собств.транспорта. Опыт работы. Труд-во по ТК 
РФ. 450-71-74.
 Помощник бухгалтера. Оп/раб приветствуется. З/п 
от 30 т.р. Офис в Часовом заводе (Н.П-ф). 8-965-
090-44-78.
 Продавец/товаровед (продукты питания). В Н. Петер-
гоф. Оп/раб обязателен. 8-911-983-76-79.
 Продавец, в небольшой отдел промтоваров в Стрель-
не. Ответств., с желанием работать. Гр/раб 11 до 19 
ч., 5/2. Оклад + премия. 8-931-201-18-45, Елена.
 Повар, пекарь. В столовую в Ломоносове. График 
работы 5/2, з/п от 32000 руб. 8-961-808-08-13. 
 ПОДРАБОТКА от 2 до 5 дней в неделю. От 6 часов в 
день. 120 руб/час. Питание и Униформа предоставля-
ется. Требование: русский язык- родной. 627-60-90.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при со-
беседовании (зависит от объема разносимой продук-
ции). 914-38-74.

 Разнорабочий в усадьбу "Знаменка", Стрельна. Обя-
занности: покос травы триммером, уборка территории 
от травы, веток, листьев, работа в оранжерее, в зим-
нее время уборка снега,наледи. Условия: 5/2, с 8 до 
17, вых. Сб и Вс. Опл.: 20 т.р.. 8-981-147-92-53. 
 Сотрудник в компанию по продаже и обслуж. подъ-
емно -транспортного оборуд-я (авто и электропо-
грузчики). Требования: оп/раб в аналог.сфере, 
знание электрики и гидравлики, двигателей внутр.
сгорания, простейших АКПП. Обязанности: ремонт 
и сервисн.обслуж-е погрузчиков, продажа запча-
стей. Условия: с 9 до 18, служеб.а/м, моб.связь., 
мед.страховка. Оплата по ТК. 8-921-962-06-68.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любяще-
го свою работу человека. Владение компьютером обя-
зат. Гр/раб. с 10 до 19. 958-10-19. 
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За "друзей" бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 Уборщицы. Офиц. труд-во с выплатами два раза в ме-
сяц. З/п от 30 т.р. Работа в разных р-нах города, рядом 
с домом. 8-921-579-92-88.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, п. Мар-
тышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 8-921-
750-05-29, к.л. Сергей.
 Швея на мебельное произв-во. С оп/раб., з/п от 45 т.р. 
Пос.Новоселье, «Лечим Мебель». 986-31-93.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 941-82-62.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Покос травы. Валка деревьев. 960-27-49, 8-904-
551-75-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45. 
 Ветеринарная помощь в клинике и на дому. Зоосалон. 
8-900-640-40-34. Примавет24.рф. 
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на платной 
основе на занятия: лечебная физкультура - пила-
тес для детей и взрослых, индивидуально и в груп-
пы. В школу раннего развития - детей с 3-х лет: ло-
гопедия, рисование, лепка, развитие речи, логики, 
психологические занятия, развитие мелкой и круп-
ной моторики. Занятия начинаются с 10 октября. 
8-965-059-14-70.
 Йога для детей (4-7 лет) и взрослых (суставная гимна-
стика). ТРК "Ракета". Санкт-Петербургский пр., д.60, 
к.2, офис 203. 8-981-804-05-30. 

КРАСОТА
 L'AMBRE Натуральная Парфюмерия и косметика из 
Франции. Помощь в подборе личного парфюма. Аро-
модиагностика. Тел. официального представительства: 
8-981-143-05-33, 8-981-140-38-13. 
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Китайский язык для детей 6-10 лет. ТРК "Раке-
та". Санкт-Петербургский пр., д.60, к.2, офис 203. 
8-981-804-05-30. 
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.
 Репетитор - математика. Опытный преподаватель по-
может отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-931-333-56-72, 
8-927-711-19-68.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 600 руб. 
8-981-173-59-10, Аня.
 Репетитор по английскому языку. Преподаватель 
СПбГУ. 8-964-375-26-41.

РАБОТА

РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

 Образовательный центр "ROSTIM" Петергоф, ТРК "РА-
КЕТА" , С.-Петербургский пр., д.60, 3 корп. (башня с ча-
сами), 310 каб. приглашает на занятия:
Английский язык( +6)
Английский подготовка к ОГЭ и ЕГ
Китайский язык +(6) с носителем
Финский язык.9 (по суггестопедическому методу)
Русский язык подготовка к ОГЕ и ЕГ
Тел. 8-911-929-71-91.
 Репетитор. Физика. Помощь 7-11 кл. Решение задач 
повышен.сложности. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Стаж 35 
лет. Опыт, есть 100-бальники. 8-921-361-67-38, Татья-
на Владимировна.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и дру-
гим вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Песок. Щебень. Земля. Торф. Навоз. Пиломатериалы. 
Честная доставка: быстро и качественно. Боковая раз-
грузка. 927-38-28. 
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ОБУЧЕНИЕ

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Царицынская, 2. Тел. 450- 79-10.

12 сентября в 11.00 «Самая красивая женщина 
мира» - видеопоказ х/ф 1955 г. из цикла «Шедевры 
старого кино».
12 сентября в 18.00 «Магический Париж. Истории 
волшебного города» – диалоги об искусстве из 
цикла «История Возрождений».
14 сентября в 15.00 «Джина и Гвидо» - пре-
зентация выставки из коллекции Гвидо Гранде, 
посвящённой Джине Лоллобриджиде.
14 сентября в 17.00 «Леди Совершенство» - показ 
на экране спектакля Московского областного ТЮЗ 
в рамках проекта «Театр в кино». 
Билеты по 200 руб.

15 сентября «В гостях у Живуклы» 
мини-фестиваль передвижных театров кукол
Интерактивные кукольные спектакли для детей от 
3 лет и их родителей, знакомство с театром кукол 
и его закулисьем:
• 12.00 «Кукольный калейдоскоп» Театр «Картон-

ный дом»
• 13.30 «Приключения Буратино» Театр «МарьИ-

ванны»
• 15.00 «Заюшкина избушка» Театр «Крошка Арт»
• 17.00 «Лисичкины сказки» Театр «Никабусик»
Вход свободный по предварительной записи по 
телефону 450-79-10.
16 сентября в 17.30 «Лейб-гвардии уланский полк 
Ея Императорского Величества в Петергофе» - лек-
ция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6А. 

Тел. 450-62-15.
11 сентября в 16.00 “По морям, по волнам...”,  
творческое занятие (5+).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ.ГУЩИНА. 

Ст.Петергоф, ул. Шахматова 12/2. Т. 428-38-32.

14 сентября в 15.00 “Новинки из детской корзин-
ки”, обзор новинок детского абонемента.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. Т. 573-97-85.

10 сентября в 15.00 «Блокада день за днём» - лек-
ция для школьников, посвященная началу Блокады 
Ленинграда.
14 и 15 сентября в Ломоносове пройдет первый 
хоровой фестиваль "Ораниенбаумский вояж".

На нем выступят не только творческие коллекти-
вы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но 
и наши гости из Швеции и Германии.
Программа: 
• 14 сентября в 11.00 «Ораниенбаумский вояж» 

- открытие II-го хорового фестиваля.
• 14 сентября в 14.00 Персональная выставка 

Пантелеева В.П. члена Союза художников России.
• 14 сентября в 13.30 «Ораниенбаумский вояж» 

- концертные выступления участников II-го реги-
онального хорового фестиваля (Собор Архангела 
Михаила, Дворцовый пр., д.61).

• 14 сентября в 16.00 «Ораниенбаумский вояж» 
- концертные выступления участников II -го ре-
гионального хорового фестиваля (Лютеранская 
церковь, ул. Кирочная, д. 14).

• 14 сентября в 19.00 «Ораниенбаумский вояж» 
- концертные выступления участников II-го реги-
онального хорового фестиваля.

• 15 сентября в 13.00 «Ораниенбаумский вояж» 
- концертные выступления участников II-го 
регионального хорового фестиваля (павильон 
«Каменное зало», парка «Ораниенбаум»).

• 15 сентября в 17.00 «Ораниенбаумский вояж» 
- закрытие II-го регионального хорового фести-
валя.

Вход свободный.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в. 

Тел.: 423-12-70.
12 сентября в 16.00 «Не порвётся связь времён» - 
интерактивная лекция для школьников, посвящен-
ная Дню перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского.
15 сентября - День Открытых дверей.
Программа:
• 11.30 Открытие выставки фото-работ финали-

стов интернет-фотоконкурса “Вдохновленные 
культурой”, посвященной “Году Театра”

• 12.00 “Ура, студенчеству!” - День семейного от-
дыха. В рамках акции “Дом культуры - территория 
семьи”, посвященного “Дню первокурсника”.

• 12.30 “Добро пожаловать!” - концертная про-
грамма с участием творческих коллективов 
Ломоносовского  ГДК.

Гостей ждут мастер-классы, розыгрыши сувениров 
и многое другое.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЛОМОНОСОВА
Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. 

Тел. 422-78-14.
14 сентября в 13.00 – просмотр фильма «Алек-
сандр Невский» (1938) с историческими ком-
ментариями ко дню перенесения мощей святого 
Александра Невского. 

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

14 сентября в 12.00 творческая мастерская 
Алёны Михайловой «Аленький цветочек» проведет 
во Львовском дворце мастер-класс серии «Как 
научиться шить шапки и снуды с нуля». 
Записаться можно в творческой мастерской 
“Аленький цветочек” 8-921-979-23-28 или в 
магазине “Ткани” в Стрельне, ул. Фронтовая, 3А.
На Мастер-класс необходимо принести свою ткань.
14 сентября в 12.00 для юных жителей, а также 
их родителей, пройдет интерактивная программа 
по правилам дорожного движения “Школа юного 
пешехода”. 
Место проведения: Стрельна, ул.Орловская, д.4 
(сквер Ю.Инги).
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Б ЗДОРОВЬЕВАКАНСИИ, ЗДОРОВЬЕ

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые грузчики. 
Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петергофу, Ломоносову и Красносельскому р-ну. 
8-921-411-37-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05

 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних и отделочных работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напрямую от 
монтажников. Выгодные цены, светильники в по-
дарок. Гарантия. Льготным категориям граждан 
дополнительная СКИДКА. 8-950-014-27-50.

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Жи-
ву рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт металли-
ческих дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, 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 19 лет. 946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 

 Выравнивание 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.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 

 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Начало  на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 6.
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БРЕМОНТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

ЧИСТОТА

КУПОНЫ. СКИДКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!
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 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, ро-
зетки, выключатели, светильники, подключение эл.-
приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Реставрация ванн от 3500 руб. 8-964-342-20-49.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 Масляный радиатор "Delonghi", Италия, б/у. Стир.ма-
шина "ОМЬ", б/у. 423-41-96.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Электрофон. Радиотехника 301 М. АКК. Колонки. 5-3 
ОА, 2 шт. 423-41-96.
 Гараж 24 м.кв. Охрана круглосуточно. КАС-10, (Н.П-ф, 
ул.Бр.Горкушенко 24/4). 8-911-226-02-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, СПб, Красносельский р-н, ул.Добровольцев, д.38, 
в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2, жил. 17,9, кух. 6, хор.сост, 
ПП. 1700 т.р. 8-911-932-08-71.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 кв.м, 
ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, нов.лифт. 
8-981-848-97-71.

СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПАМЯТНИКИ

ЭЛЕКТРИКА
 К-ту, Горбунки, в 3 к.кв., 1 эт., пл. 17, 4 кв.м, после 
ремонта. 8-905-205-16-01.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 17,7+12,4; 
общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост. комн.; 1/5 
эт.; кирпич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 кв.м, 2 
эт., один сосед. 8-911-014-44-49. 
 Кв.-студию, СПб, ЖК "Солнечный город", пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, ключи в дек. 2019 г., 
ПП. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию, СПб, пр.Ветеранов, сдача дома 2 кв-л 
2021г.; общ. 24; 5/10 эт.; отд. под ключ., возм. ипотека; 
2150 т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 25,6; 
4/5 эт.; кирпич-монолит 2014 г.п.; h 2,75м; эл.плита; 
1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
24, 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 1800 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 24, 
возм. ипотека, субсидии. 1775 т.р. 8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, в центре. 8-931-203-45-42.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Блан-Менильская д.7, 5/5 эт., 1969 
г.п., кирп, общ. 29,2; жил. 16.5; кух. 5.5; с/ус, хор.сост., 
ВПП. 2770 т.р. 8-911-123-24-40, 450-50-50. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3700 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Л-в, в центре, 1/5 эт., отл. сост. 2800 т.р. 
8-911-744-21-51.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42;             
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2400 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2290 т.р. 8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота, 2-сторон., пл. 45 
кв.м, кух. 6, ком. 18+12, 3/5 эт., блк, кирп., треб. ре-
монта, никто не проп., ПП. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 5/5 эт., общ. 52,4; 
жил. 30,2; кух. 9.4 с выходом на блк 5,2м., хор.сост., 
есть ст/пак, натяжн. потолки, кух.мебель, встр.шкафы, 
ВП. 4250 т.р. 8-921-326-47-09. 

 2 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр. д. 2/18, пл. 53,2, 
жил. 30,4, кух. 10,4, блк., тёплый пол в ванной. 5200 т.р. 
8-921-794-35-54.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; жил. 
31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 эт.; кирпич.; 
тр. до метро. 4700 т.р., возм.торг. 8-921-871-95-28,  
422-07-60, Светлана.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, в центре, кирпич, хор.сост., к-ты смежные 
(на две стороны), все окна - во двор, ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.
сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля под цвет-
ник/огород; ПП. 3100 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, 6/6 эт., ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Гостилицы, воен.городок, общ. 40,1; комн. 
17,5+10; кух. 6,2; 2-сторонн.; с/ур.; 1/3 эт.; кирпич.; 1 
собств.; возм. ипотека, субсидии, мат.кап.; ПП. 2000 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 19,1+8,9, 
кух. 6,2, с/ур, центр.коммуникации, хор.сост.; мебель в 
ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. бо-
лее 10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Низино (Жил.городок), 1/5 эт., общ. 57,1; жил. 
29,8; кух. 8,3; комн. 17,1+12,7, ВП. 3500 т.р., торг. 
8-981-717-86-79.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор. д.57, 5/6 эт., пл. 70/13,2 
+ 10,2 + 17,7/8,3, кор. 15,5, лдж, ПП. 5395 т.р., торг. 
8-951-640-15-95. 
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Ю.Бондаровской д.17, пл. 97 кв.м, 
4/5 эт., кирп., дом после кап.рем., все к-ты по 19 кв.м, 
разд., с/ур, корр. 19 кв.м, кух. 13,6. 8-951-648-64-89.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 7.

Оказались в трудной жизненной 
ситуации? Срочно нужна помощь 
адвоката, грамотного юриста? 
Тогда  обращайтесь в адвокатскую 
консультацию «Рина». Её воз-
главляет Екатерина Медведева 
–  кандидат юридических наук, 
опытный   адвокат со  стажем ра-
боты в юриспруденции  более 20 
лет. По её словам, здесь работают 
только квалифицированные  юри-
сты с  опытом не менее 10 лет. При 
этом каждый из  них постоянно  по-
вышает  свой  профессиональный  
уровень, оставаясь верным  тра-
дициям  Российской адвокатуры.

Специалисты, работающие в 
консультации,  не равнодушны  к  
проблемам  других людей, поэто-
му всегда стараются делать всё 
возможное, чтобы им помочь. В 
процессе работы  они  определяют суть проблемы 
и открывают возможные пути выхода из сложив-
шейся ситуации. Как отметила Екатерина Иго-
ревна, адвокатская контора  находится в тесном 
взаимодействии со всеми правоохранительными 
и судебными органами.

«Мы готовы предложить клиентам помощь в 
сферах уголовного, гражданского, жилищного, 
трудового, семейного, административного, 
арбитражного права», – сказала Екатерина 
Медведева. Кроме этого, в фирме  проводятся 
юридические консультации, ведется работа по со-
ставлению  документов, сопровождению  сделок, 
юридическому сопровождению  бизнеса.

Специалисты юридической консультации успеш-
но  ведут   сложные  уголовные  дела  в сфере неза-
конного оборота наркотиков, в сфере экономики, 
должностных преступлений, преступлений против 
личности. Им не раз удавалось вывести людей  
из запутанных, на первый взгляд, безнадежных 
ситуаций. Большинство  их подопечных получали   

оправдательные приговоры. Знающие юристы 
быстро решали вопросы, связанные  с разделом 
совместно нажитого имущества, определением  
места жительства детей.

По словам Екатерины Медведевой, цены в 
консультации  всегда  приемлемые. При этом всё 
время действует гибкая система оплаты, в соот-
ветствии с которой клиент может взять  рассрочку. 
Также очень часто проводятся скидки и акции.

Адвокаты юридической фирмы  готовы  быстро 
прийти  на помощь в любое время суток, в любом 
регионе России.

Санкт-Петербургская городская коллегия 
адвокатов, адвокатская консультация «РИНА» 
находится в Петергофе на Гостилицкой ули-
це,4,  в торговом  комплексе «Невский гранит». 
Она работает без выходных с 10.00 до 19.00. 

Звонить можно по телефонам:
+7 (911) 220-64-81, +7 (931) 378-17-09, 

+7 (911)  245-82-22.
Владислав Коптяев

НАША ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Заведующая адвокатской  консультацией «Рина» Екатерина Медведева 
рассказала  газете «Деловая перспектива»  об услугах и видах помощи, 

которые оказывает фирма.

ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «КРК-СТРАХОВАНИЕ» 
В ЛИЦЕ Ж.В. ТИМОХИНОЙ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ 

ОТ 03.09.2019 ОД-2043, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) С ЦЕЛЬЮ:

ДАТА НАЧАЛА И ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 
С 07.09.2019 ПО 18:00 08.09.2019. 

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ООО «КРК-СТРАХОВАНИЕ» 
WWW.CFCINSURANCE.RU.

• ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСА) 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГРУЗОВ (МЕБЕЛЬ, ОРГТЕХНИКА И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ) В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Начало  на стр. 2, 4.
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Помогать иностранным гражданам адаптиро-
ваться в Северной столице стало доброй тради-
цией. Организатором данного проекта выступает 
Комитет по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге.

Как получить временную регистрацию? Где 
оформить патент на работу? Куда обратиться за 
медицинской помощью? На эти и другие вопросы 
мигрантов ответят специалисты органов государ-
ственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Консультирование 
по вопросам миграционного законодательства, 
трудоустройства, образования, здравоохранения 
и налогообложения будет оказано бесплатно.

Как отмечают организаторы, за время су-
ществования проекта потребности мигрантов 

изменились. Они стали больше думать об уплате 
налогов, участии в культурной жизни города и 
получении российского образования.

Г остей мероприятия ждет знакомство с тради-
циями русского чаепития, для маленьких гостей 
будет организована развлекательная программа 
с мастер-классами и интерактивом.

В рамках концертной программы состоится 
подведение итогов конкурса детского рисунка и 
награждение победителей.

Каждый гость станет участником интеллектуаль-
ной викторины и сможет выиграть ценные призы.

Особым подарком станет концерт, на котором 
выступят национальные творческие коллективы 
Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: 
+7-999-210-43-88, Елизавета

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

18 сентября с 18:00 до 20:00 в Доме еврейской культуры ЕСОД 
(ул. Б. Разночинная, д. 25А) пройдет информационно-культурное 

мероприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга».

 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6160 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., более 
пяти лет, легкая встречка. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+26
,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, два 
с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
6200 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 Дом, в Псковской обл., 10 км от Опочки, жилой, 
пл.60 кв.м, из лиственницы, В ПОДАРОК: зем-
ля 50 сот.+баня+колодец, есть улей с пчелами, на 
границе участка пруд, цена за дом договорная. 
8-911-733-31-33.
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, баня, 
пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 350 т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 35500 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон Н+Н, 
утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Ст..П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпичом, 
1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, подъезд 
асфальт. 6500 т.р. 958-10-19. 450-50-50.
 Дом, Лопухинка, уч. 10 сот., 2-этажный, комн. 24 кв.м, 
есть парилка + печь, вода, эл-во, бревно, 2018г. 1600 
т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Пеники, СНТ "Бриз", зимн. кирпичный дом, 3 эт., 
пл. 90 кв.м, уч. 6 сот., все инженерн. коммуник. разве-
дены, часть внутр. отделки., от собств. 8-921-767-46-62.

 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 7-й км., СНТ «Флора-2», 6.6 сот.+ 
5.4 сот, эл-во 15 кВт, зимний водопровод рядом, 
возм. подключение газа. 1280 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50. 
 Уч-к, В.Новгород, Новгородская обл., Парфинский р-н., 
п.Пола, 14 сот.. разраб., эл-во, вода, рядом лес и река, 
добираться легко. 400 т.р., торг. 8-904-644-48-80.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, Оксана.
 Уч-к, Вильповицы, 10 сот.; земли насел.пункт.; про-
писка; эл.столб; по границе – центр.водопр.; возм. 
подкл. газа; уч. ровн. сух.; возм. увелич. уч. 850 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не раз-
работан, эл-во рядом, шоссе и остановка транспор-
та в шаговой доступности 890 т.р. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, не 
разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все ком-
мун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 
сот.; свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); толь-
ко 2 соседа; есть спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 
5-10 мин. езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23,            
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, 10,79 сот. в коттедж.пос. комфорт-кл. 
«Балт.Слобода1»; свет 10 кВт; газ по гр.уч.; хор.подъ-
езд, охрана; зона отд., дет.площ., кафе, маг-н. 900 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., 
малонасел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. воз-
дух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-
60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. 
Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии, любого года выпуска. Выдаем справ-
ку для ГИБДД об утилизации авто. 8-921-377-90-62. 
vk.com/club24996662.

КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47,      
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Кв-ру, Петродв. р-н, рассмотрю в залоге банка и под 
ипотекой. 8-951-640-25-95.
 Дом, прямые деньги, можно садовый. 8-981-143-59-46.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.23/2, пл. 40 кв.м, отл.
ремонт, на 2 к.кв. в Н.П-фе, 2 или 3 эт., или ПРОДАМ. 
8-911-989-64-57.
 1 к.кв., Яльгелево, 4 км. от Красного Села, 30 мин. До 
метро "Пр.Ветеранов", пл. 35 кв.м, хор.сост., вся ин-
фраструктура, на 1 к.кв. в Н.П-фе с нашей доплатой. 
8-981-848-84-10, 8-921-630-77-59.

 Гараж, Бетонный гараж КАС 8. 8-921-742-23-47.
 СРОЧНО! Помещение нежилое, Н.П-ф, ул. Зверин-
ская д.11, пл. 22 кв.м, с/у, охрана, отд.вход. 8-921-
406-21-47.
 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, на ул. 
Константиновская, напротив Николаевской больн.,пл. 
16 кв.м. 914-38-74.
 Универсальное помещение, для коммерч. деятель-
ности в самом центре г. Петергоф. S пом.- 58,9м. 
Есть 2 входа, зал, 2 комн., санузел. На длит. срок. 
8-911-997-28-93.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Суворовская, пл. 13 кв.м, 2 эт., все не-
обход. есть, хор.сост. 7500 руб./мес. 8-911-768-01-15.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14/1, пл. 12 кв.м, в 
3 к.кв., ремонт, все удобства, без посредников. 
8-981-159-04-37.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 2 к.кв., Стрельна, 1 эт., центр, бытовая техника, кухня 
есть. Длит. срок, без посредников. 8-921-312-83-41, 
Анна. 
 2 к.кв. в частном доме, Н.П-ф, есть газ, свет, вода, ме-
бель, на длит. срок. 8-921-384-07-84, Александр.
 Полдома, Мартышкино, две комнаты, кухня, отдельный 
вход, все удобства, на длит. срок, от хозяина. 20 т.р. + 
к/у, залог. 8-903-099-72-41. 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, Н.П-ф, без посредников, мужчина, поря-
док гарантирую. 8-962-723-14-85.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рассмотрим 
разные варианты. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной до 57 лет. 
Только для серьезных отношений. 8-981-720-13-69, 
Александр.
 Одинокий мужчина ищет знакомства с женщиной 
для создания семьи и нуждается в детях. Александр. 
8-969-717-72-77.

Окончание на стр. 2, 4, 6.
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