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 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты 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.
 Автослесарь, автомойщик, автомаляр, автокузовщик. 
В автосервис. З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 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.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных 
и целеустремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставничества.                
422-07-60, 903-00-59.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. Л-ве, 
п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная автобуса 4Л. 
Миним.з/п от 120 руб. в час. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 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.
 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.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 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.
 Охранник лицензированный на КПП организации в 
Мартышкино. Сутки через трое. Оплата 2200 руб./сме-
на. 8-911-927-85-82.
 Оператор call-центра, на доставку питания в г. Петер-
гоф, БЦ "Ракета". График 2/2. З/п 130 руб/час. Скид-
ки на питание, вечерняя развозка. 8-996-765-85-46, 
Наталья.
 Продавец-кассир, в кафе при хоккейной школе "СКА"-
Стрельна. З/п от 23 т.р. + премии. Гр/раб 2/2, мед.
книжка. 8-981-708-78-32, Ольга (с 10.00 до 20.00).
 Продавец-консультант в салон "Оптики". Без вредных 
привычек. Оп/раб приветствуется. 8-911-938-64-68.
 Сантехник-ремонтник. Можно пенсионного возраста. 
Оформл. согласно ТК РФ. З/п 23 т.р. 8-965-799-47-45, 
до 16.00.
 Уборщица-санитарка в Клинику Стоматологии №1 г. 
Ломоносов. Оформление по ТК. График 5/2. 8-981-
881-81-65, Ольга.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, п. Мартыш-
кино, ул. Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 8-921-750-
05-29, к.л. Сергей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 1500 руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте - id 8993049. 8-911-236-39-90 
, 8-921-424-04-84.

ХИМЧИСТКИ
 Химчистка (с функцией аквачистки) мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, матрасов, кухонных уголков, 
ковров, детских автокресел. 8-964-383-75-40. www.
granitsa-chistoty.ru.

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.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45, 8-911-296-54-56. 

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49, 
8-981-126-71-81.
 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. 8-921-417-08-53, 
8-927-711-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 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 мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Каменный уголь в мешках, дрова в сетках. Достав-
ка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 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.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Пенсонерам СКИДКА 10%! Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 АКЦИЯ! При заказае 100 руб. на Ваш телефон. Гру-
зоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ВЕТЕРИНАРИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 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.

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

ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. Па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и прочее. Га-
рантия. Качество. 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических 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, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти. 8-951-279-90-37.
 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. 
 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.
 Декоративная штукатурка любой сложности. Роспись в 
интерьере. Ремонт квартир. 8-951-657-16-13
 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 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Дипломированный плиточник. Опыт 20 лет. Уклад-
ка кафеля. Ванная - 2-3 дня. Профессионально. Ка-
чество. 8-905-275-72-70.
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Покраска потолков, стен. Ремонт комнат. Недорого. 
Стаж 20 лет. Маляр Наталья. 8-904-331-04-41.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

Тел. 450- 79-10.
• 2 декабря в 17.30 «Кронштадт: история крепостей 

и фортов» - лекции канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.
• 5 декабря в 17.30 «Вильгельм Котарбинский. 

Искусством... мечтать» - показ д/ф 2018 г. из кол-
лекции ИЦ «Русский музей: виртуальный филиал».

• 7 декабря в 14.00 «В ритме вальса» - танц-
площадка «Рио-Рита» для людей элегантного 
возраста.

• 8 декабря в 12.00 «Звонкие голоса» - финальный 
этап фестиваля эстрадной песни.
На сцене выступят 20 юных вокалистов, про-
шедших в финал конкурса. В этот же день жюри 
подведёт итоги и состоится церемония награж-
дения участников.

• 10 декабря в 12.00 «Три великих живописца: Ро-
котов, Левицкий, Боровиковский» - виртуальная 
экскурсия и видеолекция на базе ИЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал».

• 11 декабря в 19.00 Гала-концерт и церемо-
ния награждения вокального конкурса им. 
А.Г.Рубинштейна.
В конкурсе принимают участие вокалисты-лю-
бители, не имеющие профессионального об-
разования по академическому вокалу – жители 
Петродворцового района в возрасте от 18 лет 
и старше. 

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 28 ноября «Холодное сердце II» (мультфильм) 

6+.
• С 28 ноября «Достать ножи» (детектив) 16+.
• С 5 декабря «Война токов» (биография, драма, 

исторический) 12+.
• 7 декабря «Тот самый концерт. Алла Пугачева» 

(музыка, концерт) 0+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 
Тел. 427-18-22.

• 4 декабря в 18.00 Творческий вечер-концерт 
писателя, автора-исполнителя Даниэля Клугера 
(Израиль). Встречу проведет Павел Алексеев 
(председатель секции прозы Союза писателей 
Санкт-Петербурга).

• 7 декабря в 16.00 Курс лекций орнитолога 
Владимира Аркадьевича Федорова. 

• Лекция 2. Птицы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области: гуси, лебеди и утки (28 видов).

• 8 декабря в 12.00 “Мастерилки: готовимся к 
Новому Году” - семейные мастер-классы для 
детей и их родителей.
Для участия в мастер-классе необходима запись, 
количество заготовок ограничено. Запись от-
кроется 2 декабря!

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1. 

Тел. 420-24-08.
• 8 декабря в 15.00 «Три Прекрасных Дамы 

Леонардо».
Искусствовед Марина Власова расскажет о 
ренессансном портрете, об эпохе Леонардо да 
Винчи. Прозвучат стихи и музыка Возрождения.
Автор и ведущая - Марина Власова.
Лютня, вокал - Валери Каннт.
Вход свободный.

В "Творческом объединении «Школа Канторум» в 
канун праздников Дед Мороз открывает "Сказоч-
ную почту".
Чтобы написать и отправить письмо величайшему 
волшебнику всех времен достаточно написать на 
конверте: «Деду Морозу», и опустить его в почтовый 
ящик по адресу: Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1 
(за вокзалом "Новый Петергоф")
Обратный адрес нужно указать обязательно, раз-
борчивым почерком.
Ответ от Деда Мороза и его внучки Снегурочки до-
ставят сказочные почтальоны до конца 2019 года.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 

Тел. 573-97-85.
7 декабря в 15.00 Литературная гостиная памяти 
Д.Н. Притулы “Проза жизни”: от Чехова до на-
ших дней.
В программе:
• Рассказы Дмитрия Натановича Притулы читает 

актер Борис Бирман.
• Миниатюра по мотивам рассказов Г.Горина в 

исполнении Дениса Козырчикова
• Выступления писателей Санкт-Петербурга - Ильи 

Бояшова, Вероники Капустиной.
• Произведения А.Чехова, А.Аверченко, Н.Тэффи, 

М.Зощенко в исполнении участников теа-
тральной студии при Центральной Библиотеке 
им.М.Зощенко под руководством Б.Бирмана.

ДЕТСКОМУ ТЕАТРУ-ШОУ 
"НЕСКУЧАЙ" - 27 ЛЕТ! 

Как принято в театральном мире, отмечать день 
рождения театр будет спектаклем  "ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ГОРОД СКАЗОК". Приглашаются все поклонники 
театрального искусства.
Спектакль состоится 8 декабря в 13.00 в под-
ростковом клубе "Экватор" по адресу: Ст.Петергоф, 
ул.Шахматова, д. 12/3.
Будем благодарны, если нашему театру подарят: 
карнавальные костюмы, парики, полосатые чулки, 
носы, шляпы, гимнастические трико, лосины, лапти, 
сапоги-ботфорты и т.д, и т.п.
"ЦЕНА" за вход - 1 конфета.

Людмила Толстова, 
режиссер детского театра-шоу "Нескучай"
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. 
Тел. 422-78-14.

11 декабря в 11.00 состоится научно-практиче-
ская конференция «Топонимика Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. К 150-летию переиме-
нования улиц Ораниенбаума».
С докладами выступят члены Топонимической 
комиссии г.Санкт-Петербурга, сотрудники ГМЗ 
«Петергоф», Краеведческого музея г. Ломоносова, 
краеведы, журналисты. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна, ул.Орловская, 2.

 Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)
• 4 декабря в 17.00 “Люди так не делятся”, литера-

турно-музыкальная композиция к Международ-
ному дню инвалида.  Концерт учеников Детской 
музыкальной школы №42 (0+).

• 8 декабря в 14.00 “Стрельна как частица города, 
отброшенная в сторону”. К 5-летию экспозиции, 
посвященной князю А.Д.Львову. Ведущая встречи 
- Анна Анатольевна Забельская (6+).

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

В галерее Львовского Дворца в рамках програм-
мы по поддержке "Малого предпринимательства" 
пройдут бесплатные семинары для индивидуальных 
предпринимателей:
3 декабря в 11:00 - Где мои деньги ? Учет для 
руководителя.
10 декабря в 11.00 - Специальные режимы 
налогообложения. ЕНДВ и Патент. Практика при-
менения.
17 декабря в 11.00 - Рискованный бизнес. Гото-
вимся к проверке.
Регистрация на мастер-классы на сайте mo-strelna.ru.
7 декабря в 17.00 в актовом зале СПб ГБ ПОУ 
"Петродворцовый колледж" пройдет концерт 
"Добро пожаловать, Зима!".
В концертной программе: 
• Один из ведущих шоу балетов Санкт-Петербурга 

"Петербургский Уикенд".
• Вокально-инструментальный дуэт «Притяжение» 

с мировыми хитами поп музыки.
• Номер «Веселый повар».
• Специальный гость - иллюзионист Максим 

Киселёв. 
Адрес: пос. Стрельна, Театральная аллея, 19.
Справки и запись на сайте mo-strelna.ru.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское шоссе, д. 3,корп.2, 

КЦ «Эстафета». Тел. 750-23-34.
• 2 декабря в 18.00 показ спортивной мелодрамы 

реж. В.Садовского «Все решает мгновение» (12+), 
1978 г., к/ст «Ленфильм.

• 3 декабря в 18.00 показ детектива реж. 
Г.Раппапорта «Два билета на дневной сеанс» 
(12+), 1966 г., к/ст «Ленфильм».

• 4 декабря в 18.00 показ мелодрамы реж. 
М.Швейцера «Чужая родня» (12+), 1955 г., к/ст 
«Ленфильм», посвященный 125-летию со Дня 
рождения Народного артиста РСФСР Николая 
Сергеева. 

• 7 декабря в 18.00 показ приключенческого 
боевика реж. В. Живолуба «Право на выстрел» 
(12+), 1981г., к/ст имени М. Горького.

• 8 декабря в 16.00 КДК (актовый зал адми-
нистрации Красносельского района, Санкт-
Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3) проведет 
гала-концерт фестиваля доброты и детского 
творчества «Подари улыбку миру», посвященного 
памяти Арины Сафиуллиной.
Справки по телефону 741-19-39.

• 8 декабря в 18.00 показ комедии реж. Э. Ря-
занова «Служебный роман» (12+), 1977 г., к/
ст «Мосфильм», посвященный 85-летию со Дня 
рождения Алисы Фрейндлих. 

"ЭССЕ-КВИНТЕТ" В КРОНШТАДТЕ 
7 декабря, в 15.00 в Центральной библиотеке 
Кронштадта «Эссе-квинтет» из «Петербург-концер-
та» выступит с программой «Магия музыки».
Музыканты исполнят для жителей и гостей города 
любимые мелодии. Ансамбль русских народных 
инструментов «Эссе-квинтет» - лауреат 1 премии 9 
международных конкурсов, 5-кратный обладатель 
Премии Гран-При. 
Репертуар артистов чрезвычайно разнообразен: 
от рока до романса и народной музыки. Извест-
ные произведения прозвучат в оригинальных 
аранжировках, специально написанных для "Эс-
се-квинтета».
Вместе с ансамблем в Кронштадте выступит моло-
дая певица Алина Николаева (сопрано).
Вход свободный.                                                         В.К.

ВСЕ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА

В субботу, 7 декабря, в Петродворцовом районе 
пройдёт очередная акция по сбору вторсырья, 
проще - раздельному сбору мусора. Как обычно, 
нас будут ждать на углу С-Петербургскго пр. и Ма-
стерового переулка. 
Примечательно, что с некоторых пор мусорщики не 
принимают от населения некоторые виды пласти-
ка, а также металл, стекло и макулатуру. 
На этот раз время проведения акции с 12.00 до 
13.45. Постарайтесь не опоздать.
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БЗДОРОВЬЕ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 5.

 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. 2999 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 2 к.кв., Гора Валдай, ж/д ст. «68км», общ. 48,3; комн. 
16,5+11,3; кух. 8,2; с/ур; два блк; центр.коммуник.; 
2/5 эт.; панельн.; тр. до метро; разв.инфр-ра; рядом 
оз.Шепелево; ПП. 2100 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, 
Ольга.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 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. альтер-
натива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 1 эт., лод-
жия, с/ур, 4950 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в П-фе, 
Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/1, к-ты смежн.-изолир. (все 
окна на лес), ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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 изолированные, 2/5 эт., 1 соб-
ственник, 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. 
5980 т.р. 8-905-251-14-23, 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., торг. 
8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 1/2 дома, Ст.П-ф, ул. Солнечная, дом жилой, уч. 9 сот., 
общ. пл. 55; жил. 22, ИЖС, есть газ, эл-во, отопле-
ние - печь, водопровод колонка, готов к проживанию. 
8-906-225-13-22.
 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. 12300 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. 33000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», 
с отделкой, двойные энергосб.  ст/пак, в доме центр. 
вода, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, ГАЗ, 
колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; есть 
прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.зали-
ва; 900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро 
Автово, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, ул.Кленовая, земли населенных пун-
ктов, ИЖС, общ. 50; 2 этажа; терраса с навесом; без 
отделки; вода - скважина+бойлер, канализация - сеп-
тик, эл-во 15 кВт, уч. 15 сот., возм.прописка; рядом 
озера; тр. до метро, 17 км от КАД. 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.

ВАКАНСИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3

 Ремонт. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-783-55-26, Валерий.
 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.
 Частный мастер отделочник-универсал выпол-
нит ремонт квартир любой сложности под ключ. 
8-953-143-50-90.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды работ. 8-921-375-27-25.
 Электрик. 8-911-124-12-02, 8-953-351-65-98.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехника, электрика. Водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 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 подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната "под ключ". Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Продам платяной шкаф, 2-секционный, с 2 зеркала-
ми, отл.сост., 4000 руб. Комод белорусский, дуб. + дуб.
шпон, отл.сост., 3000 руб. Диван кухонный, массив с 
мягкой обивкой, отл.сост., 2000 руб. 8-911-175-47-62.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж-кандей в Водно-моторном клубе №1 (Пе-
тергоф). В хор.сост., после ремонта. 130 т.р., торг. 
8-921-952-80-31.
 Гараж, Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. Металл. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 50 
т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС "Прибой" в Стрельне, Нижняя дорога. 
8-921-941-32-72. 
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.6, в 4 к.кв., 3 эт., пл. 11 
кв.м. 1150 т.р. 8-911-951-12-54.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, д.12а, пл. 12,1 
кв.м, ПП. 750 т.р. 932-21-32.
 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, 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. 1400 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. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 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, Л-в, ул.Михайловская, 2 квартал 2020, 
общ. 24; 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1830 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
25, без отд., возм. ипотека, субсидии. 2090 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 24,4 кв.м, 9/9 
эт., лдж, без отд, дом сдан. 2090 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 26 кв.м, 5/9 
эт., лдж, без отд.. 1950 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 2000 
т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, Низино, ЖК «Мандарин», общ. 25; с отдел-
кой; блк, новый дом; 5 эт.; рядом вся инфр-ра; озера; 
тр. до П-фа и метро. 1999 т.р. 8-921-871-95-28, 422-
07-60, Светлана.
 1 к.кв., СПб, Петергофское ш., д.86, дом сдается в 4 
кв-ле 2019, общ. 37; 6/10 эт., возм. ипотека, отд. под 
ключ. 3480 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Стрельна, 5/5 эт., 31 м.кв., хор.сост., балкон. 
3100 т.р., или МЕНЯЮ на 2 к.кв. в Стрельне с доплатой. 
8-921-772-41-60.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 5/5 эт., кирп., не 
угловая, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3140 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983 г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не проживает. 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. 2580 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2465 т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., СПб, ул.Гладкова, м.Нарвская, пл. 94,1 кв.м, 
4/10 эт., лдж 8 кв.м, кух.13,4 кв.м, без отделки, дом 
сдан. 11050 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шос., д.3, 1/5 эт., общ. 42,9; 
кух. 5,4, комн. изолир., с/ур, треб. косм. ремонт, ВП. 
3220 т.р. 8-911-932-08-71.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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. 4600 т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, пл. 65,4 кв.м, кух.14,3 
кв.м, 6/9 эт., лдж, без отделки. 4970 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 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, 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. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение. Начало на стр. 2.

ПРОДАМ
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БРЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 4.

Продолжение на стр. 6.

 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Дом садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 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, Гостилицы, (4км), КП «Петергоф.предместья», 2 
эт.; общ.60; уч. 8; есть эл-во, вода – скважина; в доме 
баня; печ.отопл.; возм.прописка. 1100 т.р. 8-921-874-
94-43, 422-07-60, Татьяна.
 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, 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, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 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 
коммуникации 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); только 2 сосе-
да; 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, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет.площ., зона для про-
гулок, кафе, магазин, корт, озеро; хор.подъезд; свет 10 
кВт, газ по границе уч.; КАД 20 км. 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, 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.
 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.
 Два смежных уч-ка, каждый прямоугольной формы, в 
ЗАО Плодоягодное, д.Кузнецы, есть межевание + эл-во, 
собственник. 8-952-212-73-78.
 Участки у леса в пос. Янтарная Ропша. Вторая оче-
редь. 10 соток, эл-во, грунтовые дороги. 300 т.р. 
8-921-930-55-53.
 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.
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
 ЛЮБЫЕ СОВЕТСКИЕ МОПЕДЫ. НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Д4/Д5/Д6/Д8. НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ И МОТОРЫ (СССР) 
ДЛЯ МОПЕДОВ И МОТОЦИКЛОВ. ПЕДАЛЬНЫЙ МО-
СКВИЧ/ЛЬВОВЯНКА/НЕВА/ОРЕНБУРЖЕЦ, МОТО-
РОЛЛЕР. 8-950-010-75-29.
 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.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фи-
гурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.

 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Виниловые пластинки. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг - 35 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.фигурки, ча-
сы, знаки. 981-65-62.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1 к.кв., в Л-ве, от собственника. 8-911-785-03-63.
 1 к.кв или 2 к.кв, Л-в, П-ф, Стрельна или Ломоносов-
ский р-н., от хозяина. 8-921-326-47-09.
 2 к.кв., в П-фе, Л-ве, рассмотрю любые варианты. 
8-981-705-53-93.
 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
 2 к.кв., в развитом пос. Локня, Псковская обл., отл.
сост., на ком-ту в СПб или Лен.обл. Кв-ра в идеаль-
ном сост., в поселке развитая инфр-ра, хор.трансп. 
сообщение, до Спб 6 ч. 8-911-744-21-51.

СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, 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
 Две к-ты в 3 к.кв., или сдам всю кв-ру, СПб, Кировский 
р-н, ул. Солдата Корзуна. 8-921-319-02-88.
 1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 3-й этаж. 
8-993-221-42-08, Алексей.
 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

КУПЛЮ
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Окончание. Начало на стр. 2, 4, 5.

СДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, 8-921-597-42-97, 446-62-53.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, Л-в, на длит. время, от хозяина. 
8-911-989-64-57.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Семья снимет квартиру в Петергофе, Ломоносове, у 
владельца. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., в П-фе, Стрельне, Л-ве. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1-2 к.кв., П-Ф, Стрельна, Л-в, русская семья, у хозя-
ина. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., в П-фе, Стрельне, Л-ве. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. 8-911-991-23-45, Александр.

ОТДАМ
 Котята, 1,5 месяца, красавцы, общительные. Всё что 
надо - умеют. Мальчики - черный и белые и белая де-
вочка. В Петергофе или Ломоносове - привезем. 
932-21-32.
 Отдам игривого и милого котенка. Гладкошерстная, се-
ро-полосатая девочка, 3.5 мес. Ходит в наполнитель. 
450-74-56, 420-46-59, 427-40-95.

РАЗНОЕ
 Аттестат об основном общем образовании 
№07827000020131 от 28.06.2018 г., выданный ГБОУ 
Центр образования №195 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на имя Шебунина Ильи Даниловича 
считать недействительным.
 Аттестат о среднем (полном) общем образовании, вы-
данный в 1993 году выпускнику школы 308 Централь-
ного района Санкт-Петербурга Медину Александру 
Александровичу считать недействительным.

25 ноября в Концертном зале «У Финляндского» 
(Арсенальная наб., д. 13/1) завершился цикл 
информационно-культурных мероприятий для 
иностранных граждан «Под крылом Петербурга» 
2019 года.

Уже четвертый год подобные встречи прово-
дятся Комитетом по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге.

Участники мероприятия смогли получить 
консультации у представителей органов госу-
дарственной власти и некоммерческих органи-
заций, познакомились с традициями русского 
национального чаепития, посетили выставку 
народных промыслов. Для маленьких гостей 
работали детские интерактивы и мастер-классы.

Перед началом праздничного концерта, на 
котором выступили национальные творческие 
коллективы, с приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился Вадим Яковлевич 
Окрушко, первый заместитель председателя 
Комитета по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге. 

После приветственной речи он наградил 
победителей конкурса детского рисунка «Под 
крылом Петербурга», а также вручил благодар-

ЗАВЕРШИЛСЯ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

ственные письма социально ориентированным 
некоммерческим организациям, которые за-
нимаются адаптацией иностранных граждан в 
Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие более 430 
человек.

Контактная информация: 
8-921-954-71-26, Эвелин

"Антитеррористический взрыв" громыхнул на 
привокзальной площади в июле этого года. Вне-
запно оккупировавшая площадь Петродворцовая 
ГИБДД объявила о начале операции "Антитеррор" 
в связи с большим скоплением народа с авто-
мобилями на указанной территории. Мгновенно 
появились знаки "Эвакуация автомобилей" и 
"Остановка запрещена" вдоль всей правой части 
площади, украшенной невероятно красивым вок-
залом, построенным по проекту Николая Бенуа и 
элегантным памятником Александру Штиглицу, 
знаменитому меценату, учредившему в Петер-
бурге художественно-промышленное училище, а 
в Новом Петергофе, оплатившему строительство 
архитектурной сказки Бенуа - здания железнодо-
рожного вокзала.

Дети, молодежь, пожилые люди, целый семьи 
и, конечно же, нарядные новобрачные остались 
без памятных фотографий возле человека, по-
дарившего современникам и потомкам такую 
удивительную красоту.

Сгоряча народ не понял, что произошло. Знаки, 
конечно, увидели, но решили, что можно вы-
скочить из машины, чтобы глотнуть кофейку или 
купить букет цветов приезжающим друзьям. А 
главное - пройти в кассу дальнего следования и 
купить билеты в дальние края. Желающим попри-
ветствовать Штиглица осталось фотографировать 
его на ходу, так же, как и приезжим туристам, кото-
рых ожидал обед в привокзальном - выскакивать 
из автобуса практически на ходу. Понятно, что 
цена покупки билета в дальние края или букета 
друзьям астрономически увеличилась - бдящие 
сотрудники ГИБДД поджидали с квитанциями на 
уплату штрафа в сумме шесть-семь тысяч рублей. 
И ещё эвакуировали транспортные средства "на-
рушителей". Про "Скорую помощь", которой надо 
было остановиться у платформы, чтобы взять 
снятого с поезда гражданина, которому стало 
плохо в дороге, вовсе не будем вспоминать. Не-
чего больным посещать достопримечательности 

и "подставлять" под запрещённые знаки "Скорую 
помощь"!

Котёл народного недовольства начал разогре-
ваться. Появились организованные активные 
граждане, отправившиеся в свободное от работы, 
семьи и личной жизни время в странствие по 
официальным кабинетам.

А теперь самое интересное.
В ГИБДД нам ответили по-военному кратко: 

"Антитеррор - распоряжение ФСБ. Мы только 
исполнители". Представитель ФСБ в Петрод-
ворцовой районной администрации и вовсе по-
радовал: "Мы не объявляли никакой операции". 
8 ноября из управления ГИБДД по С.-Петербургу 
и Ленобласти пришло письмо о временном 
характере принятых мер без указания точного 
срока их отмены. А 19 ноября в МО "Петергоф" 
помощник депутатам ЗакСа Михаила Барышни-
кова Валентина Ракова встретилась на приме с 
активисткой Ириной Путренниковой, передавшей 
для Барышникова народное письмо о текущей 
ситуации на привокзальной площади. Одновре-
менно начальник вокзала Сергей Егоров органи-
зовал составление письма главе администрации 
Петродворцового района Дмитрию Попову о 
необходимости создания выездной комисси с 
представителями всех организаций, участвующих 
в этом долгоиграющем происшествии. Письмо 
было зарегистрировано 21 ноября.

Нельзя обойти молчанием и горячее участие в 
этой пока что неравной борьбе сотрудника РЖД 
Марины Авроровой.

И вот все ждут-пождут комиссию и её решения. 
Недовольство людей практически достигло точки 
кипения.

Так и хочется добавить - ждут не только комис-
сию, но и перемен, как поётся о том в известной 
песне тридцатилетней давности.

О дальнейшем развитии событий мы обязатель-
но расскажем в декабре этого года.

Татьяна Поципун

ЗНАКИ БЕЗДОРОЖЬЯ 
ИЛИ ЗАПРЕЩЁННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА 

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ 
(СИТУАЦИЯ НА 28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА)

12 ДЕКАБРЯ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

12 декабря  2019 года с 12.00 до 20.00 в рамках 
проведения общероссийского дня приема граж-
дан в Муниципальном  Совете  муниципального 
образования город Петергоф пройдёт личный 
приём граждан по адресу г.Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, д. 3,  кабинет  № 12, в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

Прием будет вести глава МО г.Петергоф Шифман 
Александр Викторович.

Запись  в день приема граждан производится 
специалистом аппарата Муниципального Совета 
МО г.Петергоф в кабинете № 15.  

Предварительная запись заявителей на  личный 
приём осуществляется с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00  по телефону (812) 450-60-36, или лично 
по адресу: г. Петергоф,  ул. Самсониевская, , д. 3, 
кабинет № 15.

Источник: МС МО г.Петергоф

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МО Г. ПЕТЕРГОФ И МО П.СТРЕЛЬНА НА 2020 ГОД
6 декабря в 18.00 в зале заседаний Муници-

пального Совета,  состоятся публичные слушания  
по обсуждению проекта бюджета муниципаль-
ного образования город Петергоф на 2020 год. 

Приглашаются жители Петергофа.
Предварительно с проектом бюджета МО город 

Петергоф на 2020 год можно ознакомиться на 
официальном сайте МО г.Петергоф www.мо-
петергоф.рф, а также  в Муниципальном Совете 

МО г.Петергоф, ул. Самсониевская, 3. Справки 
по тел. 450-66-40.

6 декабря в 18.00 в галерее Львовского дворца 
пройдут публичные слушания по проекту бюджета 
МО пос. Стрельна на 2020 год.

Слушания пройдут по адресу: п.Стрельна, Санкт-
Петербургское шоссе, 69.

Источник: Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф

6 декабря в 19.00 в Центральной библиотеке 
Кировского района состоится творческая встреча 
с народной артисткой России, актрисой Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии 
Верой Васильевой. Актриса расскажет о самых 
интересных моментах из своей биографии, 
любимых ролях и, конечно, поделится планами 
на будущее. Как живет мир театра? Что главное 
в профессии актера? Как молодому актеру на-
учиться жить на сцене? - об этом и многом другом 
расскажет Вера Васильева.
Приглашаются взрослые и дети.

АНОНСЫ. НОВОСТИ

ВСТРЕЧА 
С ВЕРОЙ ВАСИЛЬЕВОЙ

19 декабря в 16.00 в Центральной библиотеке 
Кировского района пройдет воркшоп «Читать ли 
не читать» по теме: «Мифология в литературе». 
На занятии гости узнают о том, как строится 
текст, какие имеет особенности, о проблемах и 
тенденциях в современной литературе. Каждый 
желающий сможет задать вопрос и во время 
мастер-класса немного побыть в роли писателя. 
Воркшоп будет интересен всем, кто увлекается 
русской литературой.
Ждем всех желающих!                                           В.К.

ВОРКШОП 
«ЧИТАТЬ ЛИ НЕ ЧИТАТЬ»

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ПРОТИВ ГРИППА ПРОДЛЕНА 

ДО 25 ДЕКАБРЯ
Распоряжением Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга от 19.11.2019 г. № 609-р вак-
цинация против гриппа продлена до 25 декабря 
2019 года.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» 
напоминает о необходимости сделать прививку 
против гриппа своим детям. По вопросам вак-
цинации против гриппа нужно обращаться в 
медицинский кабинет школы (детского сада) или 
к участковому врачу-педиатру.

Администрация СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 122»

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Федюнинского, 16А (салон 
«Окна. Двери. Потолки»). 
По будням с 1100 до 1900, в субботу с 1200 до 1700. 
Тел. 988-98-77.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

УЖАСЫ НАШЕГО РАЙОНА

Уважаемые читатели! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ 

И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА ЛЕНОБЛАСТИ:
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  Редакция газеты «Деловая перспектива» 

 у л. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29

 у южного входа в торг. зону
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

 б–р Кр. Курсантов, 63 (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) 

 пр. Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29
ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на

 ул. Партизана Германа, 3
•  Стоматологическая поликлиника (взр. отд.)

 ул. Пограничника Гарькавого, 14 
СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 31/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово (прод.маг.) ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информация о сроках распространения: 914-38-74

В нашем городе, к сожалению, есть ещё места, 
где много грязи и мусора. В отличие от других рай-
онов Петергоф – чистый городок, но и в нем не-
мало уголков, где не мешало бы навести порядок. 
Заходим во двор на улице Братьев Горкушенко, 
1 и видим: контейнер, предназначенный для сте-
клянной тары, доверху забит пустыми бутылками. 
Они так и выпирают оттуда! И никому нет дела!

Местные жители любовались зрелищем не один 
день. И только через неделю это безобразие со-
изволили убрать.

Что делать, если такое повторится снова? Ко-
нечно, жаловаться в домоуправление.

Однако местные жители уже неоднократно 
пытались достучаться до чиновников и комму-
нальщиков, специалистов по уборке мусора. «Мы 
звонили не один раз по этому поводу, но всё без 
толку», - говорит жительница квартиры 12 в доме 
на улице Братьев Горкушенко, 1.

Чиновники не верят жильцам и требуют офици-
ально прийти на прием с письменными заявле-

ниями и справками, которые нужно непременно 
заверить у нотариуса. К тому же, в домоуправле-
нии отказываются предоставлять информацию 
о службе, которая отвечает за чистоту на улицах 
Петергофа. Получается, чтобы решить проблему 
с вывозом мусора, люди должны тратить своё 
время, обивать пороги контор и неделями ждать 
результата. Разве это не абсурд? Дикость да и 
только.

Есть ещё один способ решить проблему быстрее: 
обратиться напрямую в ту компанию, которая не-
сет ответственность за уборку в Петродворцовом 
районе. Найти информацию о ней не так-то просто. 
Газете «Деловая перспектива» всё-таки удалось 
раздобыть контакты этой фирмы. Компания на-
зывается «Чистый город», связаться с её сотруд-
никами можно по телефону: 615-88-14

Желаем жителям Петергофа удачи в борьбе 
за чистоту!

Надеемся, что бутылочная атака больше не по-
вторится.                                                                        В.К.

БУТЫЛОЧНАЯ АТАКА

Унылое ноябрьское утро… Вдруг – звонок. В до-
мофоне – вежливый голос дворника: «Откройте, 
пожалуйста, у меня нет ключей!». Открыть-то, 
конечно, не сложно, но просьба немного насто-
раживает. И такое повторяется уже не первый 
раз. Дворники по утрам беспокоят жителей 
Петергофа и просят пустить их в подъезд, чтобы 
сделать уборку. 

В ответ на недовольство людей они говорят: 
«Если хотите, чтобы мы у вас регулярно убирали, 
закажите для нас ключи». Разве жители обязаны 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЛЯ ДВОРНИКА

Уважаемые читатели, как вы понимаете, именно из таких мелочей и склады-
вается благо- или неблагополучие в родном годе. Претензии по вопросам не-
качественного обслуживания в сфере ЖКХ вы можете высказать, позвонив по 
редакционным телефонам: 450-70-60, 943-03-56, 914-38-74 постараемся разо-
браться и ответить.
Наш сайт: dpcity.ru. Наша группа в контакте: vk.com/dpcity_spb

это делать? Они и так платят сумасшедшую сумму 
за квартиру и за уборку подъезда.

Всё это, мягко говоря, очень странно. Почему 
дворникам не выдают ключи на работе? Почему 
не следят за тем, насколько добросовестно они 
убирают? 

Господам - чиновникам всё-таки неплохо было 
бы заняться этим вопросом всерьез и исправить 
недоразумение. Должен же быть у дворника свой 
«золотой ключик»…

В.К.

Зима совсем близко… Уже и снег выпал. Да и 
подмораживает, особенно по утрам. Выходишь 
из дому – скользко. В некоторых местах прямо 
каток. А в нашем дорогом домоуправлении, как 
обычно, не торопятся посыпать дорогу спецсо-
ставом или хотя бы песочком. 

Звоню узнать, почему никто не хочет поза-
ботиться об этом, а диспетчер отвечает недо-
вольным тоном: «Температура ещё недостаточно 
низкая для того, чтобы мы начали бороться с 
гололедицей». 

Неужели? Значит, нужно обязательно ждать, 
когда будет минус 20? А пока люди должны му-
читься и каждую минуту смотреть под ноги, чтобы 
не упасть и не сломать руку или ногу? Ерунда 
какая-то! А что делать пожилым? Вообще что ли 
не выходить из дома поздней осенью и ранней зи-
мой? Надо как-то бороться с этим безобразием!

СКОЛЬЗКАЯ ИСТОРИЯ
Особенно скользко на Эрлеровском бульваре. 

«Шаг у ступить невозможно. Настоящий каток! А 
ещё когда с тяжелыми сумками идешь по такой до-
роге, так вообще кошмар!»- говорит жительница 
дома № 4 из квартиры 48. Что же делать? Многие 
жители считают, что чиновникам жаловаться 
бесполезно и, к сожалению, они правы. Кроме 
равнодушия от них ничего ждать не приходится. 

В этом случае остается только одно – звонить в 
фирму, с которой домоуправление заключило до-
говор и которая должна следить за уборкой улиц. 

Чудесным образом корреспондент газеты «Де-
ловая перспектива» нашел драгоценный телефон 
этой конторы. Вот он:775-04-00. А называется 
фирма ГУДП «Центр».

Хочется верить, что там найдутся люди, которым 
эта скользкая история не покажется пустяком.

В.К.



Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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