
Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №5 (1385)  3 февраля 2020 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ р-н                 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ р-н                   ЛОМОНОСОВСКИЙ р-н                   КРОНШТАДТСКИЙ р-н

Березовый гриб чага и его целеб-
ные свойства известны уже давно: 
способы применения его в каче-
стве лекарственного средства были 
описаны еще в трудах знаменитого 
средневекового врача Авиценны. 
Известен и даже знаменит этот гриб 
был и на Руси. 

В русской летописи XI века рас-
сказывается о том, как с помощью 
отвара березового гриба излечили 
от опухоли на губе великого князя 
Владимира Мономаха. В XVI веке 
в качестве лечебного средства ис-
пользовали жители Сибири-как 
панацею от многих тяжелых забо-
леваний. В справочниках и русских 
травниках XVIII веке встречаются 
рекомендации по лечению чагой 
желудочно-кишечных заболеваний 
и злокачественных опухолей. А на 
Дальнем Востоке и в некоторых дру-
гих регионах России настой и отвар 
чаги пьют вместо обычного черного 
или зеленого чая. Врачи отметили, 
что в тех районах, где пьют отвары 
и настои из чаги, меньше болеют 
онкологией.

ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ
Не зря говорится, что чага помога-

ет от ста болезней. В ней присутству-

ГРИБ, КОТОРЫЙ 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
ВЫЛЕЧИЛ ют многие необходимые организму 

кислоты и микроэлементы.  Особен-
но ценится содержащиеся в грибе 
зола, в состав которой входят железо, 
медь, магний, калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает обще-
укрепляющим, спазмолитическим, 
мочегонным, болеутоляющим, проти-
вомикробным, репаративным, слаби-
тельным действием.

Этот березовый гриб нормализует 
деятельность желудочно-кишечного 
тракта, уменьшает потоотделение, ре-
гулирует метаболические процессы.

Известно, что чага даже способна 
предотвращать развитие опухолей - 
вспомните Владимира Мономаха. Хо-
рошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Чагу применяют в качестве симпто-

матического средства (не влияющего 
на причину заболевания, но снимаю-
щего симптомы его проявления-на-
пример, боль) средства при хрони-
ческом гастрите; дискенезии ЖКТ с 
явлениями атомии; язвенной болез-

ни желудка (в составе комбиниро-
ванной терапии вне обострения); 
полипозе желудка и кишечника; 
заболеваниях почек; болях в пече-
ни; маститах; фибромах, злокаче-
ственных образованиях различной 
локализации.

ЧТО ТАКОЕ ГРИБ ЧАГА  
ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС.  
МЫ ЕГО ПОСТОЯННО  
ВСТРЕЧАЕМ В ЛЕСУ И  
В ПАРКАХ. ЭТО ТОТ САМЫЙ  
ГРИБ-НАРОСТ, КОТОРЫЙ  
«ОБИТАЕТ» НА БЕРЕЗАХ.
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 ØСРОЧНО! Раскройщик, оператор ВТО (утюжиль-
щица),  швеи. На стабильное  производство де-
ской одежды.   Н.Петергоф. Оформление по ТК,  
5/2.  8-905-220-63-16.
 Ø“Апельсин такси” приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. 
Условия: 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.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Также приглашаются 
диспетчеры и операторы. Мы прямые 
партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные 
взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Ø  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.
 ØВодители такси, автослесари в компию “Транс 
лидер”. Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет 
по заказам. Оплата от 3000 руб./день. 
8-911-182-94-04.
 Ø  Дежурные по общежитиям и КПП. В Студенческий 
городок в П-фе. Гр/раб 1/3. З/п от 15 т.р. 428-95-55, 
428-48-61.
 ØДиспетчеры в службу такси. Оп/раб. 
приветствуется. 8-965-090-44-78. 
 ØЖенский мастер в парикмахерскую в Петер- 
гофе. Работа на условиях аренды. 9-905- 
263-24-64.
 Ø  Контролеров-кассиров в маг. “Дикси”. Работа 
в П-фе, Л-ве, Горбунках. Гр/раб 2/2. Офиц. з/п, 
полный соц. пакет. Обучение. Оплата 25-27 т.р./
мес. + премия. 8-964-337-25-96.
 Ø  Мастер маникюра, педикюра, мастер парикмахер-
универсал. 8-981-723-81-17, Татьяна.
 ØОхранник с лицензией в отель. М/ж, до 45 лет. 
Гр/раб 1/2. З/п 2600 руб./смена, питание. 
8-960-274-21-05.
 Ø  Продавец - подработка. Сан.книжка приветствуется. 
Можно пенсионера. 8-921-565-00-51, Юлия.
 Ø  Продавец в сеть продуктовых магазинов «Десятка». 
На собственное производство в отдел Гастроном. С 
оп/раб. 428-72-63, 428-55-19.
 Ø  Продавец-кассир в кафетерий при детской хоккейной 
школе в Стрельне. Аккуратность, порядочность, 
умение работать в коллективе. Наличие мед.кн. 
Гр/раб. 2/2. З/п от 23 т.р. + ежемесячная премия. 
8-981-708-78-32, Ольга (с 10.00 до 20.00).
 Ø  Продавцы-кассиры, продавцы-консультанты. 
В магазин “ДЕТКИ”, Н.П-ф, ТРК Ракета, Санкт-
Петербургский пр., 60. По вопросам трудоустройства 
звоните: 309-96-07.
 Ø  Продавцы в продовольственный магазин на 
Ропшинском ш. (“Птичка”). 8-921-966-65-93.
 Ø  Продавец в гастрономический отдел. В продов. 
магазин,  на пост. работу, с оп/раб. Наличие мед. 
книжки обязательно. 450-63-26, в раб.дни с 12 до 18.
 Ø  Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-80-83.
 Ø  Судоводитель на должность старшего помощника 
капитана на гидрографический катер. 8-921-
881-55-84, Александр.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Ø  Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. 
Наружная реклама. Быстро и недорого.  941-82-62.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Ø  Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Ø  Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. 
Ломоносов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
 Ø  Консультация: металлургия, коррозия и защита 
металлов. Геология. Геодезия. Доктор технических 
наук, пенсионер. 8-921-995-54-81.

 Ø  Математика, физика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Кандидат физ.-мат. наук. Ломоносов. 8-951- 
656-85-37.
 Ø  Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ, 
к поступлению в физ.-мат. школы, решение трудных 
задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 
428-82-49, 8-981-126-71-81.
 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Елена.
 Ø  Репетитор - математика. Опытный преподаватель 
поможет отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-921- 
417-08-53.
 Ø  Репетитор. Математика, физика, химия, 
английский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØАДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде.  Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Ø  Юридическое сопровождение сделок с 
недвижимостью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. 
Настройка интернета любого типа. Удаление 
реклам.банеров. Лечение вирусов и установка 
антивируса. Любой ремонт с сохранением 
ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт 
ноутбуков. 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
 Ø  Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 ØКаменный уголь в мешках, дрова в сетках. 
Доставка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную.  8-981-103-75-20. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. 
Мебель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. 
Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломо- 
носовскому р-нам и их утилизация. 8-921- 
411-37-52.
 ØПереезды, 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.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и 
недорого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Øп/ж Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, 
дачи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Ø  ПЕРЕЕЗДЫ. Дома, дачи, офисы, квартиры. Большой 
мебельный фургон. Россия, СНГ, Евросоюз. 
8-952-286-93-60.
 ØГрузоперевозки. Утилизация старой мебели 
и бытовой техники. Вывозим старые ванны, 
батареи, трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., 
металлолом. Демонтаж любой сложности. 
8-911-245-43-97.

 ØВсе виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
МЕБЕЛЬ
 Ø  Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, 
реставрация, лакирование, замена пружин и меха- 
низмов. Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 
963-47-88

ДВЕРИ
 Ø  Опытный мастер установит межкомнатные двери. 
Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и 
прочее. Гарантия. Качество. 8-911-130-06-42, 
8-921-750-24-03.
 Ø  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, 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
 Ø  Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Мастер на час. Опыт 
работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
 Ø  Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды отделочных работ. Ремонт любой 
сложности. 8-951-279-90-37.
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. 
Шпатлёвка. Шлифовка. Оклейка любыми 
типами обоев. Выравнивание и покраска 
стен, потолков. Стаж работы 20 лет. Мастера 
квалифицированные, русские. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена. 
 Ø  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка 
ламината и плитки. Большой опыт в отделке. 
Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 ØДипломированный плиточник. Опыт 20 лет. 
Укладка кафеля.  Ванная - 2-3  дня. Качество. 
8-905-275-72-70.
 Ø  Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды 
работ. Электрика, выравнивание и настил полов, 
стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Ø  Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Ø  Отделочные работы: все от мелкого ремонта до 
полной отделки помещений. 8-953-162-62-59, 
Виталий.
 ØМАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, 
потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ø  Частный мастер отделочник-универсал выполнит 
ремонт квартир любой сложности под ключ. 
8-953-143-50-90.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, 
штробление, ремонт розеток, выключателей, 
замена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, 
домах. 8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØКачественный ремонт ванных комнат и 
санузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из мозаики, 
установка и подключение сантехники. 8-911- 
212-00-44.
 Ø  САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. 
Кафель. Туалет, ванная комната “под ключ”. Пен- 
сионерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 
687-47-84, 8-911-162-61-06.
 Ø  Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопление. 
Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 ØСантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69,  
8-911-216-14-32, звоните сейчас. 
Сайт: водостройспб.рф.
ПРОДАМ
 ØНастойку струи бобра от охотника. Поднимает 
иммунитет, помощь в онкологии, в лечении 
суставов, сердечно-сосудистых заболеваний и 
мн. другое. Доставка. 8-931-248-40-88, Ирина.
 Ø  Свадебное платье. Очень красивое. Недорого. 
8-911-177-14-53.
 Ø  Холодильник Hansa, серебристый, отличное состо- 
яние. 8-921-915-69-94.
 ØГараж ижорский. Л-в, ГК “Спутник”, ул. 
Первомайская. Металл, обшит. Есть свет. 
Полы сухие. Находится напротив охраны. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 
70 т.р. и 50 т.р. - там же, не обшит. 8-911-245-43-97.
 Ø  Павльон, Н.П-ф, пл. 15 кв.м, с непродовольственным 
товаром и оборудованием. 8-906-225-13-22.
 Ø  Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 Ø  К-ту, Л-в, ул.Кр.Флота д.5, в 3 к.кв, 1/5 эт., пл.16,1 
кв.м, кух. 8,4 кв.м, ст/пак, хор.сост.,  ПП. 1230 т.р. 
8-931-103-91-95.
 Ø  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 отказы от соседей, ПП. 1400 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.   
 ØК-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.
 Ø  К-ту, Большая Ижора, 13 кв.м, 4/5 эт., в общежитии, 
в поселке развита инфраструктура, недорого. 
8-911-014-44-49.

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

РАБОТА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ØДве к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 кв.м, 
2 эт., кв-ра перспективная,  сосед не прожив., 
к-ты просторн. см. -изолир., тихий спок. р-н.  
8-911-014-44-49.    
 Ø  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. 3550 т.р. 
8-911-292-31-02.
 Ø  1 к кв в Ломоносове, 1/5 эт, кухня 8 кв м, центр, хор.
сост., легкая встречка. 8-911-220-01-32.
 Ø  1 к.кв., Лопухинка, 2/5 эт., есть балкон, ст/пак. ПП. 
1300 т.р. 8-911-744-21-51.
 Ø  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. 3190 т.р. 8-911-932-08-71.
 Ø  2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 Ø  2 к.кв., Л-в,  ул. Костылева,  д.19, кирп, 2007 г.п., 
6/6 эт., общ. 64,6 кв.м, кух. 15,6 кв.м (арочное 
окно), жил. 31 кв.м, заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 
423-37-30.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты 
смежные (двусторонняя), ПП. 8-911-992-78-12.
 Ø  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, 
небольшой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. 
альтернатива даче или для постоянного прожив, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Ø  3 к.кв., Л-в,  ул.Кр.Флота д.5, 1/5 эт, пл. 16,1, кух. 8,4, 
ст/пак, хор.сост.,  ПП. 1230 т.р. 8-931-103-91-95.
 Ø  3 к.кв., Л-в, ул. Костылева д. 19, кирп., 2007 г.п., 6/6 
эт., общ. 70,7 кв.м, кух. 11,7 кв.м., жил. 41,7 кв.м, 
заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18,  пл. 112/1
2,6+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.
 Ø  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. 
 Ø  Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок 
прямоугольной формы, межевание есть, хор. 
подъезд. 8-911-992-78-12.
 Ø  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
Пениковское 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.
 Ø  Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.

 Ø  Уч-ки, у леса  в пос. Янтарная Ропша, вторая 
очередь, 10 соток, эл-во, грунтовые дороги. 300 т.р. 
8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО 
 ØВыкуп любых авто: новых, старыз, грузовых, 
легковых, целых, битых, проблемных, 
аварийных, утилизированных. 8-909-588-12-88.
 ØАвторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
 Ø  Мопеды СССР, новые двигатели и запчасти CCCP для 
автo/мототехники, педальный москвич, железные 
авто и прочее. 8-950-010-75-29.
 ØДорого! 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, открытки, 
янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР.  
СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Ø  Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые 
фигурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 ØНеработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через 
весы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг 
- 35 руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. 
Вычислительные, измерительные приборы. 
Выезд. 984-20-55.
 Ø  СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Ø  Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Ø  Кв-ру, в Стрельне, до 3100 т.р. 8-921-790-89-63.
 Ø  Дом,  жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.
 Ø  Срочный выкуп земельных уч-ов. 8-965-003-07-21.
 Ø  Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Ø  Выкуп домов и земельных уч-ов. 8-965-003-07-21.

СДАМ
 ØКосметологический кабинет в парикмахерской 
в Петергофе. 8-905-263-24-64.
 Ø  Помещение в аренду, Стрельна, Санкт-Петер- 
бургское шоссе, д. 63-А, пл. 25 кв.м. 421-49-41, 
911-33-95.
 Ø  В аренду производственно-офисные площади, в 
Петергофе, под любые виды деятельности, 500 
кв.м., возможно частями. 8-921-399-40-55.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Ø  К-ту, Н.П-ф, центр, в малонаселенной кв-ре, пл. 22 
кв.м, 8-911-921-72-12.
 Ø  К-ту, Л-в, Ораниенбаумский пр. д.43/2, в 2 к.кв., 
4/9 эт., пл. 17,5 кв.м, общ. 54, есть балкон, мебель 
и быт.техника, на длит. срок. 9 т.р. + свет + вода. 
8-911-997-28-93.

Окончание. Начало на стр. 2.

ПРОДАМ
ПРОДАМ

 Ø  К-ту, Л-в, Ораниенбаумский пр.,  д. 43/2, в 2 к.кв., 
4/9 эт., пл. 17,5 кв.м, общ. 54, есть балкон, мебель 
и быт.техника, на длит. срок. 9 т.р. + свет + вода. 
8-911-997-28-93.
 Ø  1 к.кв., СПб, Английская миля, очень удобный заезд, 
желательно на длит. срок. 8-921-944-91-07.
 Ø  1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 3-й этаж. 
8-993-221-42-08, Алексей.
 Ø  1 к.кв., СПб, в Солнечном городе, на длительный 
срок. 8-911-992-78-12.
 Ø  1 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, от хозяина. 15 т.р. 
8-961-810-64-26, Светлана.
 Ø  1 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.36, 2 эт., все есть. 
13 т.р.+ КУ по счетчикам. 8-931-203-45-42.
 Ø  1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, д.18а, 3/5 эт., общ. 30 
кв.м, эркер, на длит. срок, 14т.р.+ к/у + комиссия. 
8-911-144-22-86.
 Ø  2 к.кв., Стрельна, 1/5 эт., с/ур., кухня-встройка, 
хол-к, стир.маш, без агента. 8-921-312-83-41.

СНИМУ
 Ø  СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Ø  Семья снимет квартиру в Петергофе, Ломоносове, у 
владельца. 8-911-757-32-31.

ЗНАКОМСТВА
 Ø  61 год, познакомлюсь с женщиной 55-65 лет. 
Для серьезных отношений. 8-921-908-46-35, 
Александр.
 Ø  Желаю познакомиться с одиноким пенсионером 
для серьезных отношений, 70-80 лет. Опыт по уходу 
за больным. 8-921-559-68-18, Татьяна.
 Ø  Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Ø  Одинокий мужчина ищет спутницу жизни. 
Хочет создать семью. Александр, 43 года. 
8-963-321-86-92.

ОТДАМ
 Ø  Отдам в добрые руки котят от домашней кошки. 
Котята - рыжие, дымчатые и трехцветные. 8-931-
247-20-64, Алексей.
 Ø  Щенки-метисы (2 мес.) ждут своего хозяина.6 штук, 
разного окраса. Мама- америк.стаффорд, папа - 
лабрадор. 8-952-276-00-91, Александр.

РАЗНОЕ
 Ø  Аттестат об основном образовании Б450840, 
выданный в 1988 г. на имя Андреевой Инессы 
Валентиновны, считать недействительным в связи с 
утерей.

СДАМ
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