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ØØСРОЧНО!Ø СторожØ иØ Ø уборщицаØ наØ предприятие.ØØ
423-03-13.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØВØСТОØтребуются:ØмастерØсмены,Øавтослесарь,Øавто-
мойщик,Øавтомаляр.ØЗ/пØвысокая.Ø8-931-256-25-06.
ØØПродавецØ вØ магазинØ мебели.Ø ВозможноØ обучение.Ø
З/пØпоØрезультатамØсобеседования.ØРаботаØвØКрон-
колонии.Ø8-921-644-24-34.
ØØРаботаØвØтаксиØнаØнашемØавто.ØЗ/пØ65Øт.р.ØБезØарен-
ды,ØнашØбензинØиØТО.Ø467-33-00.
ØØШвеяØнаØпошивØизделийØ(полностью).ØРаботаØвØН.Пе-
тергофе.Ø8-921-921-55-54,ØАнжелика.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
ØØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø
флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.ØØ941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØДоставка:Øпесок,щебень,земля.ØУборкаØтерриторий,Ø
вывозØ грунта.Ø АрендаØ техники:Ø самосвалы,Ø экска-
ваторØпогрузчик.ØНаличныйØиØбезналичныйØрасчет.Ø
8-911-189-44-99,Ø8-911-746-69-10.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø
8-911-749-55-38,ØОльга.
ОБУЧЕНИЕ
ØØМатематика.Ø КвалифицированнаяØ помощьØ студен-
тамØиØшкольникамØвсехØклассов.ØКонсультированиеØ
поØтекущимØурокам,ØподготовкаØкØОГЭ,ØЕГЭ,ØкØпосту-
плениюØвØфиз.-мат.Øшколы,ØрешениеØтрудныхØзадач.Ø
КандидатØфиз.-мат.Øнаук.ØОпытØработыØболееØтридца-
тиØлет.Ø8-981-126-71-81,Ø428-82-49.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.Ø банеров.Ø ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ
антивируса.Ø ЛюбойØ ремонтØ сØ сохранениемØ ва-
шихØ данных.Ø Гарантия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ
Windows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØобо-
рудования,Øwi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØ
домØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø
8-951-665-43-08,ØАлексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВЛЮ
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДо-
ставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ дешевлеØ всех.Ø Переезды,Ø пе-
ревозØ пианино,Ø роялейØ -Ø суперØ цены.Ø Мебель,Ø
сейфы,Øоборудован.,Øпроф.такеллаж.ØВывозØму-
сора,Ø утилизацияØ мебели,Ø пианино.Ø Демонтаж,Ø
разнорабочие,ØгрузчикиØ-ØпочасоваяØоплата.ØМо-
сква,ØБеларусь.Ø8-911-841-68-94,Ø941-76-97.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-921-411-37-52.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-911-080-71-13.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.Ø плиты,Ø холодильники,Ø стир.Ø
маш.,Øметаллолом.ØДемонтажØлюбойØсложности.Ø
8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØПоднять,Ø передвинутьØ деревянныйØ дом.Ø ЗаменаØ иØ
ремонтØ фундамента,Ø венцов,Ø лаг,Ø полов,Ø кровли.Ø
8-921-915-13-55.
ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø Кро-
вельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø любыеØ
ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ система.Ø Органи-
зуюØдоставкуØстройматериалов.Ø8-911-768-01-05
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

ДВЕРИ
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,Ø ремонтØ металлическихØ дверей.Ø Антресоли,Ø пол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØпаркета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.Ø
ПодготовкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.Ø
Материалы.Ø МастерØ наØ час.Ø ОпытØ работыØ 19Ø лет.Ø
946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифицирован-
ные,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,Ø поклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø Уклад-
каØ ламинатаØ иØ плитки.Ø БольшойØ опытØ вØ отдел-
ке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ бесплатно,Ø
8-921-752-93-41.
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РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØРемонтØквартирØпоØСПб.ØВнутренняяØотделкаØквар-
тир,Øкомнат,ØсанузловØØподØключ.ØПриØкомплексномØ
ремонтеØпредоставляемØскидки.Ø8-903-097-34-75.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрик.ØЩитки,Øрозетки,Øвыключатели,Øсветильни-
киØиØт.д.ØпоØквартире.ØРемонт,Øзамена,Øперенос.Ø23Ø
квартал.Ø8-905-230-47-23,ØАлександр.
ØØЭлектрикØ профи.Ø 24Ø часа.Ø Гарантия.Ø Качество.Ø
ШтроблениеØбезØпыли.Ø8-921-847-85-66ØВиталий.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализа-
ции,Øотопления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.Ø
Кафель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пен-
сионерамØскидки.ØПетергоф,ØЛомоносов,ØСтрельна.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-41-05,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØПродамØотборныйØнавозØвØмешках:Øконский,Øкозий,Ø
коровий.ØДоставка,Øсамовывоз.Ø8-911-982-41-68.
ØØХолодильникØ«Атлант»,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Ø Перво-
майская.ØМеталл,Øобшит.ØЕстьØсвет.ØПолыØсухие.Ø
НаходитсяØ напротивØ охраны.Ø Видеонаблюде-
ние,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø70Øт.р.ØиØ45Øт.р.Ø
-ØтамØже,ØнеØобшит.Ø8-911-245-43-97.
ØØУчастокØподØгаражØ7х10Øм.ØОтсыпанØ(песок,Øщебень).Ø
ПодготовленØподØплиту.ØЕстьØдоскиØ6ØмØдляØопалуб-
ки.ØОтличноеØместоØподØСТОØилиØшиномонтаж.ØРядомØ
охранаØ (15Ø м)Ø иØ въезд.Ø 250Ø т.р.Ø 7-981-822-28-05,Ø
Александр.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.4/1,Øпл.Ø12Øкв.м,ØвØ3Ø
к.кв.,Øзаст/блк,Ø7Øэт.Ø1300Øт.р.Ø8-921-946-48-67.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.33,Øобщ.Ø47,Øотл.Øре-
монт.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØЖКØЛомоносов,Ø2Øкорпус,Ø2-сторонн.,Ø
5/9Øэт.,ØПП,ØбезØобременения.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØвØцентре,Øул.ØПобеды,Øкирп.ØтеплыйØдом,Ø
хор.Øсост.,Ø1/5Øэт.,Øк-тыØизолир.,Øкух.Ø6,1Øкв.м.Ø-ØØраспо-
ложенаØм/дуØком-ми.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ø Костылева,Ø Ø д.19,Ø кирп,Ø 2007Ø г.п.,Ø
6/6Øэт.,Øобщ.Ø64,6,Øкух.Ø15,6Ø(арочноеØокно),Øжил.Ø31,Ø
заст/лдж,ØПП.Ø8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ2Ø к.кв.,Ø КрасныйØ Бор,Ø 6Ø кмØ отØ Гостилиц,Ø пл.Ø 41.5/
(16.9+10.4Ø кв.м),Ø кух.Ø 10.9,Ø Ø хор.сост.,Ø сØ удобства-
ми,ØнебольшойØогород,Øсад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.Ø
альтернативаØдачеØилиØдляØпостоянногоØпрожив,ØПП.Ø
423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØСкуридина,Øд.2,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø62Ø
кв.м,Øк-тыØизолир.,Øпл.Ø17,5+17,5+10,6,Øкух.Ø5,5,Ø
блк,ØлегкаяØвстречка.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØКостылева,Øд.19,Øкирп.,Ø2007Øг.п.,Ø6/6Ø
эт.,Ø общ.Ø 70,7,Ø кух.Ø 11,7,Ø жил.Ø 41,7,Ø заст/лдж,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32,Ø423-37-30.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.Øд.33,Øевроремонт,Ø5/5Ø
эт,Øпл.Ø92,7/15,3+16,9+24,3/31,9Øкв.м,Øкорид.Ø12,3,Ø
с/ур,ØплитаØгазовая.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Б.Ижора,Ø ул.Ø Приморская,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø
пл.Ø 95,6/25+18+17/12,Ø хор.Ø ремонт,Ø работаемØ сØ
субсидиейØ иØ мат.капиталом.Ø 3300Ø т.р.Ø 423-37-30,Ø
8-911-992-78-12.

КакØизвестно,ØничегоØуØнасØнеØмогутØсделатьØсØ
первогоØразаØпо-человечески.

ВотØпример.ØДолгоØиØупорноØдобивалисьØжи-
телиØЛомоносова,ØчтобыØвоØдворахØнаØЕленин-
ской,ØАлександровскойØиØШвейцарскойØулицахØ
появилось,Ø наконец,Ø нормальноеØ освещение.Ø
АØтоØтемно,ØкакØвØподземелье.ØИ,Øсогласитесь,Ø
неØ очень-тоØ приятноØ блуждатьØ вечерамиØ впо-
тьмах,ØособенноØеслиØтыØпожилойØчеловек.ØНа-
конецØбылиØустановленыØтриØновыеØмачтыØос-
вещения.ØХотяØиØнеØвезде.ØНапример,ØнаØулицеØ
ПобедыØвсеØосталосьØпо-прежнему.

Курьёз,Ø однако,Ø неØ вØ этом.Ø АØ вØ том,Ø чтоØ воØ
времяØ этойØ эпохальнойØ установкиØ разрушилиØ
дорожки,ØвытопталиØгазоныØдаØещеØиØдваØмо-
лодыхØдеревцаØсломали.

АØ ведьØ наØ благоустройствоØ территорий,Ø при-
легающихØкØозначеннымØвышеØулицам,ØвØпро-
шломØгодуØначальникØсадово-парковойØконто-
рыØ ЕвгенийØ СинцовØ потратилØ целыхØ полтораØ
миллионаØ рублей!Ø МеждуØ прочим,Ø неØ самаяØ
маленькаяØсумма!

ВØобщем,Øвсе,ØкакØвсегда:ØодноØделаем,Øдру-
гоеØ ломаем.Ø ЗаØ газонамиØ вØ прошломØ годуØ сØ
такойØ любовьюØ ухаживалиØ специалисты,Ø за-
ботливоØделалиØдорожки,ØрасчищалиØтеррито-
рию,Ø садовникиØ сажалиØ деревья,Ø устраивалиØ
клумбы.Ø АØ теперьØ почтиØ всеØ насмарку.Ø ВØ томØ
числеØ иØ деньги.Ø АØ работникиØ электросетиØ иØ
уважаемыйØ начальникØ электроучасткаØ РоманØ
КарповØотØвсякихØкомментариевØпоØэтомуØпо-
водуØ отказалисьØ иØ виноватымиØ себя,Ø конечноØ
же,ØнеØсчитают.

ИØ какØ тутØ неØ подивитьсяØ терпениюØ иØ само-
отверженностиØ нашихØ садоводов,Ø которыеØ
началиØ восстановительныеØ работы.Ø ИØ намØ
остаётсяØнадеяться,ØчтоØкØлетуØгазоныØиØдорож-
киØвновьØпорадуютØломоносовцевØкрасотой,ØаØ
работникиØ электросетиØ будутØ впредьØ внима-
тельнееØиØосторожнее.ØØØØØØØØØВладислав Коптяев

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ, 
или ДЕНЬГИ - НАСМАРКУ!
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ØØ3Ø к.кв.,Ø Оржицы,Ø к-тыØ изолир.,Ø 2/5Ø эт.,Ø 1Ø собств.,ØØ
болееØ пятиØ лет,Ø легкаяØ встречка.Ø 423-37-30,Ø
8-911-220-01-32.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø ЛПХ,Ø 32Ø сот.,Ø отл.Ø уч-кØ прямо-
уг.Ø формы,Ø межеваниеØ есть,Ø хор.Ø подъездØ кØ уч-ку.Ø
8-911-992-78-12.
ØØЗемельныйØ уч-к,Ø Кузнецы,Ø ЛПХ,Ø 10Ø сот.,Ø огорожен,Ø
хор.подъезд.Ø1300Øт.р.Ø8-931-100-35-20.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØПродажаØ участковØ вØ п.Ø Ропша,Ø акцияØ отØ 350Ø
тр.:Ø2-яØочередь,ØДНПØЯнтарнаяØРопша,Ø15ØквТØсØ
ПСК,Øскважина.ØКад.Øномер:47:14:1102008:887.Ø
8-921-930-55-53.
ВЫКУП АВТО
ØØВыкупØлюбыхØавто:Øновых,Øстарыз,Øгрузовых,Øлегко-
вых,Øцелых,Øбитых,Øпроблемных,Øаварийных,Ø утили-
зированных.Ø8-909-588-12-88.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,Ø
ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,ØØ
картины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØут-
варь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космо-
навтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø БумажныеØ деньги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø
открытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØсеребро,Ø
статуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкниги,Øшкатулки,ØиØдр.Ø
8-921-938-27-47,ØАндрей.Øг.Л-в.ØViber,ØWhatsApp.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØНеработающуюØбыт.технику.ØВанны,Øстир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,ØАКБØ1ØкгØ
-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØсложности,Øавтолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØСтрельна,ØдоØ3100Øт.р.Ø8-921-790-89-63.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

СДАМ
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Ø Парковая,Ø д.Ø 20,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ прихо-
жаяØ+ØмебельØнаØкухнеØ+Øхолодильник.Ø14Øт.р.Ø+ØКУ.Ø
8-921-946-48-67.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.Бр.Горкушенко,Ø2Øэтаж,ØбезØпосред-
ников,ØотØхозяина.Ø8-950-032-89-44.

ПРОДАМ

ØØ1Øк.кв.,ØП-ф,Øул.Менделеевская,Øд.1,ØнаØберегуØФин.
залива,Ø охран.Ø территория,Ø пл.Ø 30Ø кв.м,Ø 1Ø эт.,Ø всеØ
есть,ØместоØд/парковки,ØнаØдлит.Øсрок,ØдляØ1-2Øчел.Ø
17Øт.р.ØØ8-921-946-48-67
ØØ1Ø к.кв.,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Чебышевская,Ø д.8/1,Ø хор.сост.,Ø
всеØестьØдляØкомфортногоØпроживанияØнебольшойØ
семьи.Ø8-911-992-78-12.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØвØцентре,ØЭрлеровскийØб-р,Ø3Øэт.,Øблк,Ø
красивыйØвид,Øотл.Øремонт,ØвсяØбыт.Øтехника,ØØможноØ
какØнаØдлит.Øсрок,Ø такØиØнаØлето.Ø20Øт.р.+Øкв.плата.Ø
8-911-768-01-15.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Петергоф,Ø Стрельна,Ø Ломоносов.Ø 8-921-
925-81-70,ØНаталья.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Петергоф,Ø Стрельна,Ø Ломоносов.Ø 8-921-
925-81-70,ØНаталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.

ОТДАМ
ØØПушистыйØ красавчик,Ø 3,5Ø -Ø 4Ø месяца,Ø ищетØ надеж-
ныхØ укотовителей.Ø ШубкаØ замечательноØ красиваяØ
-ØчернаяØсØбежевымØподшерстком.ØЛасковый,Øигри-
вый,Ø немножкоØ застенчивый,Ø аккуратный.Ø ЛотокØ сØ
наполнителемØосвоилØсразу.Ø
АппетитØотличный.ØВсехØразноцветныхØмышекØпобе-
дил.ØСоØвсемиØвзрослымиØкотамиØподружился.ØОтØпо-
тенциальныхØбудущихØхозяевØтребуютсяØтолькоØчест-
ныеØответыØнаØнесколькоØмоихØвопросов.ØПривезуØвØ
любойØрайонØгорода.ØЛидия.Ø
8-921-445-78-80Ø-Øтелефон,ØWhatApp,ØViber,ØØØ
https://vk.com/id58081192.

СДАМ

КоронавирусØужØнеØпервыйØмесяцØмучаетØвсехØ
жителейØ нашейØ планеты,Ø вØ томØ числеØ иØ петер-
буржцев.ØЗахватилØлюдейØвØпленØиØнеØотпускает!Ø
Из-заØ этойØ чумыØ мирØ вверхØ дномØ перевернул-
ся.Ø ВсемирнаяØ паника!Ø УØ насØ дажеØ здоровыеØ
людиØ побежалиØ сдаватьØ тестØ наØ китайскуюØ за-
разу,ØпродуктыØзакупали,ØкакØпередØвселенскойØ
катастрофой...

ТорговыеØ центры,Ø предприятияØ иØ школыØ за-
крылисьØ наØ карантин,Ø жителиØ спряталисьØ поØ
домам,ØсовершаютØлишьØиногдаØвылазкиØвØма-
газинØилиØаптекуØиØ-ØобратноØвØквартиру.ØВыле-
заютØмногиеØтолькоØвØмасках,Øзакутанные,Ø«за-
печатанные»,ØстоØметровØпройтиØбоятся...ØГулятьØ
нельзя,ØработатьØнельзяØ-ØпростоØужасØкакой-то!Ø
СØ однойØ стороны,Ø самоизоляцияØ вØ данномØ слу-
чаеØполезнаØиØдажеØнеобходима,ØаØсØдругой…ØАØ
сØдругой,Øпожалуй,ØнашиØнекоторыеØчиновникиØ
переусердствовали…

ОднакоØ жителиØ ПетродворцовогоØ районаØ неØ
особенноØрьяноØстараютсяØсоблюдатьØраспоря-
женияØвластей.ØНекоторыеØгуляютØсебеØпоØули-
цамØиØнеØдумаютØниØоØчем.ØВØПетергофеØбольшеØ
всегоØ оштрафованныхØ заØ нарушениеØ режимаØ
самоизоляции.ØПоØсловамØмайораØполицииØИва-
наØ Романова,Ø заØ каждуюØ карантиннуюØ неделюØ
составлялиØ поØ 20Ø протоколов!Ø ПетродворчанеØ
оказалисьØсамымиØсвободолюбивыми.ØНеØхотятØ
бытьØ домашнимиØ арестантами,Ø иØ всеØ тут!Ø Хотя,Ø
еслиØещеØнемногоØпотерпеть,ØнеØвысовыватьсяØ
лишнийØ разØ наØ улицу,Ø можетØ быть,Ø скорееØ этаØ
карантиннаяØэпопеяØзакончится.

БольницыØтожеØзакрываютØнаØкарантин,Øпро-
стоØтакØнаØконсультациюØкØврачуØнеØпопадешь.Ø
ВØначалеØапреляØнашуØНиколаевскуюØбольницуØ
такжеØпришлосьØзакрытьØиз-заØодногоØпациентаØ
сØкоронавирусомØ…

ЧтоØжеØделать?ØКакØжеØспастить?ØЕстьØодноØчу-
додейственноеØсредствоØ–Øмаска.ØНоØнаØсамомØ
делеØ этоØ тожеØ неØ панацея,Ø неØ всеØ такØ просто.Ø
НаØ маскеØ оседаютØ микробы,Ø аØ безалаберныйØ
«хозяин»ØвыбрасываетØееØпотомØкудаØпопало,ØиØ

неизвестно,ØкакимиØпутямиØонаØидетØнаØутили-
зацию.ØВØмедицинскихØ -тоØучрежденияхØсØэтимØ
строго,Ø тамØ заØ утилизациейØ медотходовØ при-
стальноØследитØРоспотребнадзор,ØаØвотØсØбыто-
вымØмусоромØвсеØпроисходитØнеØпоØправилам.

Хорошо,ØчтоØхотьØсталиØчащеØпроводитьØвлаж-
нуюØуборкуØиØдезинфекциюØвØмагазинах,ØбанкахØ
иØ другихØ учреждениях.Ø ПоØ словамØ заместителяØ
директораØ ЖилищногоØ агентстваØ Петродворцо-
вогоØ районаØ ВячеславаØ Лаптева,Ø заØ последниеØ
двеØ неделиØ обработалиØ болееØ 15Ø детскихØ пло-
щадок.ØОнØутверждает,ØчтоØэтоØснизитØрискØрас-
пространенияØинфекции.ØТак-тоØоноØтак,ØноØвотØ
подъезды,Ø например,Ø какØ убиралиØ одинØ разØ вØ
двеØнедели,ØаØтоØиØреже,ØтакØиØубирают.ØВытеретьØ
перилаØиØдверныеØручкиØ–ØобØэтомØиØречиØнет.

ПоследствияØ пандемии,Ø междуØ прочим,Ø мо-
гутØбытьØвесьмаØиØвесьмаØплачевными.ØУØнасØвØ
странеØиØтакØвечныйØкризис,ØаØтутØещеØэтотØви-
рус,Ø –Ø толькоØ егоØ иØ неØ хватало...Ø МногиеØ людиØ
боятсяØ потерятьØ работу,Ø особенноØ вØ частныхØ
компаниях.Ø ПредпринимателямØ -тоØ сейчасØ ойØ
какØ несладко!Ø Хорошо,Ø еслиØ некоторыеØ имеютØ
возможностьØработатьØ«наØудаленке»,ØаØосталь-
нымØкакØбыть?ØОниØтерпятØежедневныеØубытки,Ø
могутØ иØ неØ пережитьØ тяжелуюØ ситуацию,Ø обан-
кротиться.ØБеглов,Øправда,ØобещалØпомочьØим,Ø
ноØ толькоØ слабоØ верится…Ø ДаØ иØ помощьØ этаØ вØ
любомØслучаеØнеØвосполнитØвсеØпотери.

КогдаØжеØэтотØкошмарØзакончится?ØПочтиØме-
сяцØведьØнаØкарантинеØсидим,ØаØбольныхØтолькоØ
сØкаждымØднемØприбавляется…ØГдеØжеØфинишØ
уØ короновируснойØ истории?Ø ВопросØ наØ засып-
ку.Ø Может,Ø неделькиØ черезØ двеØ всеØ пойдетØ наØ
спад,ØаØможетØтолькоØвØиюне?ØЭтоØзависитØиØотØ
насØ сØ вами,Ø дорогиеØ петербуржцы,Ø насколькоØ
добросовестноØ самоизолируемся.Ø ЕслиØ прави-
тельствоØнеØзахочетØокончательноØпогубитьØэко-
номику,Øдумаю,ØчтоØпослеØмайскихØпраздниковØ
будемØпотихонькуØвыходитьØнаØработу.ØНуØчтоØж,Ø
посмотрим,ØвремяØпокажет…

Владислав Коптяев

КОРОНАВИРУСНОЕ НАВАЖДЕНИЕ
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