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РЕМОНТЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО. УСЛУГИ
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РАБОТА
 ØУборщица служебных помещений и Гардеробщик. В 
школу №412. З/п от 21 т.р. 8-911-081-11-71.
 ØУборщица. СРОЧНО!  Работа в Ст.П-фе. График 5/2. 
З/п по результатам собесед. 8-911-909-25-60, Еле-
на Юрьевна.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 ØВсе виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 8-921-941-82-65.

УТИЛИЗАЦИЯ
 ØВывоз, утилизация бытовой техники (холодиль-
ники, электроплиты, стиральные машины). 8-911- 
134-38-61.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØПокос газонов. Валка, стрижка деревьев, кустар-
ников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. https://
comfortforma.ru
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

САД. ОГОРОД
 ØПомогу привести в порядок сад, огород. Земляные рабо-
ты, грядки, газоны, уборка территории и прочее. 8-905- 
253-08-43, Сергей.
 ØСпил деревьев любой сложности. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 ØВетеринарная клиника Морозовой В.И. Терапия, хи-
рургия, дерматология, узи-диагностика, лабораторные 
исследования, вакцинация, чипирование. Продажа ле-
чебных кормов. 904-69-76, 8-950-021-64-53. Стрель-
на, ул.Львовская, д.29. Пн-пт 10.00-19.00, сб-вс 11.00-
18.00. E-mail: vera_vet@mail.ru.
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

ПЕДИКЮР. МАНИКЮР
 ØМаникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петер-
гоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 ØОпытный 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØВесь спектр услуг по оформлению земельных уч-в и 
домов в собственность (первичное оформл. права 
собств-ти, внесение изменен. в ранее оформл. док-
ты, исправл. ошибок, сопровожд. сделок под ключ, 
договора в простой письм. форме). Консультации 
бесплатно. 8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета 
любого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение ви-
русов и установка антивируса. Любой ремонт с сохра-
нением 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 роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
 ØПесок, щебень, земля (сеяная) от 1 куб.м. Миниэкс-
каватор. Вывоз мусора. Грузоперевозки (Газель). 
8-905-284-47-11, Алексей.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØПереезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строит. му-
сор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, Павел.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.

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

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

ОКНА. ДВЕРИ
 ØРемонт, Утепление пластиковых, деревянных окон под 
ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу ваши 
окна в порядок. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. Зво-
ните: 980-98-84
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, электрика и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт 21 год. 8-921-946-51-22, 
Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК. Санузел «под ключ». 8-905-
206-33-23, Сергей.
 ØПрофессиональный ремонт и отделка квартир. Всё ви-
ды работ. Косметический ремонт. Покраска, обои, гип-
сокартон. Укладка плитки, ламината, линолеума. Элек-
трика, сантехника. Демонтаж. 8-911-837-44-64.
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравни-
вание и покраска стен, потолков. Стаж работы 20 лет. 
Мастера квалифициров., русские. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена. 

 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 ØИщем автомойщиков с опытом и без опыта для 
работы в Новом Петергофе. Минималка 1000 р./
смена + % . Честный и прозрачный расчет, друж-
ный коллектив. Всё оборудование новое, рабо-
та в теплом и светлом помещении после ремонта. 
Спецодежда, возможна помощь с проживанием. 
Есть корпоративный договор с крупным парком. 
8-904-635-45-15.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры и опера-
торы. Мы прямые партнёры ЯТ. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØВодители такси, автослесарь, кузовщик, автома-
ляр в комп-ию «Транс лидер». Является партнером 
Яндекс-такси. Новые, брендированные машины с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата водит. от 3000 
р./день. Адрес: пр. Ленина, д.1 террит. Сергиево. 
8-911-182-94-04, 8-962-715-06-90.
 ØДиспетчер в транспортную компанию (Гостилицкое ш., 
137А): выписка зап/частей, оформл. заказ-нарядов в 
электр. виде. Требования: увер. польз. ПК, ответств., 
готовность к подработкам. Гр/раб сменный 2/2 21:00 
- 09:00, оформл. по ТК РФ. З/п «белая» 32600 р. до вы-
четов НДФЛ 2 раза/мес на карту вовремя. Имеется слу-
жебная развозка. 8-964-610-37-87, 8-965-770-62-85.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интернет-про-
вайдер. Гр/раб 2/2, 5/2. З/п от 40 т.р. Требования: оп/
раб со слаботочн. сетями, умение раб. с электроинстру-
ментом, увер. польз. ПК. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØМенеджер в редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам собе-
седования. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 ØОператор технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2. З/п от 25000 р. Требова-
ния: увер. польз. ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, 
Татьяна.
 ØПекарь, повар, помощник повара. В пекарню в Ни-
зино. 8-911-923-28-64.
 ØПродавец-универсал и помощник продавца. В продукт. 
маг. на Ропшинском ш., д.7 («Птичка»). Ггр. 3/3, сан- 
книжка, оп/раб. 8-921-966-65-93.
 ØПродавец в продовольственный магазин в Старом 
Петергофе. З/п от 30 000р. График 12 час., 2 через 
2. Наличие опыта и сан.книжки. 8-995-718-53-94.
 ØРаботники по сборке каркасно-модульных домов в це-
ху. Работа в Стрельне. 8-911-925-58-84.
 ØРаботники на уборку картофеля в д.Низино. 8-921- 
376-31-70.
 ØРАЗНОРАБОЧИЕ на произв-во фасадной плитки. П-ф, 
Ропшинское ш., д. 8, корп. У. Средняя з/п 40-50 т.р. 
8-951-689-79-45, 984-58-01.
 ØРазносчик печатной продукции по почтовым ящи-
кам в Н.П-фе. Звонить по будням с 17 до 19 ч. 
914-38-74.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п от 50 000 р. Подробности по 8-921- 
962-06-68,  Андрей.

ИЩУ РАБОТУ
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 ØПЛИТОЧНИК. Санузел «под ключ». 8-905-206-33-23, 
Сергей.
 ØВыравнивание 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.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 ØМастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим. 
 ØРемонтно-отделочные работы. Электрика, сантех-
ника, пол, стены, окна. Материалы. Доставка. Рус-
ские. Петербуржцы. 8-911-243-36-65. Стрельна, 
С.-Петербургское ш., 83-а.
 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, 
Валерий. 
 ØРемонт квартир, комнат. Полы, плитка, обои. Сантех-
ника, электрика. Ламинат, потолки. А также мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931- 
226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981- 
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 ØСантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный 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 подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, Анатолий.

ПРОДАМ
 ØДомашний спортивный комплекс (домашний стадион): 
турник, кольца, лестница, канаты, веревочная лестни-
ца. 3000 р. 8-960-279-26-56, 428-56-73.
 ØХодунки с регулятором высоты. Сан.стул (на роликах). 
Пианино «Украiна». Цена договорная. 428-72-15.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØК-ту, Л-в, пл.13,9 кв.м, в 3 к.кв., малонасел. 8-911- 
220-01-32
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
ПП. 8-911-220-01-32.
 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.
 Ø1 к.кв., СПб,  Калининский р-н, на Гражданском пр., 
д.110/4, пл. 31,2/15,5/8,2, брежневка, блочный, 
1970 г.п., 9/9 эт., отл.сост., без долгов и обременений, 
в пешей доступности метро, легкая встречка. 5400 т.р. 
8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-стор., 2/9 эт., 
ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Кр.Село, ул. Театральная, 8/8 эт., кв-ра свобод-
на, ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв., в г.Всеволожск, ул. Джанкойская, д.1, 11/16 
эт., общ. 58; жил. 30,1; кух. 10,75, ПП. 5250 т.р. 
8-911-292-31-02.
 Ø2 к.кв., СПб, в Красносельском р-не, ул. Доблести, 
д.26/2, 2/15 эт., общ. 43,9, жил. 26,8, кух. 6,2, хор.сост., 
ПП. 8-981-717-86-79.
 Ø2 к.кв., СПб, Мурино, ул. Новая, д.17/1, 3/9 эт., 
кирп-монолит, 2017 г. постр., общ. пл. 50,2 кв.м, к-ты 
изолир. (15,4+12,3), кух. 11,4 кв.м,  2-стор., хор.рем., 
застекл. бол. лдж, легкая встречка. 8-911-220-01-32
 Ø2 к.кв., Л-в, 4/4 эт., смежная, общ 39,5, кух 5,8, ПП. 
8-911-221-74-38.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, 1/3 эт, 42 кв.м, кух. 5,5 
кв.м, к-ты изолир. (14+14 кв.м), сост. жилое, ВП подо-
бр. 8-911-220-01-32.

 Ø3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова, д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, хор.сост., не требует ремонта, ПП. 
8900 т.р. 8-981-984-02-82.
 Ø3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., центр, 6/9 эт, 57,5 
кв.м, кух. 6,2 кв.м, смежно-изолир., 10+17+12 кв.м, 
два застекл / блк, ВП. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Ропша, изол.,общ.пл. 51,7, комн. 33,6, кух. 6, 
1/2 эт., кирп., никто не пропис., ПП. 8-911-220-01-32.
 ØЖилой дом, П-ф, тер.Марьино, зем. уч-к 12 сот, ИЖС. 
5500 т.р. 8-981-717-86-79.
 ØЗимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.
 ØУч-к с домом, Б.Ижора, в СНТ «Орбита», 10 сот. 8-911- 
220-01-32.

КУПЛЮ
 ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., само-
вары от 6 т.руб., фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты,  кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь и 
мн.др., модели автомашинок масштаба 1:43 СС-
СР, открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР.  СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-
305-35-42, antikvar-spb.ru.
 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Картины, иконы. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы. Самовары, столовое 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. +7-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp, Telegram.
 ØБ/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт. инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки), музык. ком-
пакт-диски, аудиокасссеты. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØК-ту в Л-ве. 8-911-233-75-74.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØКв-ру, без посредников. 8-911-144-22-86.
 ØСРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, 8-911-992-78-12.
МЕНЯЮ
 ØКв-ру в Л-ве на дом с земельным уч-м, в Петродворцо-
вом или в Ломоносовском р-не. 8-911-997-28-93.

СДАМ
 ØСдам/продам гараж в КАС1, на бульв. Разведчика. Ме-
таллич., 2.8 х 6 м. 8-905-234-77-75.
 ØГараж в КАС-5, на длительный срок. 8-911-818-73-62.
 ØАренда от собственника в Стрельне. Сдаётся помеще-
ние под офис с мебелью. По адресу:  С.-Петербургском 
ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). Площадь 11 кв.м на 2 
эт. (вход со двора). 421-53-91по будням с 9.00 до 17.00.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко, 2 этаж, без посредни-
ков, от хозяина. 8-950-032-89-44.

СНИМУ
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 ØОльга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
ОТДАМ
 ØОтдам в хорошие руки котят (2 месяца). Пушистые, дым-
чатые и черный. 8-931-338-55-03, Надежда.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем образовании № Б003591 за 1988 
год, выданный школой № 529 на имя Сорокиной Юлии 
Викторовны, считать недействительным в связи с 
утерей.
 ØАттестат об основном общем образовании, выданный 
ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового р-на в 2003 г. на 
имя Сергеева Михаила Васильевича 03.03.1987 г.р., 
считать недействительным в связи с утерей. 
 ØУтерянный диплом и приложение к диплому о высшем 
образовании, выданный в 2008 году, Санкт-Петербург-
ским государственным университетом факультетом 
социологии и отделением социальной и культурной 
антропологии на имя Мельниковой Ирины Андреевны 
считать недействительным.

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ
ПРОДАМОкончание. Начало на стр. 3.

Организатор торгов-конкурсный управляющий
ООО «ТЭК«АВЕЛАНА ЛОГИСТИК»

(г. Санкт - Петербург, 
Канонерский Остров, д. 3, корпус 1. лит Б; 

ОГРН 1077847017808, 
ИНН 7802381138, 

определение о признании банкротом 
от 28.06.2019 дело №А56-18396/2019) 

Бороздин Юрий Борисович 
(ИНН 352506598910,

СНИЛС 094- 335-019-63, 
г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.3, оф. 503, 

biub71@mail.ru), 
действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 11.12.2019 г. проводит торги в форме 
публичного предложения с 13.09.2021г. с 10:00 
(МСК) по 12:00 (МСК) 25.01.2022г на электрон-
ной торговой площадке ЦДТ (https://cdtrf.ru/) по 
продаже дебиторской задолженности. 

Лот №1 
ООО «КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД» -
493 530,00 руб., 
ООО «ПРОНИКСТРОЙ»-1 151 000,00 руб., 
000 «СтройТехСнаб» 240 000,00 руб, 
ООО «Альянс»-1 222 400,00 руб. 

Задаток 10% от установившейся цены продажи 
имущества в конкретный период времени вно-
сится на счет ЭТП и должен поступить до заявки. 

Заявки на участие подаются оператору эл. пло-
щадки с 10:00 час. 13.09.2021 г. до 12:00 час. 
25.01.2022 г., на сайте (https://cdtrf.ru/) в форме 
электронного документа по правилам площадки. 

Шаг снижения цены-10% суммы долга каждые 
3 календарных дня, начиная с 4-го до достижения 
минимальной цены (отсечения) 1% суммы долга. 

Победитель - участник, предложивший макси-
мальную цену, определяется протоколом об ито-
гах торгов после их завершения, с подписанием 
договора купли-продажи (уступки) не позднее 5 
дней с даты протокола. 

Срок оплаты лота: 30 календарных дней со дня 
подписания договора. Ознакомление по согла-
сованию и заявке на эл.почту.

МЕБЕЛЬ
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