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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 СРОЧНО! Продавец-консультант в салон «СЕ-
МЕЙНАЯ ОПТИКА». Р-та в «Балт.Жемчужине». 
8-911-938-64-68.
 СРОЧНО! Водители на своем а/м или а/м ком-
пании. Условия: в Такси «Ломоносов» - 90% с 
любого заказа Ваши; в Такси «Петергоф» - 85% 
с любого заказа Ваши. Аренда а/м на бензи-
не - 900 руб. Аренда а/м на газу - 1000 руб. Ре-
гулярные расчеты без задержек. Возможен 
своб./график на своем а/м. Подключаем к Ян-
декс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте 
анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 
 СРОЧНО! Диспетчеры в службу такси с оп./
раб. Проживание в Петродворцовом или Ло-
моносовском р-х. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольствен-
ных магазинов. Принимаем граждан СНГ с до-
кументами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Автомойщик в Ст.П-фе. З/п 35%. Гр/раб смен-
ный. 420-27-00.

 Бухгалтер на первичную документацию. Рабо-
та в П-фе. Полная занятость. 8-911-777-69-23, 
резюме на refline@yandex.ru.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители со 
стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморас-
чёты. 8-911-094-03-28.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требов.: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение 
их безопасн-ти, знания ПДД, стрессоуст., 
опрятн., ответствен., желание работать и за-
рабат. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник и уборщица . 8-911-135-57-79.
 Девушки на должность продавец-кассир. А также 
официантки, можно без оп/раб. Беспл.питание. 
Еженед.выплаты. Помощь при оформлении сан/
кн. Л-в. 8-931-229-32-46.

 Дневная уборщица. В Петергофские бани. 
8-911-997-40-84.
 Ищем специалистов высокой квалификации. 
Нужны: Расточник, Токарь, Фрезеровщик, Кон-
структор. 716-30-05, 8-967-348-71-31.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата по-
недельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-
46-43, Ярослав.
 Механик таксопарка. Петергоф. Гр/раб 5/2. 
З/п от 30 т.р. 8-965-090-44-78.
 Мойщики легк./авт., М и Ж. Шиномонтажни-
ки. Можно без оп/раб. З/п от 30 до 40 %, два 
роаза/мес. 924-76-56.
 Менеджер по внутреннему туризму в турфирму 
(м.Автово). Требование - знание истории горо-
да, музеев, грамотная речь, знание компьютера. 
Оп/раб желателен. Фирма работает на рынке с 
1993 г. 8-921-973-33-44.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты «Де-
ловая перспектива». 914-38-74.

РАБОТА РАБОТА РАБОТА

Продолжение на стр. 7.
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКУУМ ПОБЕЖДАЕТ ОСТЕОХОНДРОЗ

О
стеохондрозу подвержены практи-
чески все возрасты, а его невро-
логические проявления наиболее 

выражены уже после 25–30 лет.
В основе этого заболевания лежат рас-

стройства кровоснабжения мышц, связок, 
хрящей и костей позвоночника и его суста-
вов. Использование массажа, акупрессуры, 
мануальной терапии, остеопатии, рефлек-
сотерапии, гирудотерапии, оксигенобароте-
рапии, фармпрепаратов при остеохондрозе 
позвоночника дают лишь временное об-
легчение и мало помогают расстройствам 
кровообращения — ишемии и венозному 
застою крови. Эти нарушения приводят к 
инфарктам и дистрофии сосудов, нервов, тка-
ней, способствуя превращению заболеваний 
в хронические. Поэтому главной задачей лю-
бого лечения является не только устранение 
болей, но и нормализация кровообращения.

К сожалению, в медицине практически 
отсутствуют конструктивные методы лечения 
и профилактики остеохондроза и неврологи-
ческих расстройств. Одним из главных путей 
решения этих задач является применение 
запатентованной инновационной техноло-
гии лечебного вакуумного массажа или ВГТ 
(вакуум — градиентной терапии).

Основанный на многовековом опыте на-
родной и традиционной медицины, а также 
на результатах клинической практики, такой 
вакуумный массаж позволяет на новом, каче-
ственном уровне, решать весьма серьезные 
проблемы остеохондроза и одновременно 
сосудистых нарушений внутренних органов.

Чем отличается метод вакуум–гради-
ентной терапии от другого лечения?

Метод ВГТ существенно отличается от 
обычного лечения своим уникальным спек-
тром действия, который способен устранять 
не только мышечные боли, но и застойно–
ишемические очаги в многослойной толще 
тканей.

Впервые появилась возможность диа-
гностики множественных скрытых очагов 
нарушений кровоснабжения и фиброзно–
рубцовых уплотнений в области позвоноч-
ника с одновременным восстановлением 
нарушенной микроциркуляции крови.

Метод ВГТ удачно сочетает в себе поистине 
уникальные лечебно–диагностические свой-
ства, одновременно включающие в каждой 
процедуре диагностику и лечение сосудистых 
расстройств позвоночника и внутренних орга-
нов, косметические эффекты и дозированную 
физическую нагрузку.

Полностью отсутствуют побочные нежела-
тельные эффекты, регистрируемые при других 
видах лечения, так как лечение осуществляется 
за счёт собственных ресурсов организма.

Особенно показана вакуумная терапия для 
лечения межпозвонковой грыжи — заболева-
ния, встречающегося практически у каждого 
второго жителя северо–запада.

Оно обусловлено расстройством местного 
кровоснабжения и нарушением питания 
межпозвонкового хряща. Хрящ подвергается 
различного рода деформациям, которые вы-
зывают мышечные боли, неврологические 
проявления и другие неприятные осложнения.

Обычно в таких случаях неврологи назначают 
обезболивающие, противовоспалительные пре-
параты, физиотерапию, которые, как отмечалось 
выше, приводят к облегчению, но не влияют на 
застойные процессы, кровоснабжение и пита-
ние хрящей. Ситуация может даже усугублять-
ся. И тогда за дело берутся хирурги, однако и 
они не дают гарантий полного исцеления.

В отличие от таких методов лечения дозиро-
ванная вакуум–терапия не только устраняет 
застой венозной крови, боль и нарушенные 
функции, но и целенаправленно насыщает 
мышцы, связки и хрящи питательными веще-
ствами за счёт привлечения огромного количе-
ства крови и нормализации кровоснабжения.

В результате проведенного курса ВГТ про-
исходит восстановление местного кровоо-
бращения и питания поврежденного хряща, 
восстановление структуры и функции изме-
ненных тканей.

Поэтому вакуумный метод является самым 
эффективным как при лечении, так и для про-
филактики развития межпозвонковых грыж и 
их осложнений.

Кроме этого вакуумная терапия обладает 
противовоспалительным, антисклеротическим 
и противоопухолевым эффектами, способ-
ствует растворению микротромбов в сосудах, 
повышает местный и общий иммунитет.

Кто же нуждается в лечении и профилактике 
вакуумным массажем?

Наш многолетний опыт и мировая медицин-
ская практика показывает, что такая процеду-
ра жизненно необходима:
•  Практически каждому здоровому человеку с 

целью профилактики остеохондроза позво-
ночника и сосудистых расстройств;

•  Больным с остеохондрозом позвоночника, 
грыжей межпозвонковых дисков, артрозами 
суставов, мышечными болями и заболева-
ниями периферической нервной системы;

•  Людям, страдающим головными болями, ис-
пытывающим головокружения, бессонницу, 
онемение конечностей, нарушения сознания, 
боли в спине, шее, конечностях.
Наша практика убеждает, что по эффектив-

ности лечения и профилактики остеохондроза 
позвоночника и сосудистых расстройств в на-
стоящее время альтернативы методу ВГТ пока 
не существует.

Автор данного метода 
Михайличенко П. П, врач–исследователь, 

кандидат медицинских наук, автор 
более 55 научно–медицинских статей.

Метод вакуум–градиентной терапии при-
меняется в России уже в течение 20 лет.

Патент на изобретение 
№ 2179431 от 20.02.02 г.

Лечение проводит врач–невролог 
КАМНАЦКАЯ АННА ЛЕОНИДОВНА

Запись по телефону 8-911-790-55-83
Новый Петергоф, ул.Аврова, д.26, к.1, 

домофон 30
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 Оператор в колцентр (доставка питания). Гра-
фик 2/2 по 12 час. З/п 130 руб/час, офис. 
8-911-006-91-82. 
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут 
на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анатолье-
вич. 8-950-224-94-91
 Продавец мебели. Возможно обучение. 
8-921-644-24-34.
 Подработка для пенсионеров. Два раза в не-
делю. Торговля. 8-921-565-00-51.
 Помощник руководителя в офис. Планиро-
вание, отчетность, адаптация персонала. 
8-921-309-65-82.
 Подработка. Партнер по бизнесу. Высокий доход. 
Выход+оклад. 8-911-102-78-00.
 Повар горячего цеха. В кафе «ВЕНА». 
8-911-786-18-35.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедель-
но. 8-911-983-86-63.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р., без 
аренды. Наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Работа в офисе в центре города. Без разъездов. 
Оплата сдельно-премиальная. 920-89-62.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

Продолжение на стр. 9.

УСЛУГИ

 Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена. 
Оформление по договору. 8-911-148-19-04.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Пред-
почтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Швеи на производство детской одежды. 
Н.П-ф. 612-06-56, 8-921-360-53-02.
АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ВЫВОЗ СТАРОЙ ТЕХНИКИ
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и ме-
таллолома. 8-911-759-85-09. 

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз 
на кремацию. 716-74-81.
ОБУЧЕНИЕ
 Даю уроки игры на фортепиано, сольфеджио. 
Большой опыт работы. Для любого возраста. 
8-981-126-74-17.
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ:
• Английский язык(7+).
• Испанский язык (7+).
•  Разговорный английский(клуб), 

8-981-85-74-07.
•  Ментальная арифметика (5+), 8-921-935-12-85.
•  Психолог, 7-921-401-18-11.
•  РЕПЕТИТОР-английский яз., подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ, русский яз., математика, 8-981-835-74-07.

 Математика, физика. ЕГЭ школьникам. Реше-
ние заданий студентам. Канд.ФМ наук, Л-в. 
8-951-656-85-37.
 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
 Репетитор. Математика, физика, химия, англий-
ский язык. Тестирование. Подготовка к ЕГЭ. 
8-921-427-49-36.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Окон-
чательная цена - в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. Помощь 
в получении прав. Лицензия, учебное авто. 
8-911-962-44-41, Лена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, консультации, ведение дел в суде. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Бухгалтерские услуги. Ведение и восстанов-
ление учета. Составление отчетности. Все си-
стемы налогообложения: ОСНО, УСН, ЕНВД. 
8-921-356-87-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ПОКУПКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ. УСЛУГИ, ПАМЯТНИКИ

 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение ви-
русов и устан. антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
ТВ, АНТЕННЫ
 Установка, настройка, ремонт антенн всех 
видов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблю-
дение через интернет. www.tvazimutspb.ru. 
8-911-183-24-63. 

Продолжение. Начало на стр. 5, 7.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

Продолжение на стр. 10.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 5, 7, 9.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз 
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие це-
ны! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Деше-
во. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 р. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, реги-
оны. 8-906-246-16-77, Сергей. 
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и не-
дорого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02.
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Бурение скважин на воду. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-921-785-62-93.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов. 8-921-915-13-55.

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем различ.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов 
обоев. Выравнивание и покраска стен и по-
толков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена дого-
ворная. Качество и гарантия. 8-981-764-68-69, 
8-981-174-20-21.
 Ремонт квартир, комнат. Сантехника, электрика, 
обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  15 октября в 17.30. «Род Вилламовых. Военная 

история Отечества» - лекторий канд.ист.наук 
Ф.Д.Тимофеева.

•  18 октября в 18.00. «Люди и тени» - открытие 
фотовыставки петербургского фотографа Вик-
тора Харченко.

•  20 октября в 16.00. «Другие голоса, другие ком-
наты» - открытие фотовыставки петербургского 
фотографа Аси Харитоновой.

•  21 октября в 11.00. Подведение итогов Кон-
курса иллюстраций по произведениям И.С. 
Тургенева и открытие выставки (15 октября 
- последний срок приёма заявок, возрастные 
категории участников: 9-18 лет).

•  23 октября в 12.00. «Со времен Николая I» - от-
крытая встреча историко-краеведческого клуба 
«Петергоф» в рамках цикла «Династии Петергофа».

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. Вол. Дубинина, 1. Т. 420 24 08
•  21 октября в 15.00. Лекция-концерт: «Клавдия 

Шульженко». Ведущий Г.М.Гожев
•  23 октября в 15.00. 100-летию комсомола 

посвящается. Вечер воспоминаний «Юность 
комсомольская моя».

•  26 октября в 18.00. Мастер-класс по фото-
графии «Практика игровой фотосъемки детей».

•  26 октября в 19.00. Лекция-концерт (инструмент 
волынка) «Легенды Шотландии».

•  27 октября в 19.00. Лекция-концерт «Инстру-
менты народного оркестра».

На все мероприятия вход свободный. 
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  21 октября в 12.00. «Кто живёт в квартире нашей» - 

интерактивно-познавательная игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  18 октября в 18.30. Творческий вечер Дмитрия 

Пучкова -российского писателя, публициста, 
переводчика, блогера и разработчика компью-
терных игр.

•  20 октября в 14.00. «Имена и память здешних 
мест» - VIII Краеведческая конференция, по-
свящённая театральной жизни Ораниенбаума. 
Место проведения: Краеведческий музей г. 
Ломоносова (ул. Еленинская, д.25).

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  18 октября в 13.00. «Счастливая семья» - 

конкурс семейных пар элегантного возраста 
(совместно с КЦСОН).

•  18 октября в 18.00. «Соловецкие острова. 
Портреты друзей» - открытие персональной вы-
ставки Ситникова В.И.

•  20 октября в 11.00. Турнир по быстрым шах-
матам X этап в клубе спортивных игр «Шахматы 
и не только» (совместно с МО г. Ломоносов).

•  20 октября в 19.00. «Веселая вдова» - оперетта 
(по билетам).

•  21 октября в 12.00. «Светить всегда, светить 
везде!» - день семейного отдыха, в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«#ВместеЯрче.»

•  21 октября в 13.00. «Твори добро» - акция, 
посвященная Году добровольца (волонтера).

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70
•  19 октября в 12.00 . «Комсомольская атрибути-

ка» - открытие выставки в рамках мероприятия 
«Гвоздика», к 100 летию ВЛКСМ (совместно с Ло-
моносовской городской организацией ветеранов).

•  19 октября в 16.00. «Красные гвоздики» - ретро-
бал для людей элегантного возраста из цикла 
«Брызги шампанского», к 100-летию ВЛКСМ.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 5, 7, 9, 10.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Весь спектр работ - от ремонта ро-
зетки до полной замены проводки. Замена/
установка розеток, выключателей, люстр. За-
мена проводки, установка эл.счетчиков, авто-
матов. Подкл-ие электроплит, стирал.машин и 
т.д. 8-921-799-83-97, Александр.
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, колон-
ки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделоч-
ных работ, ремонт любой сложности, 8-951-
279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантех-
ники, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, 
Владимир.
 Сантехник, все виды работ. Ремонт и установ-
ка газовых колонок и плит. Качество гаранти-
рую. 8-909-580-29-08, Николай.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: вы-
равнивание полов, настил покрытий, маляр-
ка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д. 
Русские мастера. 8-911-212-00-44.

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Буфет-горка (угловая), 19 в., с резьбой, орех. 
Шкаф с зеркалом, старинн., 19 в., с резьбой, 
орех, шир.-1.10м. Комод-тумба, орех, резьба, 19 
в., шир.-1.20м. Комод пластиковый (60х50х80), 
с 4 ящ., бежевый, 1500 руб. Змеевик (полотен-
цесушка), нерж.сталь, новый (50х60), 1500 руб.. 
Шланг душевой, новый, Россия, 1.5м, 600 руб. 
Телевизор, Panasonic (2000г.) в раб.сост., d80. 
8-905-259-14-17, Татьяна.
 Кровать 135 х 200, блок пружины. Матрас 135 х 
200. Цена догов. 420-48-80, 8-981-732-41-30.
 Мебель б/у. Мягк.уголок - кухня. Кресло-квро-
вать. Прихожая. 8-921-402-23-76.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Два гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, об-
шит, поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 
50 т.р. 2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, виде-
онабл., въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве, ул.Еле-
нинская, д.4. 200 тыс.руб. 8-911-132-23-08. 
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, од-
на соседка. ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 
эт, жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ван-
ны, ПП. 850 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 3 
к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиаторы, 
окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 Две к-ты, Н.П-ф, ул. Володи Дубинина д.12а, 17 кв.м 
и 11 кв.м, изолир., личн. душевая, плита кухня 1 
кв.м, можно по отдельн. 1800 т.р. 8-906-225-13-22. 
 Квартиры-студии, Оржицы, 60 кв.м+10 кв.м 
лоджия - 1100 т.р. и 46 кв.м - 800 т.р., все ав-
тономно, сообщ-ие хор., авт. от Ст.П-фа 20 мин. 
8-906-225-13-22.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская 
д.23, 4/5 эт., хор.сост., ПП. 8-904-605-36-89.

 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.10, 3/5 эт., кирп., 
общ. 30.6; жил. 11.3; кух. 7.6; с/ус., лдж 6.5 м., 
ПП. 2560 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2450 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, Козлова д.7, 1973 г.п., 3/5 эт., 
общ. 28.3; жил. 16; кух. 5; с/ус., блк, ст/пак., ев-
роремонт, с встр. кухней. 2980 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 
эт., блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921-
313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., общ. 
31.1 м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, ст/пак, 
ремонт, никто не проп., ПП. 2830 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв., ул.Чебышевская д.2/13, 
4/7 эт., общ. 33,3 м, ком. 19 м, кух. 5,3 м, без 
рем., южная, блк, ПП. 2600 т.р. 8-963-320-10-65.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, от собств., 
общ. 32 м, жил. 18 м, кух. 6,2 м, хор. сост., ст/па-
ке., ниша в прих., ПП. 8-911-706-13-86.
 1 к.кв., Л-в, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м, с/ус, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 1 к.кв., Лебяжье, ул.Приморская д.73, общ. 
35.5 кв.м., ком. 18 кв.м., кух. 9 кв.м., дом 1993 
г.п., 5/5 эт., заст./блк, отл.сост., хор ремонт, 
ст/пак., с/ур в кафеле, встроенная кухня, 
окна – юг, до залива 7 мин., до КАД – 15 км. 
8-960-268-55-45, Вячеслав.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 7, 3/4 эт., 1958 г.п., 
общ. 74; жил. 22.8 + 22, кух. 10.3; с/ур., Н-3.3 м., 
перекр. ж/б., без блк, вода центр. 4990 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Юты Бондаровской, пл. 
47,5 кв.м, кух. 7,4 кв.м, комн. изол., блк, 5 эт. 
427-15-92.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.5, 1/3 эт., общ. 43 
м. очень хор.сост., ст/пак, хор. двери, теплые по-
лы, встроен.меб. 3300 т.р., или МЕНЯЮ на 3 к.кв. 
в Н.П-фе, с доплатой. 8-963-320-10-65. 
 2 к.кв., Н.П-ф, общ. 44,6 м, ком. 18 + 11 м, кух. 5,3 
м, 4/5 эт., более 5 л. в собств., сост.удовл. 8-911-
970-87-74, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.5,/2, 1977 г.п., 
5/5 эт., общ. 56 м; жил. 21 + 11.3 м; кух. 7 м; кор. 
11 м; блк 7 м., с/ур., ст/пак., 2-сторонн. 4550 т.р. 
8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/1, 5/5 эт., общ. 
43,4 м, ком. 18+9,35 м, кух. 5,4 м, изол., с/ур, 
газ, эркер, ПП. 3300 т.р. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 эт., 
общ. 51.2; жил. 17.7 + 13.8; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, 
блк, ПП. 4400 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3380 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.

ПОЛЫ ПРОДАМ
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

П
риют «Полянка» на протяжении шести лет 
оказывает помощь бездомным живот-
ным. Приют находится в Красносельском 

районе Санкт–Петербурга на проспекте Вете-
ранов. За время работы более 2000 питомцев 
нашли свой дом и любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, которые нуж-
даются в помощи, очень много, всех принять приют 
просто не в состоянии. На сегодняшний день в при-
юте «Полянка» и загородном филиале «ЗаПолянка» 
на попечении находится более 120 животных, все 
питомцы стерилизованы и привиты. Они очень ждут 
человека, который станет для них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут оказать 
неравнодушные люди, – это взять к себе четверо-
ногого друга. Здесь можно найти для себя чудесного 
питомца, хоть и не породистого и без чемпионских 
титулов, но преданного и готового подарить новому 
хозяину свою искреннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее живот-
ное, необходимо позвонить в приют и приехать, 
познакомиться с питомцами. Опытные сотрудники 
помогут найти контакт с животным и ответят на все 
вопросы по уходу, содержанию и особенностям 
поведения собаки. Приют «Полянка» контролирует 
дальнейшее содержание животных, чтобы питом-
цы, уже ставшие родными, попали в действительно 
заботливые руки и не оказались вновь на улице.

Для тех, кто пока не готов взять собаку к себе 
домой, но хочет помогать животным, организо-
ваны специальные встречи, на которых можно 
погулять с собакой в парке Сосновая поляна ря-
дом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой территории 
началось строительство загородного филиала 
приюта – «ЗаПолянка», здесь проживают десятки 
бездомных пожилых собак. Ежегодно участок бла-
гоустраивается, увеличивается число вольеров. К 

предстоящему лету начнется третий сезон строи-
тельства, приют нуждается в строительных матери-
алах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно нужно 
поддерживать – кормить, лечить, выгуливать, об-
устраивать их быт. На все это уходит много сил, 
времени и финансовых средств. Приют «Полянка» 
всегда рад новым гостям, готовым оказать любую 
помощь.

С подробной информацией о животных 
приюта «Полянка» и «ЗаПолянка» можно 

ознакомиться по ссылкам: 
vk.com/priut_polanka, vk.com/club120977286. 
Приют «Полянка» работает ежедневно. Время 

работы можно уточнить по тел. 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5, 7, 9-11.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Ст.П-ф, по факту, 2 изол.к-ты и столовая 
27 кв.м, ул.Ботаническая д.18/4, 4/12 эт., общ. 
67 м, больш.лдж, все в отл.сост., втроен.меб., два 
с/у, 6300 т.р. 8-963-320-10-65. 
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. 
точечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, ев-
роремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., треб.рем., недорого, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан 
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП по-
добрана в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
больш. огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 
1970 г.п., 3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 
м; кух. 4.6 м; с/ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2290 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая 
кухня. 423-37- 30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 
г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 
с/у., ХС, ВПП. 6600 т.р. 8-911-201-49-39, 958-
10-19, 450-50-50.

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 5, 7, 9-11, 13.

ПРОДАМ
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 6, 4/4 эт., кирп., 
общ. 54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 
7.8 кв.м; с/ур., блк., ст/пак, ПП. 3590 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.2., кирп., 1/5 эт., 
общ. 58 м, ком. изол., с/ур. окна ПВХ, частичн.ре-
монт, сухая, светлая, недорого, или МЕНЯЮ нна 2 
к.кв. 8-968-191-79-33.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 
г.п., общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; 
кор. 10; с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.4, 3/3 эт., пл. 
14+11+10 м, ком. изол., блк, ст/пак., чистая, 
косм.рем. 8-906-225-13-22. 
 3 к.кв., Л-в, общ. 66 м, ком. (20+13)+16 м, кух. 
7,5 м, 4/5 эт., ст/пак, паркет, 3960 т.р., или МЕ-
НЯЮ на 2 к.кв. 8-904-556-41-97.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., 
свободна, недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 4 к.кв., Н.П-ф, Никольская д.10, 2/4 эт., кирп., 
общ. 94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 
16.7; два с/у, два блк, видовая, легкая встр. по-
купка. 9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, ста-
линка, ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., в 
доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3200 
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 Дом, Липецкая обл., 1 к.кв. в Пениках Лен.обл., 
или МЕНЯЮ на 1-2 к.кв. 8-921-559-55-04.
 Дом, зимний, из бревна, 2010 г.п., общ.пл. 
150 кв.м, есть рубл. баня 35 кв.м, уч. 11 сот., 
все коммуник., горяч.вода в доме. 3500 т.р. 
8-921-579-96-60. 
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Го-
стилицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, 
сан.уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 
100% готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом жилой + дом гостевой на уч. 12 сот., Вели-
гонты, , в ДНТ «Верхняя мыза», коммуникац., для 
пост.прожив. 8-921-585-51-94.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я 
линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., 
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с 
отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме 
центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.

 Дом, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки, уч. 10 сот., разработан, вре-
мянка, бытовка. эл-во, колодец. 1550 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 8-921-946-48-67..
 Дом старый, Низино + новые баня, хоз. блок, га-
раж, уч. 8 сот, и 1/2 дома, Низино, уч. 8 сот., газ, 
водопр., свет. 8-906-225-13-22.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со все-
ми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. 
канализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дачу, уч. 9.5 сот., утепленный дом 4х4, ст/пак., 
свет, бытовка 2,5х6, сарай, беседка, ДНП, 
собств-ть. 990 т.р. 8-951-685-21-73.
 Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 
8-921-962-69-57.
 Уч-к, 6 сот., с дачн. домиком, 68 км, в СНТ «Крас-
ногорские покосы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 
2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, земельн, 17 сот., ИЖС в черте города, 10 
мин. от ж/д ст.Сергиево, все коммуникац., док.
гот., торг. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., 
все коммун. центральные, не разработан. 11000 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Лебяжье, ул. Красногорская, ИЖС, 12 
сот., в коттеджн. застройке, до залива 300м, 
разраб., отсыпан, 2-уровневый, с берёза-
ми, эл-во 15кВт, возм. подкл. к газу и центр. 
водопр-ду, хор.подъезд, больш. соседей про-
живают круглогод., до КАД 15 км. 1700 т.р. 
8-960-268-55-45, Вячеслав.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., мож-
но два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 
8-921-946-48-67.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, 
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к и дом, д. Кузнецы, 7 сот., хор. уютный дом, до-
бротный забор, ухож. уч-к, коммуник. в доме, ко-
лодец, септик. ПП. 423-37-30 8-911-220-01-32.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бу-
сы, открытки, иконы. Самовары, столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шка-
тулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. 
Viber, WhatsApp.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Неработающую 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-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 2 к.кв., Н.П-ф, на ул. Дашкевича, на 1-м или 2-м 
этаже. 427-15-92.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-
926-96-88, Ольга. 
 В аренду призводственно-офисные площади, 
500 кв.м. 8-921-399-40-55.
 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
 1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, пл. 40 кв.м, на длит.срок, 
от собств., агентам не звонить. 8-911-255-26-29.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Гоокушенко, русск. се-
мье, паре, на длит.срок, отл., большая, по-
сле рем., минимум меб., новые холод. и стир. 
маш., от хозяина. 8-906-225-28-20.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д.2, 4/5 эт., ком. 
16+11 кв.м, кух. 7,5 кв.м, отл.сост., все есть, с/ур. 
20 т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 м, новая, 
две лдж, кух. 11 м, вся мебель. 29 т.р. + вода, 
эл-во + комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Н.П-ф, в центре, у парка, пл. 55 кв.м, ком. 
изол., евроремонт, все удобства, холод., стри.
маш., микроволн., гиг.душ. и т.д., на длит.срок, 
русск. семье, агентов и посредников не беспок. 
8-965-772-49-56, Наталья.
 2 к.кв., Н.П-ф, уютная, после ремонта, на длит.
срок. 8-911-260-65-79.

ПРОДАМ КУПЛЮ

22 ОКТЯБРЯ С 19.00 ДО 21.00 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО 

ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МИГРАНТОВ

3 года программа «Под крылом Петер-
бурга» помогает иностранным гражданам 
решать вопросы первой необходимости. 
Как получить временную регистрацию, где 
оформить патент на работу и куда обратиться 
за медицинской помощью — рассказывают 
специалисты органов государственной 
власти и социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Как отмечают организаторы, за время 
существования проекта потребности мигран-
тов изменились. Они стали больше думать 
об уплате налогов, интеграции в культурную 
жизнь и получении образования.

Участников мероприятия ждет знакомство 
с традициями русского чаепития, их будут 

угощать чаем из настоящего русского само-
вара с баранками. Для маленьких гостей 
будут работать детские интерактивы и ма-
стер–классы по аквагриму, изготовлению 
украшений на Хэллоуин и другие.

Особым подарком станут выступления 
танцевальных и вокальных коллективов 
Грузии, Узбекистана, Таджикистана и России.

Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.9
Справки по телефону: 

8-921-873-98-22, Дарья

Материал предоставлен Комитетом 
по межнациональным отношениям 

и миграционной политике 
в Санкт-Петербурге

Окончание на стр. 15.



1544Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием 
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации. 

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована 
Северо–Западным 
региональным 
Управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт–Петербурга 
(рег. свидетельство:
№ П 4072 от 5.11.99 г.)

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Тираж 45 000 экз. Заказ № ТД-5999

Распространяется бесплатно 

Учредитель — ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор — Олег Тимофеев.

Выпускающий редактор — Ольга Деркач.
Н.Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж

www.dpcity.ru, dp_red@mail.ru 
т/ф: 450-52-66, 450-70-60, 

т.: 450-67-39, 943-03-56, 942-50-67

НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 12.10.2018 г. 

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до 
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», 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, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон кра-
соты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

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:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

Продолжение. Начало на стр. 5, 7, 9-11, 13, 14.

СДАМ
 2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-78, 
Алексей.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр. д. 25, 
2/3 эт., общ. 77 м, раздел., отл. сост, вся меб. 
и техника. 45 т.руб.+КУ+комиссия. 8-921-
759-63-10.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

СНИМУ
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Мужчина Сергей (38 л ет, 182/80) ищет  девуш-
ку от 21 до 45 лет, можно с ребенком школьн.
возраста.  Просмотр фото на https://love.mail.
ru/mb1755425912. Свое фото присылать на 
serezha.ali@inbox.ru. 8-911-915-20-89.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
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