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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ØØСРОЧНО!Ø«АпельсинØтакси»ØприглашаетØнаØработуØ
водителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØкомпании.ØУс-
ловия:Ø85%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.ØРегулярныеØ
расчетыØбезØзадержек.ØВозможенØсвоб.ØграфикØ
наØсвоемØа/м.ØПодключаемØкØЯндекс,ØГетт,ØРБТ.Ø
8-965-090-44-78.ØОтправляйтеØанкетуØчерезØсайтØ
www.new-apelsin.ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
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.
ØØАвтомойщик.ØСт.Петергоф.ØЗ/пØ Ø500Øруб.Ø+Ø30%ØзаØ
выход.Ø420-27-00.
ØØАгентØпоØнедвижимостиØвØАНØ«ИТАКА»,ØофисыØвØЛ-веØ
иØП-фе.ØОбучение,Øперспектив.работа.ØЖдемØактив-
ныхØиØцелеустремл.ØХорошийØзаработок,ØгибкийØгра-
фик.ØПрофессионал.подготовка,ØсистемаØнаставни-
чества.Ø422-07-60,Ø903-00-59.
ØØВозможностьØдополнительногоØдохода.ØПригла-
шаемØкØсотрудничеству.Ø8-906-227-82-82.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ «ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø
Нов.,Ø брендированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø При-
оритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ отØ 3000Ø руб./день.Ø
8-911-182-94-04.
ØØДиспетчерыØвØслужбуØтакси.ØОп/раб.Øприветству-
ется.Ø8-965-090-44-78.Ø
ØØКвалифицированныеØпродавцыØвØновыйØпродукто-
выйØмагазинØвØПетергофе.Ø8-921-966-65-93.
ØØМастерØманикюра,Øпарикмахер,ØкосметологØвØсалонØ
красоты.ØØ8-981-723-81-17.
ØØОператорØ call-центраØ вØ г.Ø Петергоф.Ø ГрафикØ смен-
ный.ØЗ/пØ130Øр/час.ØСкидкаØ50%ØнаØпитание,Øвечер-
няяØразвозка.Ø8-996-765-85-46,ØНаталья.
ØØОхранникØ сØ лицензиейØ вØ отель.Ø Гр/рабØ сутки/
двое.ØПитание,Øподработки.Ø8-960-274-21-05.
ØØПродавецØвØпродовольственныйØмагазин,ØвØрыбныйØ
отдел.ØНаØпост.Øработу,ØсØоп/раб.ØНаличиеØмед.Øкниж-
киØобязательно.Ø450-63-26,ØвØраб.дниØсØ12ØдоØ18.
ØØРаспространителиØ рекламнойØ продукции.Ø ОплатаØ
сдельнаяØ отØ 500Ø доØ 1000Ø руб.Ø заØ 5Ø часовØ работы.Ø
8-904-644-42-33,ØЕвгенияØсØ10:00ØдоØ20:00.
ØØРаботаØвØтаксиØнаØнашемØавто.ØЗ/пØ65Øт.р.ØБезØарен-
ды,ØнашØбензинØиØТО.Ø467-80-83.
ØØУборщица.Ø З/пØ 18Ø т.р.Ø ВсеØ подробностиØ поØ
8-921-889-08-30.

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 Ломоно-
сов,ØСтрельна,ØЛом.Øр-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.
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.
ØØВетеринарнаяØ помощь.Ø ВыездØ наØ дом.Ø Стерилиза-
ция,Øвакцинация,Øлечение.ØИзбавлениеØ ØотØстрада-
ний.Ø ВывозØ наØ кремацию.Ø БесплатныеØ консульта-
ции.Ø715-45-45,Ø8-911-296-54-56.Ø

ЗДОРОВЬЕ
ØØСнимаюØпорчуØиØсглаз,Øиспуг,Øзаикание,ØгрыжуØуØде-
тей,ØпозвоночнуюØгрыжуØуØвзрослых.ØРаботаюØзаго-
ворамиØиØруками.Ø8-952-223-74-00.

РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.
ØØРепетитор.Ø Математика,Ø физика,Ø химия,Ø ан-
глийскийØ язык.Ø Тестирование,Ø работаØ поØ темам.Ø
8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семейным,Ø
жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ
др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø Опыт.Ø
8-921-381-06-65.
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.банеров.Ø ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ
антивируса.Ø ЛюбойØ ремонтØ сØ сохранениемØ ва-
шихØ данных.Ø Гарантия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø
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.

ДОСТАВИМ
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
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 БыстрыеØ
грузчики.Ø ЦеныØ отØ 500Ø руб.Ø 8-906-276-07-88,Ø
Павел.
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
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØпрофессион.ØгрузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.

ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø маш.,Ø
металлолом.Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø
8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДо-
ставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
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
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ДВЕРИ
ØØПродажаØиØустановкаØметаллическихØиØдеревянныхØ
дверей.ØЗаменаØзамков.ØЭлектрика.ØСантехника.ØПо-
лы.ØРемонтØпластиковыхØокон.ØМелкийØремонт.ØОпытØ
болееØ20Øлет.ØØ8-911-164-69-70,ØЭдуард.
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-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
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
ØØБольшойØиØмелкийØремонтØквартирØиØофисов.ØØШту-
катурка,ØмалярныеØраборты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øли-
нолеум,ØнастилØламината.Ø8-960-270-08-16.
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.
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØ кафеля.Ø Ø ВаннаяØ -Ø 2-3Ø Ø дня.Ø КухняØ -Ø 1Ø
день.ØКачество.Ø8-905-275-72-70.

ПродолжениеØнаØстр.Ø4

ПЕТЕРГОФ
КЦ «КАСКАД»

НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ
Тел.Ø450-Ø79-10.

•Ø9ØмартаØвØ18.00Ø«ШоуØподØдождем:ØнамØ10Øлет!»Ø
-ØюбилейноеØшоуØТеатраØтанцаØ«Искушение».ØБи-
летыØ1200-2200Øруб.

•Ø10Ø мартаØ вØ 12.00Ø «ФедотØ Шубин»Ø -Ø видеолек-
торийØнаØбазеØИЦØ«РусскийØмузей:ØвиртуальныйØ
филиал».ØВходØсвободный,12+.

•Ø12ØмартаØвØ17.00Ø«Цвето-абстрактныйØреализм»Ø
-Ø открытиеØ выставкиØ декоративнойØ живописиØ
ИгоряØЛопатина.ØВходØсвободный,16+.

•Ø14ØмартаØвØ16.00Ø«Портрет»Ø-ØоткрытиеØвыстав-
киØ фотохудожникаØ АлексаØ Босха.Ø СпециальныйØ
гостьØоткрытия:ØлауреатØМеждународногоØФести-
валяØ им.Ø М.Л.РостроповичаØ ДмитрийØ Сатушев,Ø
виолончель.ØВходØсвободный,16+.

•Ø15ØмартаØвØ12.00Ø«ОØпопеØиØработникеØегоØБал-
де»Ø-ØтеатрализованнаяØигроваяØпрограммаØдляØ
всейØсемьи,ØпосвященнаяØ190-летиюØсказкиØА.С.Ø
Пушкина.ØВходØсвободный,Ø6+.

•Ø15ØмартаØвØ15.00Ø«ФортепианныйØконцерт:ØОлегØ
ВАЙНШТЕЙНØиØНадеждаØРЕЖЕНИНОВА»,Øпосвя-
щённыйØ210-летиюØсоØдняØрожденияØФ.ШопенаØ
иØ180-летиюØсоØдняØрожденияØП.И.Чайковского.
Билеты:Ø400-700Øруб.

•Ø16Ø мартаØ вØ 17.30Ø «75-летиюØ ВеликойØ ПобедыØ
посвящается...»Ø-ØлекцииØизØциклаØ«ВоеннаяØисто-
рияØРоссии»Øканд.ист.наукØТимофееваØФ.Д.ØВходØ
свободный,12+.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
СØ5ØмартаØ«Вперёд»,Ø6+,ØтакжеØвØ3D
СØ5ØмартаØ«ОтельØБелград»,Ø6+
СØ12ØмартаØ«Бладшот»,Ø16+
СØ19ØмартаØ«Тролли.ØМировойØтур»,Ø6+,ØтакжеØвØ3D
СØ19ØмартаØ«ТихоеØместоØ2»,Ø16+
СØ26ØмартаØ«Мулан»,Ø6+,ØтакжеØвØ3D

ЦЕНТРАЛЬНАЯØРАЙОННАЯØБИБЛИОТЕКАØ
ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.ØØ
Тел.Ø427-18-22.

•Ø10ØмартаØвØØ16.30Ø«ВØделеØВашемØсвязьØвековØ
своёØтвореньеØобретает…»Ø—ØпоэтическийØвечерØ
поэтессы,Ø члена-корреспондентаØ ПетровскойØ
АкадемииØнаукØиØискусствØНаталииØВасильевныØ
Степановой.

•Ø11Ø мартаØ вØ 14.00Ø «ПамятиØ ВалерияØ Чечета»Ø -Ø
встречаØклубаØлюбителейØпоэзииØиØбардовскойØ
песниØобществаØ«ВозрождениеØПетергофа».ØВе-
дущаяØвстречиØ–ØА.С.ØИмамгалиева.

•Ø14Ø мартаØ вØ Ø 15.00Ø ПосвящаетсяØ памятиØ Б.В.Ø
Аверина…
Лекция-презентацияØ наØ тему:Ø «СолнечныеØ часыØ
ПетергофскойØдорогиØиØсолнечнаяØ“Азбука”ØБо-
рисаØВалентиновичаØАверина».
Читает:ØисторикØиØмастерØсолнечныхØчасов,ØавторØ
книгиØ “СолнечныеØ часыØ Петербурга”Ø ВалерийØ
ИвановичØДмитриев.

•Ø15ØмартаØвØ15.00ØПрезентацияØсборникаØстиховØ
иØ рассказовØ «Аллюзион»Ø санкт-петербургскогоØ
искусствоведаØиØгалеристаØВладимираØВасилье-
ва.Ø СоставившиеØ ееØ произведенияØ охватываютØ
болееØ двухØ десятилетийØ иØ представляютØ собойØ
творческиØ переосмысленнуюØ биографиюØ ав-
тора,Ø тесноØ переплетеннуюØ сØ яркими,Ø трагиче-
скими,ØзначимымиØсобытиямиØвØисторииØнашейØ
страны.

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
НовыйØПетергоф,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.1.Ø

Тел.Ø420-24-08.

13Ø мартаØ вØ 19.00Ø Ø состоитсяØ концерт-лекцияØ
«ЕвропейскаяØмузыкаØиØинструментыØXVØвека».ØВØ
программеØ выступлениеØ уникальногоØ ансамбляØØ
«Alcantar»Ø(г.Москва).ØØ
ВходØсвободный.

«НЕ ГОВОРИТЕ: БРЫСЬ!» 
Театр-шоуØ«НЕСКУЧАЙ»ØØприглашаетØдетейØиØвзрос-
лыхØ 15Ø мартаØ вØ 12.00Ø наØ весёлыйØ и…немногоØ
грустныйØспектакльØ Ø «НЕØГОВОРИТЕ:ØБРЫСЬ!»Ø ØпоØ
замечательнойØсказкеØВалерияØДмитриевичаØЗи-
мина.Ø ЭтоØ историяØ оØ брошенныхØ котах,Ø котятахØ иØ
кошках.Ø
АØещеØоØтом,ØчтоØмыØвØответеØзаØтех,ØкогоØприручили!Ø
ЖдемØвасØпоØадресу:Øул.ШахматоваØ12/3,Øподрост-
ковыйØклубØ«Экватор».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
СтарыйØПетергоф,Øул.ØШахматова,Ø12/2.Ø

ØТел.Ø428-38-32.

14ØмартаØвØ12.00Ø“TimeØArt”,ØØтворческийØсемей-
ныйØмастер-класс.
ВходØпоØзаписиØподØафишейØвØгруппеØVK:Øhttps://
vk.com/bibl.bez.graniz.

ЛОМОНОСОВ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  

Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.

ДляØвзрослых:Ø
•Ø12ØмартаØвØ18.00Ø «ПочтиØнеØболит»Ø-Øпрезента-

цияØ книгиØ Т.Ø Вольтской,Ø творческаяØ встречаØ сØ
автором.

•Ø15ØмартаØвØ15.00Ø «ВыдающиесяØличностиØбли-
стательногоØОраниенбаумаØконцаØXIXØ-ØначалаØXXØ
вв.»Ø-ØвиртуальнаяØэкскурсияØРусландаØЛогинова.

ДляØдетей:
•Ø14ØмартаØвØ12.Ø00Ø«ЕслиØкнигуØвыбралØдруг»Ø-Øли-

тературно-познавательнаяØпрограммаØсØучасти-
емØлабрадораØТэддиØ(поØзаписи).

•Ø14ØмартаØØвØ15.00Ø«TheØdayØofØenglishØbook»Ø-Øан-
глийскийØразговорныйØклубØ(поØзаписи).

•Ø15ØмартаØвØ12.00Ø«ВесеннееØнастроение»Ø-Ø
ямаркаØремесел.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ
Тел.Ø422-78-14.

ДоØ 28Ø мартаØ продленаØ работаØ выставкиØ «Оран-
эла».Ø ОранэлаØ (ОраниенбаумскаяØ электрическаяØ
линия)Ø -Ø перваяØ пригороднаяØ электрическаяØ же-
лезнаяØ дорогаØ вØ России.Ø ПоØ замыслуØ создателейØ
онаØ должнаØ былаØ связатьØ НарвскуюØ заставуØ соØ
Стрельной,ØПетергофом,ØОраниенбаумомØиØКрас-
нойØГоркой.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØØ

Тел.Ø573-97-85.
14Ø мартаØ вØ 18.00Ø ПремьераØ весеннейØ концерт-
нойØпрограммыØАлександраØАракеловаØ«Счастье»Ø
ЗрителейØждетØтеатрализованноеØпредставление:Ø
специальноØразработанныеØэксклюзивныеØкостю-
мы,ØсветовоеØшоу,ØзвёздныеØгости,ØкакØвсегдаØнаØ
сценеØпоявятсяØмузыкальнаяØгруппаØиØШоуØбалетØ
«CAMELOT».Ø
КонцертØпройдетØвØ1ØотделениеØбезØантракта.ØПро-
должительностьØпрограммыØ1.30Øминут.
ВходØсвободный.

СТРЕЛЬНА
БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ

Стрельна,Øул.Орловская,Ø2.ØТел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø
421-42-07Ø(дет.)

13Ø мартаØ вØ 16.00Ø состоитсяØ открытиеØ художе-
ственнойØ (книжно-иллюстративной)Ø Ø выставкиØ
“ДонØКихот”:
•ØИллюстрацииØнародногоØхудожникаØСССРØИ.Т.Бо-

гдескоØ(1923-2010Øгг).
•ØПроизведенияØ члена-корреспондентаØ Россий-

скойØакадемииØХудожеств,ØзаслуженногоØхудож-
никаØРоссииØВ.С.ВильнераØ(1925Ø-Ø2017Øгг).

•ØРаботыØ выдающегосяØ бразильскогоØ художникаØ
КандидуØПортинариØ(1903Ø-Ø1262Øгг).

•ØИллюстрацииØкØромануØхудожниковØXIX-XXØвековØ
изØчастныхØсобранийØСанкт-Петербурга.

•ØВØ программе:Ø встречаØ сØ кураторомØ выставкиØ
ЮриемØИвановичемØИваненко.

ВходØсвободный.

ЭКСКУРСИЯØНАØТАНКОВЫЙØЗАВОД

14Ø мартаØ вØ 10.00Ø МуниципальноеØ образованиеØ
поселокØСтрельнаØприглашаетØдетейØиØродителейØ
наØэкскурсиюØ«Т-34ØкØпарадуØПобеды»Ø(6+)ØнаØ61-йØ
бронетанковыйØ ремонтныйØ заводØ (Стрельна,Ø За-
водскаяØдорога,Ø11).
АвтобусØ отправитсяØ вØ 9.45Ø отØ ж/дØ платформыØ сØ
ФронтовойØул.
ПриØ себеØ необходимоØ иметьØ паспорт/свидетель-
ствоØоØрожденииØребенка.
ЗаписатьсяØнаØэкскурсиюØможноØнаØmo-strelna.ru.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

г.ØКрасноеØСело,Øпр.ØЛенина,Ø49/8.ØØ
Тел.Ø741-19-39.

15ØмартаØвØ12.00ØØвØрамкахØгородскойØакцииØ«ДомØ
культурыØ–ØтерриторияØсемьи»ØсостоитсяØденьØсе-
мейногоØ отдыхаØ «МнеØ приснилсяØ сон…»Ø (0+),Ø по-
священныйØ ВсемирномуØ днюØ сна.Ø ВØ программе:Ø
тематическиеØигры,Øконкурсы,ØвыступлениеØтвор-
ческихØколлективовØКДК.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34.
•Ø9Ø мартаØ вØ 18.00Ø состоитсяØ показØ трагикоме-

дииØреж.Н.МихалковаØ«Родня»Ø(12+),Ø1981Øг.,Øк/
стØ «Мосфильм»,Ø посвященныйØ 75-летиюØ соØ ДняØ
рожденияØсоветскогоØиØроссийскогоØкиноактёра,Ø
кинорежиссёра,Ø НародногоØ артистаØ РСФСРØ Ни-
китыØМихалкова.Ø

•Ø14Ø мартаØ вØ 16.00Ø состоитсяØ кинопрограммаØ
«ЛегендыØмировогоØкино»ØизØциклаØ«БеседыØуØки-
ноэкрана»,ØпосвященнаяØЛюбовиØОрловойØ«МнеØ
хорошоØтолькоØнаединеØсØсобой».Ø
ПоказØмузыкальнойØкомедииØреж.Г.Александро-
ваØ«Весна»Ø(12+),Ø1947Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».Ø

КРОНШТАДТ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КРОНШТАДТА
Кронштадт,Øул.ØСоветская,Ø49.ØТел.Ø311-92-33.Ø

•Ø14ØмартаØвØ16.00ØсостоитсяØтворческаяØвстре-
чаØ сØ писателемØ ВладимиромØ ШпаковымØ изØ ав-
торскогоØциклаØлитературныхØвечеровØ «РусскийØ
текст»ØДаниэляØОрлова.Ø
ВладимирØШпаковØ-Øпрозаик,Øдраматург,Øкритик,Ø
авторØ восьмиØ книгØ прозы,Ø рядаØ пьесØ иØ множе-
стваØлитературно-критическихØстатей.Ø
ВедущийØ–ØДаниэльØОрлов,Øписатель,ØчленØСою-
заØписателейØСанкт-Петербурга.

•Ø15ØмартаØ15.00ØØЛитературно-музыкальнаяØпро-
граммаØ«ПосмеёмсяØвместеØсØЧеховым»,Øпосвя-
щённаяØ160-летиюØсоØдняØрожденияØА.П.ØЧехова.Ø
ВØ программе:Ø литературно-музыкальныйØ спек-
такльØ поØ юмористическимØ рассказамØ разныхØ
летØАнтонаØПавловичаØЧеховаØ«НевидимыеØмируØ
слёзы»,ØмузыкальныеØиллюстрацииØкØспектаклюØ
композитораØ АнтониныØ Ростовской;Ø романсыØ
СергеяØРахманинова.Ø

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА
Кронштадт,ØЯкорнаяØпл.,Ø2А.ØТел.Ø435-08-73.

СØ 10Ø мартаØ поØ 10Ø апреляØ пройдётØ творческийØ
конкурсØ «#продетство»Ø вØ рамкахØ одноимённогоØ
выставочногоØпроекта.
УØ каждогоØ человекаØ естьØ своиØ детскиеØ воспоми-
нания:Øвесёлые,Øстрашные,Ø грустные.ØНаØконкурсØ
будутØ приниматьсяØ истории,Ø какØ вØ видеØ текста,Ø
такØ иØ вØ видеØ фотографийØ иØ рисунков,Ø связанныеØ
сØ детством,Ø неØ зависимоØ отØ местаØ жительстваØ ихØ
автора.Ø
ЧерезØ«#»ØконкурсØбудетØвыведенØинтернет,ØиØпри-
нятьØ участиеØ вØ нёмØ смогутØ неØ толькоØ жителиØ го-
рода.Ø ВØ конкурсеØ будетØ представленоØ несколькоØ
номинаций:ØлитератураØ(поэзия,Øрассказы,ØэссеØиØ
т.д.),Ø изобразительноеØ искусствоØ (живопись,Ø гра-
фика,ØкомпьютернаяØграфика),Øфото,Øвидео.Ø
КонкурсныеØ работыØ можноØ будетØ прислатьØ вØ Му-
зейØ вØ электронномØ видеØ (kronmus@yandex.ru)Ø
илиØ разместитьØ вØ интернете,Ø указавØ конкурсныйØ
хештег.ØПодведениеØитоговØсостоитсяØвØМузееØ10Ø
апреляØ2020Øгода.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПерманентныйØ макияжØ –Ø привлекательнаяØ иØ
востребованнаяØуслуга.ØОнаØпозволяетØженщинеØ
всегдаØбытьØкрасивойØиØухоженной.ØНо...ØтолькоØвØ
томØслучае,ØеслиØкачественноØØвыполнена.ØКакØжеØ
человеку,ØдалёкомуØотØсферы...ØкрасотыØнеØоши-
битьсяØсØвыборомØмастера,ØбытьØуверенным,ØчтоØ
оказываемаяØпроцедураØпроводитсяØнаØдолжномØ
уровне?Ø

СØэтимØвопросомØмыØобратилисьØкØТатьянеØШи-
баевой,Ø создателюØ иØ владелицеØ одноименнойØ
студии,Ø совладелицеØ С.-ПетербургскойØ Акаде-
мииØ Красоты,Ø мастеруØ международногоØ класса,Ø
преподавателю,Ø спикеруØ иØ судьеØ соревнованийØ
поØ перманентномуØ макияжу,Ø разработчикуØ соб-
ственныхØтехникØукладкиØпигмента,ØавторуØучеб-
ныхØпособий.

-ØКачественноеØвыполнениеØработыØсостоитØизØ
четырехØØсоставляющих.Ø

ПерваяØ -Ø этоØ эскиз.Ø МастерØ долженØ учитыватьØØ
анатомическиеØособенностиØлица,ØправилаØвиза-
жа,ØвозрастØиØпожеланияØсамогоØклиента.ØØ

ВтораяØØ-ØточныйØпереносØэскизаØнаØкожу.ØВедьØ
какимØбыØхорошимØØнеØбылØэскиз,ØеслиØмастерØпе-
ренесØегоØсØошибками,ØтоØвесьØсмыслØпроцедурыØ
будетØпотерян.Ø

ТретьяØчастьØ-ØØграмотноØподобранныйØцветØпиг-
ментаØ вØ соответствииØ сØ правиламиØ колористки.Ø
ОнØдолженØбытьØнатуральнымØиØмягкоØвписывать-
сяØвØобразØженщины.ØØ

ПоследняяØжеØØ–ØØправильнаяØглубинаØиØравно-
мерностьØвнесенияØпигментаØвØкожу.

-Ø Скажите,Ø какимиØ могутØ бытьØ последствияØ
приØнеправильномØвнесенииØпигмента?
-Ø ЕслиØ пигментØ внесенØ глубоко,Ø тоØ «зажившая»Ø
работаØ приобрететØ неприятныйØ холодныйØ отте-
нок,ØкоторыйØособенноØнеØгармоничноØбудетØвы-
глядетьØвØпареØсØмедовыми,Øрыжими,ØмеднымиØиØ
каштановымиØоттенкамиØволос.Ø
ПриØ поверхностномØ внесенииØ пигментаØ егоØ мо-
жетØ простоØ неØ остатьсяØ вØ коже.Ø РавномерностьØ
распределенияØ пигментаØ вØ кожеØ обусловленаØ
егоØплавнымØвнесением.ØПоэтомуØпреждеØвсегоØ
мастерØдолженØиметьØнавыкØправильнойØровнойØ
укладкиØпигментаØнаØнеобходимуюØглубину.

-Ø КакØ жеØ выбратьØ мастераØ перманентно-
гоØ макияжа?Ø КакØ понять,Ø чтоØ именноØ этомуØ
специалистуØ можноØ довериться?Ø ИØ чтоØ этоØ
именноØвашØмастер?Ø

-Ø УØ каждогоØ человекаØ естьØ свой,Ø внутреннийØ
показатель.ØЯØбыØназвалаØэтоØ«индивидуальнымØ
критерием».Ø ТакØ некоторымØ людямØ важно,Ø какØ
выглядитØсамØмастер,ØвыполненаØлиØуØнегоØсамо-
гоØданнаяØпроцедура,ØнасколькоØкачественноØонаØ
сделана.Ø

АØ другомуØ клиентуØ этотØ показательØ совсемØ неØ
важен.Ø ДляØ негоØ Ø гораздоØ существеннееØ Ø благо-
приятнаяØэмоциональнаяØатмосфера.ØТакомуØче-
ловекуØ передØ процедуройØ надоØ обязательноØ за-
писатьсяØнаØбесплатнуюØконсультацию,ØвоØвремяØ
которойØможноØпообщатьсяØсØмастеромØиØпонять,Ø
насколькоØонØемуØприятен.Ø

ПоэтомуØ передØ тем,Ø какØ начатьØ поискØ СвоегоØ
мастераØ надоØ пообщатьсяØ сначалаØ сØ самимØ со-
бой,ØзадавØнепростойØвопрос:ØчтоØжеØмнеØважноØ
иØчтоØяØхочуØполучитьØвØитоге?ØЕслиØвыØответитеØ
наØнего,ØтоØестьØØподробноØопишетеØсамомуØсебеØ
этотØиндивидуальныйØкритерий,ØтоØуØвасØпоявит-
сяØ50-процентнаяØуверенностьØвØуспехеØданногоØ
мероприятия.Ø

-ØПоØкакимØжеØпризнакамØможноØопределитьØ
достойногоØмастера?ØØ

-Ø НачавØ поиск,Ø следуетØ внимательноØ просмо-
третьØвсеØфотографииØегоØработ,ØприØэтомØкромеØ
«свежих»,Ø должныØ бытьØ представленыØ иØ «зажив-
шие»Øработы.ØВамØдолжныØнравитьсяØрезультатыØ
егоØ труда!Ø ИначеØ неØ стоитØ обращатьсяØ –Ø этоØ неØ
вашØчеловек.Ø

ОбратитеØвниманиеØнаØдокументыØобØобученииØ
иØ регулярныхØ повышенияхØ квалификации.Ø ВедьØ
уØнасØпостояннаяØучебаØ-ØпоказательØсерьёзногоØ
отношенияØ кØ своемуØ делу.Ø НельзяØ оставитьØ безØ
вниманияØиØкачествоØпигментов,ØкоторыеØосядутØ
иØкапсулируютсяØвØкоже,ØставØнеотъемлемойØча-
стьюØорганизма.Ø

ПоэтомуØ документØ оØ соответствииØ стандартамØ
безопасностиØ тожеØ долженØ бытьØ представлен.ØØ
НеØ зряØ говорят,Ø чтоØ встречаютØ поØ одежке.Ø Ува-
жающийØсебяØиØклиентаØмастерØдолженØØопрятноØ
выглядеть.Ø

ЭтоØ важноØ дляØ созданияØ рабочейØ атмосферы,Ø
комфортаØмастераØиØуверенностиØклиентаØвØтом,Ø
чтоØонØпришелØкØчеловеку,ØкоторыйØсерьезноØот-
носитсяØкØсвоемуØделу.ØПриØэтомØвсеØинструментыØ
иØматериалыØдолжныØбытьØнаØсвоёмØместе.

МастерØ долженØ уделятьØ большоеØ вниманиеØ
правиламØ гигиены,Ø асептикиØ иØ антисептики.Ø АØ
клиентØ -Ø видеть,Ø аØ главноеØ чувствовать,Ø чтоØ всеØ
этиØ правилаØ соблюдены.Ø БольшойØ потокØ заказ-
чиковØ-ØØгарантияØустойчивыхØнавыковØмастера.

ТакжеØобратитеØвниманиеØнаØследующее.ØМно-
гиеØизØнасØвесьмаØдоверчивыØи,ØуслышавØполо-
жительныйØ отзывØ отØ своихØ знакомых,Ø записы-
ваютсяØнаØпроцедуруØбезØучетаØвышеописанныхØ
критериев.Ø

АØведьØтолькоØучитываяØвсеØвышеизложенное,Ø
можноØправильноØвыбиратьØсвоегоØмастераØКра-
соты.ØПомните,ØчтоØвсеØмыØразныеØиØто,ØчтоØрадуетØ
иØвдохновляетØодних,ØможетØнеØподойтиØименноØ
вам.ØВсемØжелаюØвдохновения,ØмолодостиØнеза-
висимоØотØвозраста,ØвечнойØвесныØиØкрасоты!Ø

-ØВØзавершениеØхочуØспросить:ØнедавноØвØПи-
тереØпрошлоØзнаковоеØмероприятиеØ-Øоткры-
тиеØАкадемииØКрасоты.ØРасскажитеØоØнем.ØØ

-ØСтудияØТатьяныØШибаевойØполучилаØсвоеØпро-
должениеØ вØ форматеØ Санкт-ПетербургскойØ Ака-
демииØ Красоты.Ø МыØ открылиØ неØ толькоØ обучаю-
щийØцентрØсоØсветлымиØпросторнымиØклассами,Ø
ноØиØцентрØкрасотыØ-Øбольшой,ØсветлыйØиØуютный,Ø
гдеØ любойØ петербуржецØ иØ гостьØ нашегоØ городаØ
воспользуетсяØ услугамиØ высокогоØ качестваØ поØ
приемлемойØцене.Ø

УØ насØ представленыØ всеØ видыØ перманентногоØ
макияжа,ØсуществующиеØсегодня,ØаØтакжеØкосме-
тическиеØуслуги.
МыØзнаем,ØкакØподчеркнутьØвашуØКрасотуØиØпро-
длитьØмолодость!

ЖдемØпоØадресам:

Ст.ØметроØЛиговскийØпроспект,
ул.ØРазъезжая,Øд.Ø36

+ 7-999-200-60-08  
ØСт.ØметроØФрунзенская,ØØ

ул.ØКрасуцкого,Øд.Ø3
+ 7-981-756-94-08

КАК И ГДЕ НАЙТИ 
СВОЕГО МАСТЕРА 
КРАСОТЫ?

45+
-20%

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
САНТЕХНИКА

ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещений.Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØотделкиØпомещений,Øквартир.Ø8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
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.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлек-
трика.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
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.

ØØСантехника,Øэлектрика,Øводопровод,Øотопление.ØВсеØ
видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ любойØ сложности.ØØ
8-951-279-90-37.
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.
ØØСантехника,Øэлектрика,Øводопровод,Øотопление.ØВсеØ
видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ любойØ сложности.ØØ
8-951-279-90-37.
ØØСАНТЕХНИК.ØЗаменаØводоснабжения,Øканализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.ØТуалет,ØваннаяØкомнатаØ«подØключ».ØПенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-
84,Ø8-911-162-61-06.
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.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.

ПродолжениеØнаØстр.Ø6.
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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.
ПРОДАМ
ØØПродамØмебельØб/у:Øдиван-кровать,Øшкаф-купеØзер-
кальный,Ø кухонныйØ гарнитурØ 4,2Ø хØ 1,2.Ø Недорого.Ø
8-981-753-34-81.
ØØХолодильникØ Hansa,Ø серебристый,Ø отл.сост.Ø
8-921-915-69-94.
ØØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.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.
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.
ØØ ØК-ту,ØЛ-в,Øул.Кр.Флота,Øд.5,ØвØ3Øк.кв,Ø1/5Øэт,Øпл.16,1Ø
кв.м,ØØкух.Ø8,4Øкв.м,,Øст/пак,Øхор.сост.,ØПП.Ø1200Øт.р.Ø
8-931-103-91-95.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Ø Кр.ФлотаØ 7,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø сталинка,Ø 1/4Ø
эт.,Øжил.Ø20,6;Øкух.Ø7.5;Øс/ур.,ØН-3.05,Ø треб.Øремонт,Ø
естьØ отказыØ отØ соседей,Ø ПП.Ø 1400Ø т.р.Ø 958-10-19,Ø
450-50-50.ØØØ
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.
ØØКв.-студию,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Ø2ØкварталØ2020,Ø
общ.Ø24;Ø4/9Øэт.,Øвозм.Øипотека,Øсубсидии.Ø1830Øт.р.Ø
8-921-963-96-26.
ØØКв.-студию,ØЛ-в,Øул.Михайловская,ØДОМØСДАН,Øобщ.Ø
25,Ø безØ отд.,Ø возм.Ø ипотека,Ø субсидии.Ø 2090Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,ØПетергофскоеØш.,Øд.86,ØдомØсданØвØ4Øкв-
леØ2019,Øобщ.Ø37;Ø6/10Øэт.,Øвозм.Øипотека,Øотд.ØподØ
ключ.Ø3480Øт.р.Ø8-931-273-27-07.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø 1Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø ул.Львов-
ская,Ø д.23/2,Ø пл.Ø 40Ø кв.м,Ø отл.ремонт,Ø 3Ø эт.,Ø лифт.Ø
8-911-989-64-57.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,ØРопшинскоеØш.,Øд.3,Ø5/5Øэт.,Øжил.Ø17,9,Ø
кух.Ø5,6,Øобщ.Ø32,4.Ø8-921-951-99-40,ØИрина.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.ЮтыØ Бондаровской,Ø д.17,Ø 3/5Ø
эт.,Øобщ.Ø49,6,Øком.Ø20,Øкух.Ø9,2,Øс/ур,Øкирп.Ø8-906-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
250-25-00,ØОльга.
ØØ1Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ПарковаяØд.20/3,Øстр.Ø5,Ø2017Øг.п.,Ø
монолит,Ø1/5Øэт.,Øобщ.Ø34;Øжил.Ø17;Øкух.Ø8,7;Øс/ус,Øза-
стекленныйØбалкон,ØвстроеннаяØкухня,Øмебель,Øбы-
товаяØтехника,Øхор.Øсост.,ØПП.Ø3750Øт.р.Ø958-10-19,Ø
450-50-50.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Победы,Ø д.Ø 21А,Ø 2/5Ø эт.,Ø общ.Ø 31,Ø
кух.Ø 6,5,Ø ком.Ø 17,Ø кладовкаØ 0,6,Ø юг,Ø центр.Ø ГВС,Ø
вØ прих.Ø треб-сяØ ремонт,Ø отØ хозяина.Ø 2650Ø т.р.ØØ
8-977-006-98-71.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Øд.37,Øобщ.Ø53,5;Øкомн.Ø
20,20;Øкух.Ø13,9;Øбол.коридор;ØпотолокØ3,2;Øс/ус;Øст/
пак;ØГВСØкруглогод.-водогрей;ØокнаØнаØДК;Ø1Øэт.;Øкир-
пич.;Ø2006Øг.Ø–Øкап.рем.;ØПП.Ø4500Øт.р.,Øторг.Ø8-921-
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ОраниенбаумскийØ пр.,Ø д.Ø 37/1,Ø кирп.,Ø
1982Ø г.п.,Ø 6/9Ø эт.,Ø общ.Ø 30,7;Ø жил.Ø 18;Ø кух.Ø 6,2;Ø с/
ур,ØПП,Øхор.сост.,ØвстроеннаяØкухня,Øшкаф-купе,Øпри-
хожая,Ø стир.Ø машина.Ø 3090Ø т.р.Ø 8-909-579-50-33,Ø
450-50-50.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Кр.Село,Ø ул.Театральная,Ø д.3,Ø 4/8Ø эт.,Ø общ.Ø
31,5Ø кв.м.,Ø жил.Ø 14Ø кв.м.,Ø кух.Ø 9,4,Ø заст/блк,Ø ПП.Ø
3300Øт.р.Ø8-911-292-31-02.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;ØØØØØØØØØØØØØØØ
с/ур;Øцентр.Øкоммуник.;Ø5Øэт.;Øпанельный.Ø1983Øг.п.;Ø
всяØ инфр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прожив.Ø 8-921-
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.Современников;Øобщ.Ø35;Ø
кух.Ø16;Øкомн.Ø10;Ø4/16Øэт.;Øвозм.Øипотека,Øмат.капи-
тал,Øсубсидии.Ø2580Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Øул.Центральная,Øнов.стр-во,Øобщ.Ø
33;ØбезØотд.,Ø10/12Øэт.Ø2465Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,Øб-рØРазведчика,Øд.12/2,Øобщ.Øпл.Ø43,5Ø
кв.м,Øк-тыØсмежн.,Øс/ур.,Øблк.Ø8-960-286-81-57.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø РазводнаяØ д.31/1,Ø кирп.,Ø 1974Ø г.п.,Ø
5/5Øэт.,Øобщ.Ø56;Øжил.Ø22+12;Øкух.Ø7;Øс/ур.,Øизолир.,Ø
2-сторон.,Ø улуч.Ø планир.,Ø большаяØ прихожая,Ø боль-
шойØблк.Ø4500Øт.р.Ø958-10-10,Ø450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØБотаническая,Øд.Ø18/2;Øобщ.Ø59,2;Ø
жил.Ø31;Øкух.Ø7;Øблк;Ø2-сторонняя;Øст/пак.;Øс/ур;Ø4/9Ø
эт.;Øкирпичный;Øтр.ØдоØметро.Ø4500Øт.р.,Øторг.Ø8-921-
871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ2Øк.кв.,ØСт.П-ф,ØЧичеринскаяØд.9/2,Øкирп,Ø1987Øг.п.,Ø
9/9Øэт.,Øобщ.Ø49;Øжил.Ø17+12;Øкух.Ø7.8;Øс/ур,ØдваØблк,Ø
ПП.Ø4130Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ДворцовыйØ пр.,Ø д.59,Ø кирпичный,Ø
1917Ø г.п.,Ø кап.Ø ремонтØ 1975Ø г.,Ø 2/4Ø эт.,Ø общ.Ø 50,6;Ø
жил.Ø18,7+10,7;Øкух.Ø6,8;Øс/ур,ØПП.Ø4990Øт.р.Ø8-905-ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
251-14-23,Ø450-50-50.

ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Пулеметчиков;Ø общ.Ø 45,4;Ø комн.Ø
17,9+13,4;Ø кух.Ø 6,1;Ø с/ур;Ø центр.Ø ГВС;Ø окнаØ 2-стор.;Ø
отл.Ø сост.;Ø хор.ремонт;Ø 1Ø эт.;Ø тепл.кирпич.;Ø +Ø земляØ
подØцветник/огород;ØПП.Ø2949Øт.р.Ø8-911-719-17-44,Ø
422-07-60,ØМаксим.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирскаяØд.6,Ø2007Øг.п.Ø6/6Øэт.,Ø
общ.Ø69Ø+Ø81,Øтерраса;Øкух.Ø40;Øс/усØ8Øм,ØН-2.7,ØблкØ10Ø
м,ØПП.Ø11600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØ Ø3Øк.кв.,ØП-ф,ØБобыльскаяØдорØд.63,Øблочн.,Ø1999Øг.п.,Ø
4/4Øэт.,Øобщ.Ø68;Øжил.Ø18+11,6+13,5;Øкух.Ø8,3;Øс/ур,Ø
ВП.Ø6690Øт.р.Ø8-905-251-14-23,Ø450-50-50.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,Øбульв.ØРазведчика,Øд.Ø6/1,Ø4/5Øэт.,Ø
общ.57.9,ØØкух.Ø5,Øс/ур.ØØ4700Øт.р.Ø8-951-659-93-75,Ø
Елена.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,ØсреднийØэтаж,Ø
общ.Ø68,Øк-тыØ18,41+17,64+10,1,Ø6850Øт.р.Ø8-911-
007-19-86,ØТатьяна.
ØØ3Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.ØШахматова,Øобщ.Ø68Øкв.м,ØØкух.Ø8,3Ø
кв.м,Øс/ур,ØØлдж,Ø1Øэт.Ø4990Øт.р.,ØилиØМЕНЯЮØнаØмень-
шуюØвØП-фе,ØСтрельне,ØЛ-ве.Ø8-921-772-41-60.
ØØ5Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Кр.Ø ФлотаØ д.3,Ø сталинка,Ø 2/4Ø эт.,Ø общ.Ø
95.4Ø м;Ø см-изол.Ø 71.8Ø м;Ø кух.Ø 8.6Ø м;Ø с/ур.,Ø h-3.2Ø м,Ø
2-сторон.Ø5880Øт.р.Ø8-905-251-14-23,Ø450-50-50.ØØØØØØØØ
ØØ5Øк.кв.,ØЛебяжье,Øобщ.Ø106;Øбол.кухня;Ø2-сторон.;Øс/
ур.;Ø1/5Øэт.;Øхор.сост.;Ø200ØмØпляжØФин.залива;ØвсяØ
инфр-ра;Ø транспортØ доØ метро;Ø ПП.Ø 4200Ø т.р.,Ø торг.Ø
8-921-881-46-61,Ø903-00-59,ØЕкатерина.
ØØЗимнийØдом,Øдер.ØВоронино,Øуч.Ø15Øсот.,ØИЖС.ØЭл-
во,Øгаз,ØводаØвØдоме.ØОтоплениеØ-Øпечное.ØНаØуч-кеØ
посадки,Øгрядки,ØдвеØтеплицы.ØПолностьюØготовØ
дляØпроживания.ØВозм.ØобменØнаØкв-ру.ØФотоØпоØ
запросу.Ø3200Øт.р.,Øторг.Ø8-911-932-34-31,ØЕлена.
ØØДом,ØДНПØ«Весна»,ØнаØберегуØозера;Øуч.Ø14Øсот.;ØдомØ
2Øэт.Øобщ.Ø74Ø+Øбаня,Øкирпич.,Ø2008Øг.п.;ØсØуч.ØвыходØ
кØводе;Øэл-воØ10кВт;ØвØшаг.доступ.Øмагазин,Øавтобус.
ост.;Ø вØ 10Ø мин.Ø г.Сосн.Бор;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 4500Ø т.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
ØØДом,ØСтрельна,Øул.ФронтоваяØд.4,Øпл.Ø157Øкв.м.,Øуч.Ø
23.7Ø сот.,Ø ИЖС,Ø 1Ø эт.Ø +Ø мансарда,Ø бревно,Ø обшитØ
вагонкой,Ø всеØ коммун.Ø центральные.Ø 12300Ø т.р.Ø
958-10-19,450-50-50.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенчатый,Ø 2003Ø
г.п.,Ø 2Ø этØ +Ø цок.,Ø общ.Ø 200Ø кв.м.;Ø жил.Ø 72Ø кв.м.;Ø
естьØ всеØ коммуникации;Ø уч.Ø 11.2Ø сот.Ø 33000Ø т.р.ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,ØН.ØП-ф,Øп.Свердлова,Øул.УрицкогоØд.4а,Ø3-яØли-
нияØотØж/д,Ø200Øкв.м.,Øуч.Ø12Øсот.,ØИЖС,Ø2Øэт.,Øгазобе-
тонØН+Н,ØутепленØиØобшитØсовр.панелямиØ«полифа-
сад»,ØсØотделкой,ØдвойныеØэнергосб.Øст/пак,ØвØдомеØ
центр.Ø вода,Ø газ,Ø канализация-локальная-«Топаз».Ø
12500Øт.р..Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØДом,Ø Б.Ижора,Ø общ.Ø 51,4;Ø бревно;Ø 3Ø комн.;Ø эл-во,Ø
ГАЗ,Ø колодец,Ø печь,Ø туалетØ вØ доме;Ø уч.Ø 13,72Ø сот.,Ø
ИЖС;ØестьØпрописка;ØзаездØсØасфальта;Ø1ØкмØотØпля-
жаØ Фин.залива;Ø Ø 900мØ отØ ж/дØ ст.Ø «Бол.Ижора»,Ø 5Ø
мин.Øтр.ØдоØметроØАвтово,ØКупчино,ØПарнас.Ø2700Øт.р.Ø
8-921-890-06-08,Ø422-07-60,ØМарина.
ØØДомØжилой,Øпгт.ØБольнаяØИжора,Øул.Нагорная,Ø8х8,Ø
уч.Ø12Øсот.,Øобщ.Ø80,Øполн.ØготовØкØпрожив-ию,ØИЖС.Ø
5000Øт.р.Ø8-911-948-37-18.
ØØДом,Ø Гостилицы,Ø Ø ул.Кленовая,Ø Ø землиØ населенныхØ
пунктов,ØИЖС,Øобщ.Ø50;Ø2Øэтажа;ØтеррасаØсØнавесом;Ø
безØотделки;ØводаØ-Øскважина+бойлер,ØканализацияØ
-Ø септик,Ø эл-воØ 15Ø кВт,Ø уч.Ø 15Ø сот.,Ø возм.прописка;Ø
рядомØозера;Øтр.ØдоØметро,Ø17ØкмØотØКАД.Ø3550Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØДачу,ØДубки,ØСНТØ«Бриз»,Øж/дØст.»Дубочки»,Øуч.Ø6Øсот.,Ø
домØизØбревна,Øобщ.Ø80,Øтерраса,Øгараж;ØбаняØвØотл.
сост.;Ø летн.водопр.,Ø нов.печь,Ø 2Ø газ.плитыØ (баллон),Ø
туалетØ вØ домеØ иØ наØ улице,Ø эл-во,Ø душеваяØ кабина,Ø
бойлеры,Øколодец;ØлетомØ–Øгазификация;ØтранспортØ
доØметро:Øмаршрутки,Øэлектричка.Ø3050Øт.р.Ø8-921-
305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØДачу,ØГостилицы,Ø (4км),ØКПØ«Петергоф.предместья»,Ø
2Øэт.;Øобщ.60;Øуч.Ø8;ØестьØэл-во,ØводаØ–Øскважина;ØвØ
домеØ баня;Ø печ.отопл.;Ø возм.прописка.Ø 1050Ø т.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.

Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4.

ПРОДАМ

САНТЕХНИКА

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ВсеØмыØявляемсяØпотребителямиØкаких-ли-
боØтоваровØилиØразногоØвидаØуслуг.ØПочтиØка-
ждомуØ человекуØ приходилосьØ сталкиватьсяØ
сØ некачественнойØ продукциейØ илиØ некаче-
ственнымиØ услугамиØ Продавцов,Ø ноØ толькоØ
немногиеØ гражданеØ воспользовалисьØ своимØ
законнымØправомØиØсмоглиØвернутьØденьгиØзаØ
некачественныйØтоварØ(услугу)ØилиØзаменилиØ
егоØнаØкачественный.

СегодняØ дистанционнаяØ торговляØ (черезØ Ин-
тернет)Ø–ØопробованноеØиØширокоØприменяемоеØ
явление.Ø ДляØ продаж,Ø когдаØ товарØ приØ заказеØ
невозможноØпотрогать,ØсуществуютØправила,Øот-
личающиесяØотØтрадиционныхØнорм.ØВØэтойØсфе-
реØ потребителюØ предоставленоØ правоØ вернуть,Ø
вообщеØлюбойØтовар,ØноØтолькоØнеØизØпродоволь-
ственнойØ группы,Ø дажеØ неØ указываяØ причины.Ø
ЗдесьØ нетØ спискаØ неØ подлежащихØ возвратуØ илиØ
заменеØизделий.ØØ

ДистанционныйØспособØпродажиØтоваровØвыде-
ленØвØобластьØсамостоятельногоØправовогоØрегу-
лирования,Ø регулируетсяØ положениямиØ ст.Ø 26.1Ø
ЗаконаØРФØотØ07.02.1992Øг.Ø№Ø2300-1Ø«ОØзащитеØ
правØпотребителей»,ØиØопределеннымиØПравила-
миØпродажиØтоваровØдистанционнымØспособом,Ø
утвержденнымиØПостановлениемØПравительстваØ
РоссийскойØФедерацииØотØ27.09.2007Øг.Ø№Ø612Ø
(далееØПравила).

ПриобретаяØ любойØ товар,Ø мыØ какØ потребителиØ
хотимØ иØ желаемØ получитьØ качественный,Ø иØ же-
ланныйØ Товар,Ø однакоØ неØ редкость,Ø когдаØ послеØ
вскрытияØ иØ использованияØ приобретенногоØ То-
вараØвыявляютсяØскрытыеØилиØвидимыеØдефекты.

КонечноØ жеØ этоØ доставляетØ массуØ неудобств,Ø
иØ разочарований.Ø МногиеØ потребителиØ неØ хотятØ
защищатьØсвоиØправа,ØиØдумают,ØчтоØпредъявлятьØ
претензииØкØпродавцуØиØпытатьсяØвернутьØкров-
ноØзаработанныеØденьгиØбессмысленно.ØДумают,Ø
чтоØтолькоØвпустуюØбудетØпотраченоØвремяØиØне-
рвы.ØРедкийØпокупательØверитØвØположительныйØ
итогØспораØсØушлымØторговцемØпоØповодуØбрако-
ванногоØтовара.Ø

ПричинаØнизкойØактивностиØпокупателейØвØсфе-
реØвозвратаØилиØзаменыØтовараØвØнезнанииØсво-
ихØправ.ØВØэтойØстатьеØмыØрассмотримØосновныеØ
праваØпокупателейØиØдадимØсоветы,ØкакØвернутьØ
товарØпродавцу.Ø

РасплачиваясьØ заØ товарØ сØ продавцом,Ø чело-
векØ иØ гражданинØ автоматическиØ меняетØ свойØ
статус:Ø изØ разрядаØ «посетитель»Ø наØ статусØ «по-
требитель».Ø ИØ еслиØ качествоØ товараØ илиØ услугиØ
оказалосьØ нижеØ заявленногоØ продавцом,Ø тоØ
наØ подобныйØ случайØ нужноØ смотретьØ сØ позицийØ
законодательства.

ВØнашейØстранеØвØролиØправовогоØиØдостаточноØ
жесткогоØ инструмента,Ø охраняющегоØ интересыØ
потребителяØ (гражданина),Ø выступаетØ ЗаконØ «ОØ
защитеØ правØ потребителей»,Ø приØ этом,Ø Отноше-
нияØвØобластиØзащитыØправØпотребителейØрегули-
руютсяØкакØиØГражданскимØкодексомØРоссийскойØ
Федерации,ØиØдругимиØфедеральнымиØзаконамиØ
иØпринимаемымиØвØсоответствииØсØнимиØинымиØ
нормативнымиØ правовымиØ актамиØ РоссийскойØ
Федерации.Ø

ЭтотØдокументØположилØконецØсуществовавше-
муØвØтоØвремяØхаосуØвØрыночныхØвзаимоотноше-
ниях,ØразØиØнавсегдаØутвердивØприоритетØиØвысо-
кийØстатусØпотребителя,ØпозицииØкоторогоØсталаØ
защищатьØсамоØгосударство.

ДанныйØприоритетØвыражаетсяØвØналичииØши-
рокогоØ набораØ правØ покупателя,Ø подтверждае-
мыхØнеØменееØширокойØлинейкойØобязанностейØ
изготовителяØиØпоставщика.

НастоящийØ ЗаконØ регулируетØ отношения,Ø воз-
никающиеØмеждуØпотребителямиØиØизготовителя-
ми,Ø исполнителями,Ø импортерами,Ø продавцами,Ø
владельцамиØ агрегаторовØ устанавливаетØ праваØ
потребителейØ наØ приобретениеØ товаровØ (работ,Ø
услуг)Ø надлежащегоØ качестваØ иØ безопасныхØ дляØ
жизни,Ø здоровья,Ø имуществаØ потребителейØ иØ
окружающейØ среды,Ø получениеØ информацииØ оØ
товарахØ(работах,Øуслугах)ØиØобØихØизготовителяхØ
(исполнителях,Øпродавцах),ØоØвладельцахØагрега-
торовØ информацииØ оØ товарахØ (услугах),Ø просве-
щение,ØгосударственнуюØиØобщественнуюØзащитуØ

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ихØ интересов,Ø аØ такжеØ определяетØ механизмØ
реализацииØэтихØправ.

ИØвØнемØчернымØпоØбеломуØнаписаноØоØтом,Ø
чтоØпродавецØобязанØсоблюдатьØинтересыØпо-
требителяØ иØ устранитьØ выявленныеØ недостат-
ки.ØОднакоØнеØмногиеØобманутыеØпотребителиØ
обращаютсяØ вØ суд.Ø «Некогда»,Ø «нетØ времени»,Ø
«этоØ долго»,Ø «ничегоØ неØ получиться»Ø -Ø такØ ониØ
объясняютØ нежеланиеØ защищатьØ своиØ права.Ø
ТемØсамымØпровоцируяØторговцевØнаØпродажуØ
бракаØвØещеØбольшихØмасштабах.ØАØпочемуØбыØ
иØнет?ØВедьØвсеØравноØниктоØспоритьØнеØбудет.Ø

АØведьØдляØтого,ØчтобыØвернутьØденьгиØзаØне-
качественныйØ товарØ иØ неØ чувствоватьØ себяØ
обманутым,ØдостаточноØпростоØзаглянутьØвØЗа-
кон,ØилиØобратитьсяØвØюридическуюØкомпанию.Ø
ЭтоØпозволит,ØзначительноØсэкономитьØвремя,Ø
избежатьØ махинацийØ иØ неØ соблюдениеØ своихØ
законныхØправ,ØприложитьØмаксимумØдоказа-
тельствØ своейØ правоты,Ø правильноØ оформитьØ
всеØнеобходимыеØдокументы,ØнаØкаждомØэтапеØ
получатьØ квалифицированнуюØ помощьØ иØ про-
фессиональнуюØ консультацию.Ø ОбратитесьØ кØ
нашимØправовымØспециалистамØОООØ«ЮКØ«СО-
ВЕТНИК»,ØкоторыеØсØвниманиемØвозьмутсяØзаØ
решениемØвашихØпроблем,ØиØокажутØВАМØква-
лифицированнуюØюридическуюØпомощь!

КромеØтого,ØсноваØобращаясьØкØКонституцииØ
РоссииØаØименноØИзØст.Ø46ØКонституцииØРоссий-
скойØ ФедерацииØ воØ взаимосвязиØ сØ ееØ ст.Ø 19,Ø
закрепляющейØравенствоØвсехØпередØзакономØ
иØ судом,Ø следует,Ø чтоØ конституционноеØ правоØ
наØ судебнуюØ защитуØ предполагаетØ неØ толькоØ
правоØнаØобращениеØвØсуд,ØноØиØвозможностьØ
полученияØреальнойØсудебнойØзащитыØвØформеØ
эффективногоØ восстановленияØ нарушенныхØ
правØиØсвободØвØсоответствииØсØзаконодатель-
ноØзакрепленнымиØкритериями.

ВместеØсØтемØдоØподачиØискаØвØсудØПотреби-
телюØрекомендуетсяØобратитьсяØсØзаявлениемØ
(претензией)ØоØвозвратеØтовараØиØуплаченныхØ
заØ негоØ денежныхØ средств,Ø оØ заменеØ товараØ
илиØ сØ другимиØ требованиями,Ø связаннымиØ сØ
обнаружениемØнедостатковØвØтоваре,ØкØнадле-
жащемуØлицуØ(обычноØ-ØпродавцуØтовара).Ø

НесоблюдениеØ вØ добровольномØ порядкеØ
удовлетворенияØ требованийØ потребителяØ яв-
ляетсяØ основаниемØ дляØ взысканияØ судомØ сØ
изготовителяØ(исполнителя,Øпродавца,Øуполно-
моченнойØ организацииØ илиØ уполномоченногоØ
индивидуальногоØ предпринимателя,Ø импорте-
ра)Ø штрафаØ вØ размереØ пятидесятиØ процентовØ
отØсуммы,ØприсужденнойØсудомØвØпользуØпотре-
бителяØ(п.Ø6Øст.Ø13ØЗаконаØРФØотØ07.02.1992Ø№Ø
2300-1Ø«ОØзащитеØправØпотребителей»).

ЕслиØ приØ приобретенииØ дорогостоящихØ то-
варов,Øтехники,ØодеждыØиØт.д.ØпроизошелØсбойØ
кассовогоØ оборудования,Ø потребителюØ реко-
мендуетсяØзапастисьØсведениямиØоØсвидетеляхØ
этойØсделки.Ø

КромеØ того,Ø потребительØ можетØ произвестиØ
фото-ØилиØвидеосъемкуØпроцессаØпокупки,Øчто-
быØвоспользоватьсяØэтимиØданнымиØприØвоз-
вратеØ товара.Ø ТакжеØ возможноØ оформитьØ до-
полнительныеØдокументыØнаØбланкахØпродавцаØ
(товарныйØчек,ØгарантийныйØталон,ØсервисныеØ
книжки)ØсØуказаниемØдатыØсовершенияØпокуп-
киØи,ØпоØвозможности,ØееØцены.

БолееØтого,ØПотребительØприобретаяØнекаче-
ственныйØТоварØимеетØполноеØправоØнаØвозме-
щениеØ сØ ПродавцаØ компенсациюØ моральногоØ
вреда,Ø вØ силуØ ЗаконаØ РФØ «ОØ защитеØ правØ по-
требителей».Ø РазмерØ компенсацииØ морально-
гоØ вредаØ определяетсяØ судомØ иØ неØ зависитØ отØ
размераØ возмещенияØ имущественногоØ вреда.Ø
КомпенсацияØморальногоØвредаØосуществляет-
сяØнезависимоØотØвозмещенияØимущественногоØ
вредаØиØпонесенныхØпотребителемØубытков.Ø

Юрисконсульт Коломиец Т.И.

ØОбращайтесьØвØОООØ«ЮКØ«Советник»ØØ
поØадресу:ØЛомоносов,ØДворцовыйØпр.,ØØ

литерØ«А»,ØофисØ8.ØØ
Телефоны:Ø702-92-00,Ø950-05-92.

Почта:Øinfo@uksovetnik.ru
Сайт:Øwww.uksovetnik.ru

УважаемыеØсобственникиØпомещений!
УведомляюØвасØоØнамеренииØобжаловатьØвы-

шеозначенноеØ решениеØ общегоØ собрания,Ø вØ
частиØпринятыхØрешенийØоØследующем:

1).Ø РешениеØ поØ вопросуØ №8Ø повесткиØ дня:Ø
«ПредоставитьØпомещениеØ10-НØвоØвременноеØ
безвозмездноеØ пользованиеØ срокомØ наØ 1Ø годØ
подØопорныйØпунктØполиции»Ø-ØуказанноеØреше-
ниеØобщегоØсобранияØсобственниковØпринятоØвØ
отсутствиеØ кворумаØ предусмотренногоØ частьюØ
1ØстатьиØ46ØЖилищногоØкодексаØРФ,ØаØименно;

2).Ø РешениеØ поØ вопросуØ №6Ø повесткиØ дня:ØØ
«Определить,Ø вØ соответствииØ сØ п.Ø 1Ø ст.Ø 157.2Ø
ЖКØ РФ,Ø порядокØ внесенияØ заØ коммунальныеØ
услугиØнапрямуюØресурсоснабжающимØоргани-
зациямØØ(ВодоканалØСанкт-ПетербургаØ–Øхолод-
ноеØ водоснабжениеØ иØ водоотведениеØ сточныхØ
вод;Ø ПетроэлектросбытØ –Ø энергоснабжение;Ø
ПетербургтеплоэнергоØ–ØгорячееØводоснабже-
ниеØиØтеплоснабжение),ØпослеØпередачиØсетейØ
иØ приØ наличииØ техническойØ возможностиØ сØ
01.01.2020»Ø -Ø Ø сØ 03.04.2018Ø вØ ЖКØ РФØ исклю-
ченаØ возможностьØ собственниковØ помещенийØ
производитьØ прямыеØ расчетыØ (вноситьØ платуØ
заØкоммунальныеØуслуги)ØресурсоснабжающимØ
организациям.

3).ØКромеØтого,ØимелиØместоØ грубыеØнаруше-

нияØпорядкаØсозываØиØпроведенияØобщегоØсо-
бранияØ предусмотренногоØ ст.Ø 45Ø ЖилищногоØ
кодексаØРФ.

НастоящимØ уведомлениемØ довожуØ доØ сведе-
ния,ØчтоØсогласноØч.Ø6Øст.Ø181.4ØГражданскогоØ
кодексаØ РФØ лицо,Ø оспаривающееØ решениеØ
собрания,Ø должноØ уведомитьØ вØ письменнойØ
формеØ заблаговременноØ участниковØ соответ-
ствующегоØгражданско-правовогоØсообществаØ
оØнамеренииØобратитьсяØсØтакимØискомØвØсудØиØ
предоставитьØимØинуюØинформацию,ØимеющуюØ
отношениеØ кØ делу.Ø УчастникиØ соответствую-
щегоØ гражданско-правовогоØ сообщества,Ø неØ
присоединившиесяØ вØ порядке,Ø установленномØ
процессуальнымØзаконодательством,ØкØтакомуØ
иску,Ø вØ томØ числеØ имеющиеØ иныеØ основанияØ
дляØоспариванияØданногоØрешения,ØвØпоследу-
ющемØнеØвправеØобращатьсяØвØсудØсØтребова-
ниямиØобØоспариванииØданногоØрешения,ØеслиØ
толькоØсудØнеØпризнаетØпричиныØэтогоØобраще-
нияØуважительными.

Сакаринен Александр Владимирович,  
собственник квартиры №368,  

расположенной по адресу:  
Санкт-Петербург, г. Ломоносов,   

ул. Михайловская, д. 51, строение 1.
07.03.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
оØнамеренииØобратитсяØвØсудØсØискомØоØпризнанииØнедействительнымØØрешенияØобщегоØ

собранияØсобственниковØпомещенийØмногоквартирногоØдома,ØрасположенногоØпоØадресу:Ø
Санкт-Петербург,Øг.ØЛомоносов,Øул.ØМихайловская,Øд.Ø51,ØстроениеØ1,ØØ

оформленногоØпротоколомØ№01-19/20ØотØ10.02.2020Øг.

ПродолжениеØнаØстр.Ø7.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО р-в 
И ЛОМОНОСОВСКОГО р-на ЛЕНОБЛАСТИ:

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазетыØ«ДеловаяØперспектива»,Ø

ул.ØКонстантиновская,Ø8
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØАврова,Ø13
•ØМагазинØ«Пятерочка»,Øул.ØРазводная,Ø29,Ø

ØуØюжногоØвходаØвØторговуюØзону
23 КВАРТАЛ
•ØМагазинØ«Десятка»,Øул.ØЧебышевская,Ø14/2
ЛОМОНОСОВ
•ØАдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона,Ø

ул.ØВладимирская,Ø18
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
•ØМагазинØ«Михайловский»,ØПриморскоеØш.,Ø7
КРОНШТАДТ
•ØТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(входØнапротивØфонтана)
•ØТКØ«Кронштадтский»Ø(ДомØбытовыхØуслуг),Ø

пр.ØЛенина,Ø13
•ØТКØ«Центр»,Øул.ØКарлаØМаркса,Ø6/29
ЮГО-ЗАПАД
•ØТЦØ«Ульянка»,Øпр.ØВетеранов,Ø101
•ØТЦØ«Ракита»,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Ø34/А
•ØАдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,ØØ

ул.ØПартизанаØГермана,Ø3
•ØСтоматологическаяØполиклиникаØ(взр.Ø

отд.),Øул.ØПограничникаØГарькавого,Ø14
СУПЕРМАРКЕТЫ
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØМ.Жукова,Øд.76,Øк.1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØПионерстроя,Øд.4
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØДоблести,Øд.Ø26
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.Ø31/3
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØСолдатаØКорзуна,Øд.Ø58/1
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØНовостроек,Øд.Ø21/16
•ØСПМØ«БРИЗ»Øпр.ØКузнецова,Øд.Ø15
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØТипанова,Øд.Ø29
•ØСПМØ«БРИЗ»Øул.ØМаршалаØКазакова,Øд.Ø52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•ØЗданиеØ«Мостотряда»,ØКр.Село,Øпр.Ленина,Ø77А
•ØТЦØКипень,Øп.ØКипеньØ,ØРопшинскоеØш,Ø3
•Øп.ØЛаголовоØ(прод.маг.),Øул.ØСадовая,Ø3
•Øд.ØРазбегаево,ØПродуктовыйØмаг.ØиØАптека
•Øп.ØВиллози,ØТорговыйØпавильон,
•Øп.ØРопша,ØСтрельнинскоеØш,Ø7,ØТЦ»ØРопша»
•Øп.ØМ.ØИвановка,ØмагазинØ«Технолог»
•Øп.ØРусско-Высоцкое,Øд.Ø18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
914-38-74

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,ØØ
работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø

ВØРЕДАКЦИИØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØПЯТНИЦАØдоØ14:00.Ø
ВØПУНКТАХØПРИЕМАØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØЧЕТВЕРГ.Ø

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

•ØСТРЕЛЬНА,Øул.ØГрибоедова,Ø7ØвØпомещенииØФо-
то-ательеØ (входØ черезØ магазинØ «Дикси»).Ø поØ буд-
нимØднямØсØ1100ØдоØ1900Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600),Ø
вØСубботаØсØ1100ØдоØ1800Ø(обедØсØ1500ØдоØ1600).Ø
ВоскресеньеØ -Øвыходной.ØОбращатьсяØкØадмини-
стратору.ØТел.Ø8-921-336-70-03.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øмаг.»АзбукаØароматов»,Øул.ØГости-
лицкая,Øд.4,ØТКØ«НевскийØгранит».ØТел.Ø980-70-05.

•ØСТ.ØПЕТЕРГОФ:Øул.ØХалтурина,Ø1Ø(маг.Ø«Квартал»)Ø
наØ2Øэт.ØвØотделеØ«Посуда»,Øежедн,Ø1100Ø-Ø1900.

•ØЛОМОНОСОВ:ØвØотделеØ«Часы»ØвØмаг.Ø«Пяте-
рочка»,ØОраниенбаумскийØпр.,39,Øежедн.Ø1100Ø
-Ø2000,безØобеда,ØбезØвыходных.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØВладимирская,Ø6,ØсалонØ
красотыØ«NovaØLinea»,ØуØадминистратораØса-
лона,Øежедн.Ø1000–2100Øу.ØТел.:Ø423-55-94ØиØ
8-921-891-27-35.

•ØЛОМОНОСОВ:Øул.ØФедюнинского,Ø16АØ(салонØ
«Окна.ØДвери.ØПотолки»).ØПоØбуднямØсØ1100ØдоØ
1900,ØвØсубботуØсØ1200ØдоØ1700.ØТел.Ø988-98-77.

ØØДачу,ØРопша,ØСНТØ«Котлин»,Øобщ.Ø39,1Øкв.м;Øпечь-ка-
мин,Øсвет,Øколодец;Ø2000Øг.п.;Øуч.Ø6Øсот.;Ø30ØкмØотØме-
тро;Ø10ØкмØКАД;ØходитØобществ.тр.Ø1400Øт.р.Ø8-921-
887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØДачу,ØРопша,ØСНТØ«Московское»,Ø100ØмØотØрынка,Øма-
газ.ØиØавт.ост.;Ø7ØкмØКАД;Øуч.Ø8Øсот.Øогорожен;Øлетн.кух.,Ø
баня,Øсарай;ØдомØнеØновый,ØноØкрепкий;Ø3Øкомн.+ве-
ранда;Øпечн.отопл.,Øсвет,Øлетн.водопр.,Øпогреб.Ø1400Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Н.П-ф,Ø сад-воØ «Озерковое»,Ø 1,7Ø сот.,Ø наØ уч-кеØ
плод.Øдеревья,Øкусты,ØлетнийØводопровод,Øэл-во,Øса-
рай,Ø новыйØ 2-метровыйØ забор,Ø ценаØ договорная.Ø
8-921-741-05-06.
ØØУч-к,ØуØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø ВерхняяØ БроннаØ (Пеники),Ø сØ коммуник.Ø иØ ви-
домØнаØФин.;Ø40Øсот.;Øподгот.ØкØзастр.Ø-ØотсыпанØиØвы-
ровн.ØвØплоскость;Øэл-воØ15ØкВт;Øцентр.водопровод;Ø
газØ подведенØ кØ границе;Ø наØ земляхØ насел.пунктов;Ø
взносовØиØсборовØнет;Øпрописка.Ø8-921-890-16-11,ØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,ØНаталья.
ØØУч-к,ØСНТØ«Фауна»,Ø10Øсот.,Ø1-яØлинияØдомовØотØдоро-
ги,ØнеØразработанØ600Øт.р.Ø958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,ØП-ф,ØЗнаменка,Øул.ØСредняя,ØИЖС,ØØ12Øсот.,ØвсеØ
коммун.Ø центральные,Ø неØ разработан.Ø 10900Ø т.р.Ø
958-10-19,Ø450-50-50.
ØØУч-к,Ø Гостилицы,Ø (6,5км),Ø КПØ «ДолинаØ уюта»,Ø 11,3Ø
сот.;ØсветØ10ØкВт,ØпроведениеØгазаØ(оплачено);Øтоль-
коØ2Øсоседа;ØестьØспорт.ØиØдет.Øплощ.;ØозераØиØкарьерыØ
5-10Øмин.Øезды;Øдок.Ø гот.Ø699Øт.р.Ø8-921-887-37-23,Ø
422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,ØДятлицы,ØКПØ«Балт.Слобода-1»,Øкомфорт-класс;Ø
10,79Ø сот.;Ø круглосут.Ø охрана;Ø дет.площ.,Ø зонаØ дляØ
прогулок,Øкафе,Øмагазин,Øкорт,Øозеро;Øхор.подъезд;Ø
светØ10ØкВт,ØгазØпоØграницеØуч.;ØКАДØ20Øкм.Ø900Øт.р.Ø
8-921-874-94-43,Ø422-07-60,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØКемпелево,ØКПØ«ЮжныеØвысоты»,Ø14Øсот.,ØдляØ
строит.Ø жил.Ø дома;Ø хор.подъезд;Ø КПП;Ø спорт.Ø иØ дет.
площ.;Ø тр.Ø доØ метро.Ø 900Ø т.р.Ø 8-921-887-37-23,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
422-07-60,ØОксана.
ØØУч-к,Ø Лебяжье,Ø ул.Лесная,Ø 6Ø сот.,Ø наØ земляхØ насел.
пунктовØдляØЛПХ,Øвозм.прописка,ØцентрØпос.,ØрядомØ
лес,Ø1ØкмØпляжØФин.залива,ØвсяØинфр-ра,ØтранспортØ
доØ метро.Ø 550Ø т.р.Ø 8-921-874-94-43,Ø 422-07-60,Ø
Татьяна.
ØØУч-к,ØСосн.Бор,ØДНТ»Молодежное»Ø,Ø10,3Øсот.;Øподнят,Ø
подготовленØкØстроит-ву;Øэл-воØесть;ØØзаездØсØдренаж.
трубой;ØрядомØпесчан.карьерыØдляØкупанияØиØловлиØ
рыбы,ØлесØсØгрибамиØиØягодами;ØвсеØвзносыØоплаче-
ны.Ø450Øт.р.Ø8-921-877-05-84,Ø422-07-60,ØОльга.
ØØУчастокØсоØстарымØдомом,ØНизино,Øул.ØЦентральная,Ø
11Øсот.,ØподъездныеØпутиØ-Øасфальт,Øэл-во.Ø3200Øт.р.Ø
8-911-201-49-39,Ø450-50-50.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ ЛомоносовскомØ
районе.Ø8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТО
ØØВØЛомоносовеØоткрытаØутилизацияØиØразборкаØав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØавтомобилиØ
вØлюбомØсостоянии,ØлюбогоØгодаØвыпуска.ØВыдаемØ
справкуØ дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-
377-90-62,Ø 8-999-207-98-82Ø -Ø WhatsApp,Ø vk.com/
club24996662.
ØØВыкупØ любыхØ авто:Ø новых,Ø старыз,Ø грузовых,Ø
легковых,Ø целых,Ø битых,Ø проблемных,Ø аварий-
ных,Øутилизированных.Ø8-909-588-12-88.
КУПЛЮ
ØØМопедыØ СССР,Ø новыеØ двигателиØ иØ запчастиØ CCCPØ
дляØавтo/мототехники,ØпедальныйØмосквич,Øжелез-
ныеØавтоØиØпрочее.Ø8-950-010-75-29.
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.
ØØВиниловыеØпластинки.Ø8-919-127-28-28,ØДмитрий.
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.
ØØКв-ру,ØвØСтрельне,ØдоØ3100Øт.р.Ø8-921-790-89-63.
ØØ1Ø к.кв.Ø илиØ 2Ø к.кв.Ø вØ Л-ве,Ø Н.П-фе,Ø СтрельнеØ илиØ вØ
Лом-омØр-не.Ø8-921-326-47-09.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø335-51-91.
ØØСрочныйØвыкупØземельн.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø335-51-91.
ØØВыкупØдомовØиØземельн.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
СДАМ
ØØСдамØофисыØвØН.П-фе.Ø8-921-763-30-96.
ØØОфисныеØпомещения,ØЛ-в,ØДворцовыйØпр.,Ø18ØиØ36Ø
кв.м,ØцокольныйØиØ3-йØэтажи,Øпарковка,ØотличноеØсо-
стояние.Ø8-911-748-49-51.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØНØ«Прогресс-47»ØсдастØ1Øк.кв.,ØСПб,ØØул.ØВеденеева,Ø
д.8/1,Øпл.Ø38Øкв.м,Ø7/10Øэт.,Øмебель,ØбытоваяØтехни-
ка,ØнаØдлительныйØсрок,Øм.ПолитехническаяØ-Ø1,2Øкм,Ø
м.АкадемическаяØ-Ø1,4Øкм,Øм.ØПл.ØМужестваØ-Ø2,2Øкм.Ø
22Øт.р.ØвØмес.Ø8-921-921-64-08.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø ул.Парковая,Ø д.20,Ø 1Ø эт.,Ø естьØ при-
хож.Ø +Ø мебельØ наØ кухнеØ +Ø хол-к.Ø 14Ø т.р.Ø +Ø КУ.Ø
8-921-946-48-67.
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
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øул.Чебышевская,Øд.14/2,Ø8/9Øэт.,ØнаØ
длит.Øсрок,ØтолькоØгражданамØРФ.Ø8-960-252-25-78.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Победы,Ø д.36/1,Ø 3/9Ø эт.,Ø к-таØ 17,8,Ø
кух.Ø6,2,Øс/ур,ØбезØблк.Ø12Øт.р.Ø+ØКУ.Ø8-921-946-48-67.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Михайловская,Øд.18а,Ø3/5Øэт.,Øобщ.Ø30Ø
кв.м,Øэркер,ØнаØдлит.Øсрок,Ø13Øт.р.+Øк/уØ+Øкомиссия.Ø
8-911-144-22-86.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Стрельна,Ø 1/5Ø эт.,Ø послеØ ремонта,Ø наØ длит.Ø
срок,ØбезØагента.Ø8-921-312-83-41.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø безØ посредников.Ø 8-921-386-54-32,Ø
Алексей.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØотØхозяина.Ø8-965-034-76-72.
ØØ3Øк.кв.,ØН.П-ф,Øул.ØОзерковаяØд.Ø51/2,Ø2/5Øэт.,ØнаØдлит.Ø
срок,ØтолькоØгражданамØРФ.Ø8-960-252-25-78.

СНИМУ
ØØК-ту/кв-ру,ØЛ-в,ØП-ф,ØотØхозяина.Ø8-911-989-64-57.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ1Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ØØ2Ø к.кв.,Ø П-ф,Ø Стрельна,Ø Л-в.Ø 8-921-925-81-70,Ø
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвониØ-ØнеØпожалеешь,Ø8-921-413-01-83.
ØØМужчина,Ø61Øгод,ØпознакомитсяØсØженщинойØдляØсе-
рьезныхØотношений.Ø8-981-720-13-69,ØАлександр.
ØØОдинокийØмужчинаØищетØзнакомстваØдляØсемейнойØ
жизни.ØХочетØпознакомитьсяØсØженщинойØотØ30ØдоØ
40Øлет.ØАлександр.Ø8-963-321-86-92.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØ оØ среднемØ (полном)Ø образованииØ серияØ БØ
№222677,Ø выданныйØ среднейØ общеобразователь-
нойØшколойØ№Ø5ØнаØимяØКляхинойØАнныØСергеевныØ
18ØиюняØ1993ØгодаØвØгородеØТындаØАмурскойØобла-
сти,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØАттестатØ оØ среднемØ образованииØ №07819Ø
000037842,ØвыданныйØ29ØиюняØ2017Øг.ØГБОУØшко-
лаØ №411Ø «Гармония»Ø наØ имяØ СмайлиеваØ ГеоргияØ
Витальевича,Ø считатьØ недействительнымØ вØ связиØ сØ
утерей.
ØØДипломØ №066702,Ø выданныйØ СПТУ-253Ø 22Ø июляØ
1986Ø г.Ø наØ имяØ ШишкуноваØ ОлегаØ Анатольевича,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ
КУПЛЮОкончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø4,Ø6.
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