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

РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №05 (1439)  13 февраля 2021 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ р-н                 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ р-н                   ЛОМОНОСОВСКИЙ р-н                   КРОНШТАДТСКИЙ р-н

DP_005_A3_2021(4).indd   1 12.02.2021   14:07:55



«ДП» №05, 13 февраля 2021 г.2 ВАКАНСИИ. Продолжение рубрики на стр. 3

DP_005_A3_2021(4).indd   2 12.02.2021   14:08:06



«ДП» №05, 13 февраля 2021 г. 33ОКНА. ДВЕРИ. РЕМОНТЫ

 ØИщу работу Бухгалтера. Свой ПК, 1С 8.3. В/о. 15 т.р. 
Антитела. 8-911-152-34-10, Наталья.
ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.
РАБОТА
ØØСРОЧНО!ØУборщица.ØРаботаØвØСт.П-фе.ØГрафикØ5/2.ØЗ/пØ
отØ20Øт.р.Ø8-911-909-25-60,ØЕленаØЮрьевна.
ØØСРОЧНО!ØСторож-вахтерØнаØпредприятие.Ø423-03-13.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры и опера-
торы. Мы прямые партнёры ЯТ. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø30%Ø
сделка.Ø420-27-00.
 ØВодители такси, автомойщики в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Новые, 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 ØГл. бухгалтер, диспетчеры, водители в службу такси 
на а/м компании и на собств. а/м. 8-965-090-44-77.
 ØМойщик авто, возм. без опыта (полн. или частичн. за-
нятость). От нас - стабильность, от вас - ответственн. 
Автомойка на Ботанической. 8-981-104-81-40.
 ØПарикмахер-универсал в салон красоты в Стрель-
не. Дружный коллектив. График по договорённ. 
8-911-747-14-34, Алеся.
 ØПарикмахер с оп/раб. В парикм-ую в  П-фе. На мате-
риалах салона. Гр/раб 2/2 или 1/3. Сан.книжка обя-
зательна. 8-905-229-13-99.
ØØСторожа,Øохранники.ØВØохраннуюØорганиз.ØРаботаØвØЛ-веØ
иØ Ломонос.Ø р-не.Ø З/пØ выплач.Ø своевременно.Ø 8-921-
407-60-18,Ø8-921-320-52-09.
ØØСборщикиØиØустановщикиØкорпуснойØмебелиØнаØмебель-
ноеØпроиз-во.ØТакжеØтребуетсяØпродавец-ØконсультантØвØ
мебельныйØмаг.ØРаботаØвØЛ-ве.Ø952-07-03,ØАлексей.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуж. погрузчи-
ков. З/п от 50 т.р. 8-921-962-06-68,  Андрей.
 ØУборщица - мойщица посуды. В столовую г.Л-в. 
Оформл. согл. ТК РФ. Гр/раб 5/2. 8-961-808-08-13.
ØØУборщицаØ наØ неполныйØ раб.Ø день.Ø Адрес:Ø Стрельна.Ø
ул.Пристанская,Ø 27.Ø Обязанности:Ø уборкаØ служебн.Ø по-
мещ.,Øкоридоров.Øтуалетов,ØМОП,ØсборØиØвыносØмусора.Ø
Условия:ØсØ9Øч.ØпоØраб.Øдням.ØЗ/пØ15Øт.р./мес.ØОформл.ØпоØ
договоруØподряда.Ø8-981-147-92-53.
ØØУборщицаØ вØ продуктовыйØ магазин.Ø РаботаØ вØ разныхØ
районахØгорода.Ø8-912-265-13-94.
ØØУпаковщикØ наØ работуØ вØ Л-ве,Ø п.Ø Мартышкино,Ø ул.Ми-
ра,Ø д.1,Ø конечнаяØ ост.Ø авт.Ø 4Л.Ø ОплатаØ трудаØ сдельная.ØØ
8-921-886-74-19,Ø МаргаритаØ Вячеславовна,Ø 8-921-
750-05-29,ØСергейØКонстантинович.
 ØШвея на произв-во детской трикотажной одежды. В 
Н.П-фе. Собесед. по тел. 8-921-417-68-69.
 ØШвеи на производство форменной одежды. Работа 
в Н.П-фе. Гр/раб 5/2,  9:00 - 18:00. 8-921-921-55-54, 
Анжелика, 8-911-759-78-22, Ирина.
УСЛУГИ
ØØБлагоустройство:Ø уборкаØ снега,Ø наледи,Ø посыпкаØ пе-
скомØиØдругиеØхозяйственныеØработы.Ø8-905-253-08-43.
 ØВалка, стрижка деревьев, кустарника. Создание га-
зонов. Уборка снега.. 8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
ØØПрактикующийØпсихолог.ØРаботаØсØпсихосоматикой.ØТе-
лесно-ориентированнаяØпсихотерапия.ØЛичнаяØиØгрупп.Ø
психотерапия.ØЗаписьØпоØтел.Ø8-931-363-95-45.
 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.
 ØАДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. ОПЫТ 
25 лет. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др.вопросам. 
Составление исковых заявлений, консультации, ве-
дение дел в суде.  8-921-381-06-65 (WhatsApp). Груп-
па ВК vk.com/advokatpeterhof.
 ØСписание долгов! Законно, надежно. Защита денег 
и имущества от коллекторов. 904-68-46.
ØØЮридическоеØ сопровождениеØ сделокØ сØ недвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.
 ØКомпьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановл. работы системы, устан. программ и 
драйверов. Решение проблем с интернет и WiFi. Удал. 
вирусов, баннеров, разблокир., очистка. Ремонт и 
подключ. устройств. Помогу собрать новый, улучшить 
старый. Консульт. беспл 8-921-932-95-17, Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø OFFICE,Ø
1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØ
любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.банеров.Ø ЛечениеØ ви-
русовØиØустановкаØантивируса.ØЛюбойØремонтØсØсохра-
нениемØвашихØданных.ØГарантия.ØВыездØнаØдомØбеспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбуков.Ø
РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø Office,Ø
всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø wi-fiØ роуте-
ров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø
8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,ØАлексей.
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.
 ØВывоз, утилизация бытовой техники (холод-ки, элек-
троплиты, стиральные машины). 8-911-134-38-61.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 ØПереезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строит. му-
сор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, Павел.
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
ØØГрузчик:Ø помогуØ сØ переездом.Ø ПомогуØ вынестиØ старыеØ
тяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.ØПодъемØ
наØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.
 ØГрузоперевозки. Утилизация старой мебели и быто-
вой техники. Вывозим старые ванны, батареи, тру-
бы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., - бесплатно. Вы-
возим металлолом - платно, через весы.. Демонтаж 
любой сложности. 8-911-245-43-97.
 ØВсе виды загородного строит-ва. Дома, бани, бесед-
ки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кровли, 
заборы. Быстро, качеств. недорого! 923-82-72
ØØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø реставра-
ция,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ механизмов.Ø Вы-
ездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88
ØØУстановкаØдверей.ØВрезкаØзамков,Øналичники,Øплинту-
сы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Сварка,Ø ремонтØ
металл.дверей.ØАнтресоли,Øполки,Øшкафы,ØсборкаØиØре-
монтØмебели,Øгипрок.ØСант-ка,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØмо-
жетеØсами.Ø8-963-242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ИЩУ РАБОТУ УСЛУГИ

 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНастилØ
паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø Подго-
товкаØоснования.ØРеставрация.ØКонсультация.ØМатери-
алы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØ19Øлет.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.ØЛак,ØнастилØпаркета,ØпаркетнойØдоски,Øмас-
сив,Øфанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВыравни-
ваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØ20Øлет.ØМастераØ
квалифиц.,Øрусск.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена. 
 ØВсе виды ремонта. Штукатурка, малярные рабор-
ты, обои, стены. Полы, линолеум, настил ламината. 
8-960-270-08-16.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпат-
левка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØ
плитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØрасчетØстои-
мостиØработØбесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØремонтØквартир,Øкомнат.ØВсеØвидыØработ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Ø
потолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастерØ наØ час.Ø МелкийØ ремонт,Ø недоделки,Ø ламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквартирØиØ
помещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,ØВалерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØполнойØ
отделкиØпомещ.ØиØквартир.Ø8-953-162-62-59,ØВиталий.
 ØРемонтно-отделочные работы. Электрика, сантех-
ника, пол, стены, окна. Материалы. Доставка. Рус-
ские. Петербуржцы. 8-911-243-36-65. Стрельна, 
С.-Петербургское ш., 83-а.
ØØРемонт:Ø кафельнаяØ плитка,Ø подвесныеØ потолки,Ø лами-
нат,Øлинолеум.ØПенсионерамØскидка!Ø8-950-225-49-16.
 ØРемонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электри-
ка. 8-911-983-86-63. 
 ØРемонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981- 
782-32-02.

 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 ØСантехнические работы любой сложн. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ØØСантехникØсØвыездом.ØВсеØвидыØработ.ØАбсолютноØвсё.Ø
Аварии.Ø8-905-269-06-98.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.Ø СанузелØ «подØ ключ».Ø 8-905-
206-33-23,ØСергей.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØКачественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализации,Ø
отопления.Ø СварочныеØ работы.Ø ВсяØ электрика.Ø Ка-
фель.Ø Туалет,Ø ваннаяØ комнатаØ «подØ ключ».Ø Пенсионе-
рамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø
8-911-162-61-06.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øремонт,Ø
заменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпрокладка,Øзаме-
наØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализация.ØРаботаØ
сØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгарантия,ØвыездØнаØос-
мотрØбесплат.Ø8-965-044-05-85,Ø420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдоговор-
ная.Ø428-72-15.
ØØНов.Ø медиц.Ø кроватьØ сØ подъемнойØ спиннойØ секци-
ей,Ø спецматрасØ вØ чехле.Ø Л-в.Ø Самовывоз.Ø ЦенаØ 15Ø т.р.Ø
8-921-651-76-06.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
 ØГараж металл. КАС «Царская мельница». Пол, кры-
ша, электрика целые. Готов к эксплуатации. 139 
т.р., торг. 8-921-441-30-80.
ØØПомощьØвØсопровожденииØсделкиØсØнедвижимымØиму-
ществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Разводная,Ø д.Ø 31/1,Ø 5/5Ø эт.,Ø вØ 2Ø к.кв.,Ø
обш.Ø 56Ø кв.м.;Ø жил.Ø 21,8;Ø кух.Ø 6.8;Ø с/ур.,Ø ПП.Ø 2200Ø т.р.Ø
8-999-213-26-09.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.ØВ.Дубинина.,Ø17,4Øкв.м,Øотл.Øкомната,Øко-
рид.Ø система,Ø дваØ туалета,Ø двеØ умыв.Ø комнаты,Ø вести-
бюль,Øдушевая,Øпросторн.Øкухня,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
 ØК-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост.,  с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
ØØК-ты,ØЛ-в,Ø14,9Øкв.мØиØ20,6Øкв.м,Øхор.Øсост.,Øнорм.Øсоседи,Ø
ПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø СПб,Ø вØ НевскомØ р-не,Ø ул.Ø Новоселов,Ø д.63,Ø
1/5Ø эт.,Ø общ.Ø 30,8;Ø жил.Ø 15,9;Ø кух.Ø 7,2,Ø ВП.Ø 4300Ø т.р.Ø
8-981-717-86-79.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут. Козлова, д.22, кирп.,  3/3 эт., 
общ 28.4, комн. 17, кух. 5.2, встроен. кух., с/ур, блк, 
стекл/пак, хор.рем.,  легкая встречка, возм.ипоте-
ка, торг. 8-906-246-15-55.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-стор.,Ø2/9Øэт.,Ø
ПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØГостилицы,Ø3/5Øэт.,Ø Øобщ.Øпл.Ø35,7,Øкомн.Ø17,1,Ø
кух.Ø 8,4,Ø блк,Ø сост.Ø удовлетв.,Ø ПП.Ø 8-911-220-01-32,Ø
8-911-989-64-57.
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ØØ1Ø к.кв.,Ø Кр.Село,Ø ул.Ø Театральная,Ø д.3.Ø ПП.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсвобод-
на,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØРопшинскоеØш.Ø,Øд.13,Ø1/5Øэт.,Ø1993Øг.п.,Ø
панел.,Ø общ.Ø 58;Ø жил.Ø 31,5;Ø кух.Ø 8,3;Ø 5480Ø т.р.Ø 8-909-Ø
579-50-33.
ØØ2Øк.кв.,ØКр.Бор,Ø6ØкмØотØГостилиц,Øпл.Ø41.5/(16.9+10.4Ø
кв.м),Øкух.Ø10.9,ØØхор.сост.,ØсØудобствами,Øнебол.Øогород,Ø
сад,Øсарай,ØвсеØухожено,Øотл.ØальтернативаØдачеØилиØдляØ
постоян.Øпрожив,ØПП.Ø423-37-30,Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Øк.кв.,ØРопша,Øизол.,общ.пл.Ø51,7,Øкомн.Ø33,6,Øкух.Ø6,Ø1/2Ø
эт.,Øкирп.,ØниктоØнеØпропис.,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØДом,ØН.П-ф,Øул.МостоваяØд.6а,Øбревенчатый,Ø2003Øг.п.,Ø2Ø
этØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØвсеØкомму-
никации;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØУч-кØсØдомом,ØБ.Ижора,ØвØСНТØ«Орбита»,Ø10Øсот.Ø8-911-Ø
220-01-32.
ØØУч-к,ØГостилицы,ØЛПХ,Ø32Øсот.,Øотл.Øуч-кØпрямоуг.Øформы,Ø
естьØмежев.,Øхор.ØподъездØкØуч-ку.Ø8-911-992-78-12.
ØØУч-к,Ø вØ сад-веØ снтØ `Флора`,Ø вØ границеØ сØ дер.Ø Оржи-
цы,Ø6Øсот.,ØнаØуч-кеØпостроенØдомØвØхор.сост..Ø2650Øт.р.Ø
8-981-103-27-90.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкоттедж-
нойØзастройке;Ø1500Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØПродажаØзем.участков,ØвØЛом.Øрайоне.Ø8-965-003-07-21.
 ØУч-ки в п. Ропша, акция от 350 т.р., 2-я очередь, 
ДНП Янтарная Ропша, инфраструктура: дороги 
(зимние), ограждение и освещение территории, 
камера, пожарная система, колонка и др., вет 15 
кВт, газ по границе участка - отдельно. Кад. но-
мер:47:14:1102008:887. 8-921-930-55-53.

КУПЛЮ
 ØАвторазборка купит отечественное и импортное ав-
то в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на ме-
сте. 8-953-345-17-45.
 ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь и мн.др., модели 
автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР.  СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Картины, иконы. Бумажн.деньги, янтарь, бу-
сы, открытки, иконы. Самовары, столов.серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. +7-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp, Telegram.
ØØСтариннуюØ икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø фарфоровыеØ
фигурки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØБ/у холодильник, стиральную машину и другую быт.
технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и спорт. 
инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музыкальныеØ
компакт-диски,Øаудиокасссеты.Ø8-919-127-28-28,Ø8-922-Ø
238-31-01,ØДмитрий.
 ØМеталлолом. Через весы. Расчет на месте. Вывозим 
сами с грузчиками. Демонтаж любой сложн. Вывоз 
беспл. быт. техн., ванн, батарей. 8-911-245-43-97.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØРассмотрюØлюбыеØварианты.Ø8-921-326-47-09.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØуØхозяина.Ø8-911-932-08-71.

ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ1-мØ
корпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØСРОЧНО!Ø1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,ØвØлюбомØсостоянии,Ø
дляØсебя.Ø8-911-932-34-31,ØЕлена.
 ØСРОЧНО!  1-2-3 к.кв. в П-фе, Стрельне, Л-ве. 8-921-
925-81-70, Наталья.
ØØ2Øк.кв.,ØвØЛ-ве,Øрассм.Øлюб.Øварианты.Ø8-911-144-22-86.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØвариан-
ты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кØ илиØ домØ вØ деревнеØ отØ СойкиноØ доØ Б.Ø Ижоры.Ø
8-911-744-21-51.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØВыкупØдомовØиØземельныхØучастков.Ø8-965-003-07-21.
СДАМ
 ØГараж в КАС-5. На длительный срок. 8-921-750-77-09.
ØØГараж,Ø Ст.П-ф,Ø ул.Ø Веденнева,Ø КАС-6,Ø металлич.,Ø 7х5Ø
кв.м.Ø8-950-048-60-21.
ØØПомещенияØ Стрельна,Ø АрендаØ отØ собственникаØ вØ
СтрельнеØ(С.-ØПетербургскоеØш.,Ø88,ØØТЦØ«ДКØим.Верми-
шева»).Ø ПомещениеØ 25Ø кв.м.Ø -Ø водопровод,Ø выгодноеØ
местоположениеØ -Ø уØ главногоØ входаØ вØ ТЦ.Ø ПомещениеØ
подØофисØ11Øкв.м.,Øхор.рем.Ø.Ø8-981-796-07-20.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
ØØК-ту,ØнаØдлительныйØсрок.Ø8-911-992-78-12.
ØØК-ту,ØН.П-ф,ØуØвокзала,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.12а,Ø12ØквØ
мØ,ØотдельныйØтуалет,ØдушØнаØдвеØсемьи,ØдоговорнаяØце-
на.Ø8-905-266-41-14.
ØØ1-2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø русскойØ семье,Ø наØ длит.Ø срок.Ø
8-911-992-78-12.
ØØ2Øк.кв.,ØилиØк-ту,Ø1-йØэтаж,ØсØмебелью,ØценаØдоговорная.Ø
8-921-406-76-24.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØБульв.ØРазведчика,ØпослеØремонта,ØсØмеб.Ø
иØтехн,ØлюдямØбезØживотных.Ø8-911-260-65-79.

СНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØбы-
стро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗво-
ните!Ø8-953-375-20-01.
 Ø 1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
ØØ АттестатØоØсреднемØобразовании,ØвыданныйØМОУØ«СабскаяØ
СОШ»ØВолосовскогоØр-наØвØ2007ØгØнаØимяØМазурØАндрейØ
Сергеевич,ØсчитатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØоØсреднемØпрофессиональномØобразованииØ№Ø
1178180466182,Ø выданныйØ ФельдшерскимØ коллед-
жемØ28.06.2019ØнаØимяØСлесаренкоØАнныØСергеевны,Ø
прошуØсчитатьØнедействительнымиØвØсвязиØсØутерей.
ØØДипломØ117818Ø0194660ØрегистрационныйØ№Ø19842,Ø
выданныйØ Санкт-ПетербургскимØ издательско-поли-
графическимØтехникумомØнаØимяØРодинØНиколайØОле-
гович,ØсчитатьØнедействительнымØØвØсвязиØсØутерей.

ПРОДАМ КУПЛЮ
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–Ø Действительно,Ø современнаяØ медици-
наØшагнулаØдалекоØвперёд,ØиØсегодняØможноØ
провестиØимплантациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØ
разрезовØдесныØ–ØчерезØнебольшойØпрокол.Ø
ТакойØспособØустановкиØизбавляетØпациентаØ
отØ послеоперационногоØ отёка,Ø кровотече-
нийØ иØ гематом.Ø БолевыеØ ощущенияØ сведе-
ныØ доØ минимумаØ какØ воØ время,Ø такØ иØ послеØ
манипуляции.

ЭтоØпозволяетØзначительноØсократитьØколи-
чествоØприменяемыхØанестетиков,ØчтоØсегод-
няØ немаловажноØ дляØ многихØ пациентов.Ø КакØ
правило,ØиспользуютсяØматериалыØпроизвод-
стваØИзраиля,ØкоторыйØсегодняØзанимаетØве-
дущееØместоØвØмировойØимплантологии.Ø

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ БЕЗ 
ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Отвечает стоматолог, хирург, ортопед Олег Онохов:

Интересно,Ø чтоØ израильскиеØ имплантыØ поØ
конструкцииØ отличноØ подходятØ именноØ жите-
лямØСеверо-ЗападногоØрегиона,ØбольшинствоØ
которыхØ имеетØ пористыеØ иØ тонкиеØ кости.Ø ВØ
большинствеØслучаевØэтоØпозволяетØизбежатьØ
иØдорогостоящихØоперацийØпоØнаращиваниюØ
костнойØткани.Ø

ДентальнаяØ имплантацияØ –Ø эффективнаяØ
методикаØприØотсутствииØодногоØилиØнесколь-
кихØзубов,ØаØтакжеØполнойØадентииØ(отсутствиеØ
зубов).Ø

Сегодня вернуть красивую улыбку мож-
но абсолютно любому человеку, и для это-
го не нужно страдать в стоматологическом 
кресле.
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