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ØØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспет-
черыØ иØ операторы.Ø МыØ прямыеØ партнёрыØ ЯТ.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØАвтомойщикØвØСт.ØПетергоф.ØЗ/пØ500Øруб./выходØ+Ø
30%Øсделка.Ø420-27-00.
ØØГорничная.ØНаØпост.Øраб.ØнаØБазуØотдыхаØвØСойкино.Ø
Гр/рабØсменный,Ø1500Øр/выход.Ø8-904-644-42-33,Ø
Евгения.
ØØДиспетчеры,ØводителиØвØслужбуØтаксиØнаØа/мØком-
панииØиØнаØсобственныхØа/м.Ø8-965-090-44-77.
ØØКассир-официант,Ø повар-универсал,Ø помощникØ по-
вара,Ø кухоннаяØ рабочая.Ø ВØ кафеØ вØ центреØ Ø Н.П-фа.Ø
8-921-907-10-82,ØзвонитьØпослеØ12.00.
ØØКурьер,ØотØ1500Øруб./смена.ØГибкийØграфик.Ø8-911-Ø
986-76-06.
ØØМойщикØ авто,Ø возможноØ безØ опытаØ (полн.Ø илиØ
частичн.Øзанятость).ØОтØнасØ-Øстабильность,ØотØвасØ
-Øответственность.ØАвтомойкаØнаØБотанической.Ø
8-981-104-81-40.
ØØОператорØ техническойØ поддержкиØ вØ компаниюØ ин-
тернет-провайдер.ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØотØ25000Øр.ØТре-
бования:Ø увер.Ø польз.Ø ПК,Ø опытØ неØ обязат.Ø 8-931-
350-08-91,ØТатьяна.
ØØПродавец-кассирØ вØ отделØ зоотоваров.Ø Порядочн.,Ø
знаниеØПК,ØбезØвр/прив,Øоп/рабØприветств.ØЗ/пØпоØ
результ.Øсобесед.Ø8-921-328-99-67.
ØØПомощникØ раскройщика,Ø утюжильщица,Ø швеи.Ø
Н.П-ф.ØПост.Øраб..8-905-220-63-16.
ØØПродавецØвØпрод.Øмаг.ØвØСт.П-фе.ØЗ/пØотØ30Øт.р.ØГр.Ø
12Ø ч.,Ø 2/2.Ø НаличиеØ опытаØ иØ сан.книжки.Ø 8-995-Ø
718-53-94.
ØØПродавец-кассир,ØповарØпродукцииØфаст-фуд,блин-
щик,Ø грузчик,Ø уборщица.Ø ВØ летнееØ кафеØ наØ террит.Ø
ГМЗØ«Петергоф».ØБеспл.Øобучение,ØгибкийØгр.ØиØеже-
дн.Øпремии.ØЗ/пØотØ40Øт.р.Ø627-60-90.
ØØПродавецØ цветовØ вØ дн.Ø иØ ночн.Ø смены.Ø ВØ связиØ
сØоткрыт.ØновогоØмаг.ØОбязат.ØграмотнаяØрусск.Ø
речь.Ø Обучаем.Ø З/пØ 1700Ø р./смена.Ø СалонØ цве-
товØ «Колибри»,Ø Н.П-ф,Ø ТорговаяØ пл.,Ø д.8.Ø 8-965-Ø
013-13-78,Øежедн.ØсØ15ØдоØ20.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.
ØØУпаковщикØнаØработуØвØЛ-ве,Øп.ØМартышкино,Øул.Ми-
ра,Øд.1,ØконечнаяØост.Øавт.Ø4Л.ØОплатаØ трудаØсдель-
ная.ØØ8-921-750-05-29,ØСергейØКонстантинович.

ОТДЫХ, ПУТЕШЕСТВИЯ
ØØКонно-спорт.Ø клубØ «ГРИФОН»Ø приглашаетØ наØ кон-
ныеØ прогулки.Ø УрокиØ верховойØ ездыØ Ø дляØ детейØ иØ
взрослых.Ø Адрес:Ø Лом.р-н,Ø пос.Ø Капорское.Ø 8-962-Ø
714-58-93.

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
ØØБлагоустройство:Ø планировка,Ø дренаж,Ø газон.Ø
Строительство:ØвсеØвидыØработ.ØДоставкаØмате-
риалов.ØПродаемØприродныйØкаменьØиØрастенияØ
вØд.Сойкино.Ø945-86-32.
ØØВалка,Ø стрижкаØ деревьев,Ø кустарника.Ø Созда-
ниеØгазонов.Ø8-904-551-75-78.
ØØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø
Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
УТИЛИЗАЦИЯ
ØØВывоз,ØутилизацияØбытовойØтехникиØ(холодиль-
ники,Ø электроплиты,Ø стиральныеØ машины).Ø
8-911-134-38-61.
ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
ØØМЕДСЕСТРА:Øкапельницы,ØинъекцииØпоØназначениюØ
врача.Ø ВыездØ наØ домØ П-ф,Ø Л-в.Ø 8-965-090-92-84,Ø
Татьяна.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
ØØМаникюр,Ø педикюр.Ø Гель-лак,Ø брови.Ø НаØ дому.Ø Пе-
тергоф,ØЛомоносов.Ø8-911-749-55-38,ØОльга.

ИЩУ РАБОТУ

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø
ОПЫТØ 25Ø лет.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семей-
ным,Ø жилищным,Ø земельным,Ø наследствен-
нымØ иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ за-
явлений,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.ØØ
8-921-381-06-65Ø (WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/
advokatpeterhof.
ØØАдвокатØ СеменскийØ АлександрØ Анатольевич.Ø Веде-
ниеØсудебныхØделØ(гражданских,Øадминистративных)Ø
любойØ сложности.Ø ЗащитаØ поØ уголовнымØ деламØ наØ
следствииØ иØ вØ суде.Ø КонсультацииØ поØ тел.:Ø 8-960-
242-50-13,ØсайтØadvokatlaw.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØСопровождениеØ сделокØ сØ недвижимостьюØ любойØ
сложности,Ø оформлениеØ документов.Ø БолееØ 40Ø
офисовØ вØ СПбØ иØ Лен.Обл.Ø Аг-воØ Недвиж.Ø «ИТАКА».ØØ
422-07-60,Ø903-00-59.
ØØЮридическоеØсопровождениеØсделокØсØнедвижимо-
стью.Ø8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установ-
каØ программØ иØ драйверов.Ø РешениеØ проблемØ сØ
интернетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø
разблокировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø1СØБУХГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастрой-
каØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ реклам.бане-
ров.ØЛечениеØвирусовØиØустановкаØантивируса.ØЛю-
бойØ ремонтØ сØ сохранениемØ вашихØ данных.Ø Гаран-
тия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø 450-76-74,Ø 423-37-27,Ø
985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ ноутбу-
ков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08,Ø
Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ØØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØØЗемля,Øпесок,Øщебень,Øторф.ØНапрямуюØсØкарье-
ровØ безØ посредников.Ø Мин.Ø цены.Ø ДоставкаØ вØ
деньØобращения.Ø945-86-32.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-967-590-59-34.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø ВывеземØ
строительныйØ мусор.Ø БыстрыеØ грузчики.Ø 8-906-
276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузчик:ØпомогуØсØпереездом.ØПомогуØвынестиØста-
рыеØтяжелыеØвещи:Øмебель,ØбытовуюØтехникуØиØдр.Ø
ПодъемØнаØэтаж.ØДемонтажØиØт.д.Ø8-905-253-08-43.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72

ОкончаниеØнаØстр.Ø6.

ØØПоднять,ØпередвинутьØдеревянныйØдом.ØЗаменаØиØре-
монтØфундамента,Øвенцов,Øлаг,Øполов,Øкровли.Ø8-921-Ø
915-13-55.
ØØФундаменты,Øдренаж,Øстены,Øкровля,Øдома.Ø8-911-Ø
148-77-79.
МЕБЕЛЬ
ØØРемонтØмягкойØмебели:Øперетяжка,Øобивка,Øрестав-
рация,Øлакирование,ØзаменаØпружинØиØмеханизмов.Ø
ВыездØоценщикаØ-Øбесплатно.Ø424-42-35,Ø963-47-88

ДВЕРИ
ØØ Ø

ПОЛЫ
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.ØПодвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØ
столярныеØиØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-Ø
650-03-18.
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.ØЛак,ØнастилØпаркета,Øпаркет.Øдоски,Øмассив,Ø
фанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
ØØВсеØ видыØ ремонта.Ø Штукатурка,Ø малярныеØ ра-
борты,Øобои,Øстены.ØПолы,Øлинолеум,ØнастилØла-
мината.Ø8-960-270-08-16.
ØØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКП,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
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.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ ви-
дыØ работ.Ø Электрика,Ø выравниваниеØ иØ настилØ по-
лов,Øстены,Øокна,Øпотолки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø
8-911-212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø946-51-22,ØМаксим.
ØØМастерØнаØчас:ØмелкийØремонт,ØсборØмебели,Øуста-
новкаØ розетокØ иØ светильников.Ø ЭлектрикаØ любойØ
сложности.Ø8-931-221-19-61ØЕвгений.
ØØМастер-универсал.ØМелкийØиØкрупныйØремонтØквар-
тирØиØпомещенийØ(кромеØплитки).Ø8-921-787-19-51,Ø
Валерий.Ø
ØØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØотделкиØпомещенийØиØквартир.Ø8-953-162-62-59,Ø
Виталий.
ØØРемонтно-отделочныеØ работы.Ø Электрика,Ø сан-
техника,Ø пол,Ø стены,Ø окна.Ø Материалы.Ø Достав-
ка.Ø Русские.Ø Петербуржцы.Ø 8-911-243-36-65.Ø
Стрельна,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø83-а.
ØØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.Ø
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобо-
ев,Øсопутств.Øработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØØДоставкаØгазаØвØбаллонахØпоØЛомоносовскомуØрайо-
нуØЛенобласти.ØПропан.ØЗаправкаØгазгольдеров.ØОб-
менØбаллоновØпустыхØнаØполные.ØПродажаØаттесто-
ванныхØб/уØбаллонов.ØПодключениеØгазовыхØплитØиØ
баллонов.ØЗаменаØпрокладок,Øредукторов,ØшланговØ
иØмногоеØдругое.Ø8-950-038-39-04.

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.
САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопле-
ние.ØВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØ
сложности.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ - АНОНСЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ЕЛЕНЕУ ПАВЛОВНУ ЛОГУНОВУ
28ØмартаØЕленеØПавловнеØЛогуновой,Øпочёт-

номуØ жителюØ Петергофа,Ø учителюØ историиØ иØ
краеведенияØисполнилосьØ90Øлет!Ø

МногоØлетØназадØэтаØогромнейшейØдушиØженщи-
наØсвязалаØсвоюØжизньØсØисториейØиØвоспитаниемØ
подрастающегоØпоколения.ØЕленаØПавловнаØнако-
пилаØуникальныеØзнанияØиØархивØматериаловØпоØ
историиØ Петергофа,Ø имиØ онаØ щедроØ делиласьØ соØ
всемиØлюбителямиØисторииØродногоØкрая.

ВØ1990ØгодуØбылоØсозданоØобществоØ«Возрожде-
ниеØПетергофа»,ØвØрамкахØдеятельностиØкоторогоØ
ЕленаØПавловнаØосуществляетØсвоюØмечтуØ-Øоткры-
ваетØлекторий.ØЕёØлекцииØобØисторииØПетергофаØвØ
КЦØ«Каскад»ØиØбиблиотекахØсобиралиØполныеØзалы.Ø
МатериалыØизØредкихØисточников,ØглубинаØзнанийØ
поØистории,ØповествованиеØотØпервогоØлицаØ-ØвсёØ
этоØ придавалоØ неповторимостьØ иØ уникальностьØ
каждомуØ выступлению.Ø АØ сборникиØ очерковØ поØ
краеведениюØ«Петергоф»ØподØредакциейØЕ.П.ØЛо-
гуновойØиØеёØединомышленниковØК.А.ØКурдовера,Ø
Н.Ф.ØАкимовой,ØА.С.ØТерентьева,ØГ.В.ØКаляминой,Ø
А.Н.Ø СурковаØ сталиØ ужеØ библиографическойØ ред-
костью.ØАØмногиеØеёØвыпускникиØвыбралиØпрофес-
сии,ØсвязанныеØсØкультуройØиØисториейØгорода.

ЕленаØ ПавловнаØ иØ сегодняØ продолжаетØ вестиØ
активнуюØработуØсоØшкольниками,ØпередаваяØимØ
своиØисторическиеØзнанияØоØПетергофе.

РедакцияØ«ДеловойØперспективы»Øприсоединяет-
сяØкØвсемØпоздравлениямØиØжелаетØЕленеØПавлов-
неØздоровьяØиØкакØможноØболееØдолгогоØпродолже-
нияØееØтворческойØиØпедагогическойØдеятельности.ØØ
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ(Использован материалы МО г.Петергоф)

24 АПРЕЛЯ В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»  
СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

ФОНТАНОВ
ОфициальноеØоткрытиеØлетнегоØсезонаØиØпервоеØ

включениеØ фонтановØ вØ этомØ годуØ состоитсяØ 24Ø
апреля.

РанееØ вØ ГМЗØ «Петергоф»Ø сообщалиØ оØ мошен-
никах,Ø которыеØ вØ интернетеØ продаютØ билетыØ наØ
«ВесеннийØ праздникØ фонтанов».Ø НоØ отдельнойØ
проходкиØпокупатьØнеØнужно.ØЧтобыØувидетьØзна-
менитоеØводноеØзрелище,ØдостаточноØприобрестиØ
билетØвØНижнийØпарк.ØБилетыØпоступятØвØпродажуØ
10Øапреля.

ПослеØ первогоØ запускаØ любоватьсяØ легендар-
нымиØфонтанамиØПетергофаØможноØбудетØкаждыйØ
деньØдоØконцаØсезона.ØВØмузее-заповедникеØтак-
жеØсообщили,ØчтоØвØэтомØгодуØпаркиØнеØбудутØза-
крыватьØнаØпросушкуØиØпосетитьØПетергофØможноØ
вØлюбоеØвремя.ØØØ

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ

Тел.Ø450-Ø79-10.
КИНОØНАØБОЛЬШОМØЭКРАНЕ:
•ØсØ1.04.21Ø«МайорØГром.ØЧумнойØдоктор»,Øбоевик,Ø

детективØ12+
•ØсØ8.04.21Ø«МорталØКомбат»,Øбоевик,ØфэнтезиØ18+
•ØсØ10.04.21Ø«Гагарин.ØПервыйØвØкосмосе»,Øдрама,Ø

биографическийØ6+
СОБЫТИЯ:
ВходØсвободный,ØколичествоØместØограниченоØ–Ø

записьØпоØтелефонуØ450-79-10ØилиØнаØофициаль-
нойØстраницеØвØVK.

11ØапреляØ12.00Ø«СамодельныйØкосмос»Ø-Øинте-
рактивнаяØлекцияØНикитыØПоповаØпроØустройствоØ
Вселенной.

КЦØ“Каскад”ØприглашаетØпринятьØучастиеØØ
вØтрадиционномØконкурсеØ“РисуемØмузыку”
11Ø апреляØ вØ 14.00Ø вØ центральномØ фойеØ куль-

турногоØ центраØ «Каскад»Ø состоитсяØ VIIIØ районныйØ
конкурсØ художественныхØ импровизаций.Ø ВсеØ ху-
дожественныеØ работыØ создаютсяØ вØ моментØ про-
слушиванияØмузыкиØ–ØнепосредственноØвоØвремяØ
проведенияØконкурса.

Работы,Ø выполненныеØ вØ любойØ технике,Ø любы-
миØ материалами,Ø должныØ отвечатьØ общейØ теме,Ø
заданнойØ воØ времяØ проведенияØ конкурса.Ø ТемаØ
будетØозвученаØнепосредственноØпередØстартом.

ВозрастныеØкатегорииØучастников:
отØ10ØдоØ13Øлет
отØ14ØдоØ17Øлет
отØ18ØлетØиØстарше
НеобходимаØ предварительнаяØ записьØ поØ теле-

фону:Ø450-79-10ØилиØвØгруппеØVK:
Øhttps://vk.cc/aAlPbD.

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

Тел.Ø750-23-34,Ø759-27-90.
•Ø5Ø апреляØ вØ 18.00Ø показØ х/фØ реж.И.АвербахаØ

«Голос»Ø(12+),Ø1987Øг.,ØØк/стØ«Ленфильм»,,Øпосвя-
щенныйØ 75-летиюØ соØ дняØ рожденияØ НародногоØ
артистаØРФØЛеонидаØФилатова.Ø

•Ø6ØапреляØвØ16.00ØвØрамкахØциклаØ«ТворческаяØ
гостинаяØ «ЛАД»Ø состоитсяØ концертнаяØ програм-
маØ«ОØлюбвиØнемалоØпесенØсложено»Ø(6+)Øкварте-
таØ«Подруги»ØхоровойØстудииØ«КрасноеØСело»ØподØ
руководствомØАндреяØВикторовичаØХудошина.Ø

•Ø6ØапреляØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØК.ØЮдинаØ«За-
ставаØвØгорах»Ø(12+),Ø1953Øг.,ØØк/стØ«Мосфильм».

•Ø7ØапреляØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØН.ОрловаØ«Гон-
каØвека»Ø(16+),Ø1986Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø8ØапреляØвØ16.00ØпоказØх/фØреж.ØВ.ØТрегубови-
чаØ«НаØвойнеØкакØнаØвойне»Ø(12+),Ø.Ø1989Øг.,Øк/стØ
«Ленфильм».Ø

•Ø9Ø апреляØ вØ 16.00Ø показØ х/фØ Ø реж.Ø С.КолосоваØ
«ПомниØимяØсвое»Ø(16+),Ø1974Øг.,Øк/стØ«Мосфильм».

•Ø12ØапреляØвØ16.00ØпоказØх/фØреж.ØБ.ГригорьеваØ
«ТакØначиналасьØлегенда»Ø(12+),Ø1976Øг.,Øк/стØим.Ø
М.ØГорького.

•Ø12ØапреляØвØ18.00ØпоказØх/фØреж.ØВ.Воробье-
ваØ «ТруффальдиноØ изØ Бергамо»Ø (12+),Ø 1976Ø г.,ØØ
к/стØ«Ленфильм»,ØпосвященныйØ80-летиюØсоØДняØ
рожденияØсоветскогоØиØроссийскогоØактёраØтеа-
траØиØкиноØВиктораØКостецкого.
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ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ  
БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
ОтвечаетØстоматолог,Øхирург,ØортопедØОлегØОнохов:

–Ø Действительно,Ø современнаяØ медицинаØ
шагнулаØдалекоØвперёд,ØиØсегодняØможноØпрове-
стиØимплантациюØзубаØзаØ10ØминутØбезØразрезовØ
десныØ–ØчерезØнебольшойØпрокол.ØТакойØспособØ
установкиØ избавляетØ пациентаØ отØ послеопера-
ционногоØ отёка,Ø кровотеченийØ иØ гематом.Ø Бо-
левыеØощущенияØсведеныØдоØминимумаØкакØвоØ
время,ØтакØиØпослеØманипуляции.

ЭтоØпозволяетØзначительноØсократитьØколиче-
ствоØприменяемыхØанестетиков,ØчтоØсегодняØне-
маловажноØдляØмногихØпациентов.ØКакØправило,Ø
используютсяØ материалыØ производстваØ Израи-
ля,ØкоторыйØсегодняØзанимаетØведущееØместоØвØ

мировойØимплантологии.
Интересно,ØчтоØизраильскиеØимплантыØпоØкон-Ø

струкцииØотличноØподходятØименноØжителямØСе-Ø
веро-ЗападногоØ региона,Ø большинствоØ которыхØ
имеетØ пористыеØ иØ тонкиеØ кости.Ø ВØ большинствØ
случаевØ этоØ позволяетØ избежатьØ иØ дорогостоя-Ø
щихØоперацийØпоØнаращиваниюØкостнойØткани.

ДентальнаяØ имплантацияØ –Ø эффективнаяØ ме-Ø
тодикаØприØотсутствииØодногоØилиØнесколькихØзу-Ø
бов,ØаØтакжеØполнойØадентииØ(отсутствиеØзубов).

СегодняØ вернутьØ красивуюØ улыбкуØ можноØ
абсолютноØ любомуØ человеку,Ø иØ дляØ этогоØ неØ
нужноØстрадатьØвØстоматологическомØкресле.
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Продолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø2.Ø

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.

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.
ØØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК.ØСанузелØ«подØключ».Ø8-905-Ø
206-33-23,ØСергей.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
ØØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
420-48-03,ØАнатолий.

ПРОДАМ
ØØНавозØконскийØ«люкс»Ø(свежий,Øчистый,ØбезØопилок)Ø
250Øр./меш.Ø50Øкг.ØПерегнойØконскийØ200Øр./меш.Ø
50Ø кг.Ø Возм.Ø доставкаØ отØ 10Ø меш.Ø (оплач.Ø отдель-
но).Ø Адрес:Ø Лом.Ø р-н,Ø пос.Ø Капорское,Ø КСКØ Грифон.Ø
8-962-714-58-93.
ØØСан.стулØ(наØроликах).ØПианиноØ«Украiна».ØЦенаØдого-
ворная.Ø428-72-15.
ØØХолодильникØ«Атлант»ØвØотл.сост..ØЦенаØдоговорная.Ø
8-905-220-59-75.

ØØДом,ØМартышкино,ØЦветочнаяØул.,ØизØбревна,Øуч.Ø6,5Ø
сот.,ØИЖС;Øс/уØвØдоме;Øэл-во,Øгаз,Øцентр.водопровод.Ø
4700Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØДом,Ø Мартышкино,Ø ПавловскийØ пр.,Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø
газ,Ø свет.Ø 3990Ø т.р.Ø 8-911-132-32-02,Ø 422-07-60,Ø
Надежда.
ØØДом,Ø Мартышкино,Ø ул.Кипренского,Ø общ.Ø 144,6;Ø
брус;Ø2Øэт.;Øуч.Ø12Øсот.,ØдляØИЖС;Øэл-во,Øводопровод;Ø
ПП.Ø8300Øт.р.Ø8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØДачуØ вØ Ропше,Ø СНТØ «Московское»,Ø общ.Ø 121Ø кв.м;Ø
свет,Øлетн.водопр.,ØводаØГВСØ Ø -ØбойлерØ -ØзаведенØвØ
дом,Ø баняØ иØ беседка;Ø уч.Ø 6Ø сот.;Ø плодово-ягодн.Ø по-
садки;Ø 100Ø мØ отØ автоб.Ø остан.Ø 8-921-887-37-23,ØØ
903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø6Øсот.,ØвØсад-веØснтØ`Флора`,ØнаходитсяØвØграни-
цеØсØдеревнейØОржицы,ØнаØуч-кеØпостроенØдомØвØхор.Ø
сост.2650Øт.р.Ø8-981-103-27-90.
ØØУч-к,ØвØд.НоваяØБуря;Ø4,8Øга;Øс/хØназначение;ØрядомØ
лес;Ø30ØкмØотØКАД;Øавтобус.Øост.ØвØ100м;ØПП.Ø1500Øт.р.Ø
8-921-887-37-23,ØØ903-00-59,ØОксана.
ØØУч-кØ сØ домом,Ø Б.Ижора,Ø вØ СНТØ «Орбита»,Ø 10Ø сот.Ø
8-911-220-01-32.
ØØУч-к,Ø Заостровье,Ø 14Ø сот.,Ø Ø дляØ ЛПХØ наØ земляхØ на-
сел.Øпункт.Ø(возм.Øстроит-воØжил.ØдомаØсØпропиской),Ø
вØ центреØ деревни,Ø подъездØ –Ø асфальт.Ø 1600Ø т.р.Ø
8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØУч-к,Ø вØ Ковашах,Ø СНТØ «Коваши»,Ø 10Ø сот.,Ø сух.Ø ровн.Ø
450Øт.р.Ø8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,ØМартышкино,Øул.Морская,Ø27Øсот.,ØдляØИЖС,Ø1Ø
стор.Ø-ØФин.залив,Ø2Øстор.Ø-Øфедерал.трасса.Ø7500Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØУч-к,ØНоваяØРопша,ØСНТØ“Балтиец-3”,Ø10Øсот.,Ø7ØкмØотØ
КАД.Ø600Øт.р.Ø8-921-448-38-27,Ø903-00-59,ØТатьяна.
ØØУч-к,ØПеники,Øд.ØЛангерево,ØЛом.Øр-н,ØØ15Øсот.,ØвØкот-
тедж.Øзастройке;Ø1400Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØУч-к,ØСанино,Øул.Крапивная,ØДНПØ«Аврора»,Ø15Øсот.,ØØ
дляØдачн.Øстроит-ваØвØзонеØкоттедж.Øзастр.;Øэл.стол-
быØвдольØдороги,Ø600мØдоØасфальта,Ø5ØкмØсъездØКАД,Ø
30ØкмØдоØметро;Ø2,5ØкмØБабигон.прудØдляØкупанияØсØ
видомØнаØБельведер,Ø9ØкмØфонтаныØП-фа.Ø2200Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØУч-к,ØвблизиØСосн.Бора,ØØДНТØ«Балтийское»,ØØ10Øсот.,Ø
раскорч.,Ø разраб.,Ø эл.столбы,Ø закл.Ø дог-рØ наØ эл-во,Ø
гранич.ØсØлесом,Ø1Øсосед;ØрядомØ2Øпесч.карьера.Ø550Ø
т.р.Ø8-921-877-05-84,Ø903-00-59,ØОльга.
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,ØØ903-00-59,ØОльга.
ØØПродажаØ земельныхØ участков,Ø вØ Лом.Ø районе.Ø
8-965-003-07-21.
ØØУч-киØ вØ п.Ø Ропша,Ø акцияØ отØ 450Ø т.р.,Ø 2-яØ оче-
редь,Ø ДНПØ ЯнтарнаяØ Ропша,Ø 15Ø кВтØ сØ ПСК,Ø об-
щаяØ скважина,Ø грунтоваяØ дорога.Ø Кад.Ø номер:Ø
47:14:1102008:887.Ø8-921-930-55-53.

САНТЕХНИКА

ПРОДАМ

ØØЖалюзиØ алюмин.,Ø горизонт.,Ø б/у.Ø ОченьØ хор.каче-
ства.ØЦветØбелый,Øхор.Øсост.ØШир.Ø115,ØдлинаØ140ØммØ
-Ø3Øштуки.ØШир.Ø110,ØдлинаØ140Ø-Ø2Øшт.Ø650ØрубØка-
ждая.Ø8-911-240-50-40.
ØØПамперсыØдляØвзрослого,Øбольш.разм.ØВØупаков-
ке,Ø4Øкоробки.Ø8-951-684-08-61.
ØØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.
ØØЗапчастиØ б/уØ дляØ а/мØ ХундайØ Солярис,Ø 2014-2017Ø
г.в.ØКапот,ØпереднийØбампер,ØправаяØпередняяØфа-
ра.ØЦенаØдоговорная.Ø8-911-003-08-85,ØВладимир.
ØØПомощьØ вØ сопровожденииØ сделкиØ сØ недвижимымØ
имуществом.Ø8-965-003-07-21.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Øул.ØРазводная,Øд.Ø31/1,Ø5/5Øэт.,ØвØ2Øк.кв.,Ø
общ.Ø56Øкв.м.;Øжил.Ø21,8;Øкух.Ø6.8;Øс/ур.,ØПП.Ø2200Øт.р.Ø
8-999-213-26-09.
ØØК-ту,ØН.П-ф,Ø ул.ØВ.Дубинина.,Ø17,4Øкв.м,Øотл.Øкомна-
та,Øкорид.Øсистема,ØдваØтуалета,ØдвеØумыв.Øкомнаты,Ø
вестибюль,Ø душевая,Ø просторн.Ø кухня,Ø ПП.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
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.
ØØК-ты,ØЛ-в,Ø14,9Øкв.мØиØ20,6Øкв.м,Øхор.Øсост.,Øнорм.Øсо-
седи,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØКв.-студию,Ø Л-в,Ø ЖКØ “Ломоносовъ”,Ø 2Ø корп.,Ø общ.Ø
25,2;Ø комн.Ø 14,05;Ø кух.Ø 4,3;Ø с/ус.,Ø 6/9Ø эт.,Ø безØ отд.;Ø
срокØсдачиØ–ØлетоØ2021г.;ØрядомØпрудØсØзонойØотды-
хаØиØвсяØинфр-ра,ØсъездØКАДØ1Øмин.,ØПП.Ø2500Øт.р.Ø
8-921-305-10-65,Ø903-00-59,ØЕлена.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.Марш.Казакова,ØдомØСДАН,Øобщ.Ø35,Ø
10/12Øэт.,ØбезØотделки.Ø4430Øт.р.Ø8-921-903-98-33.
ØØ1Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМарш.ØКазаковаØ,Øобщ.Ø52,ØбезØотд.,Ø
домØСДАН.Ø6100Øт.р.Ø8-921-963-96-26.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø Ø ул.Ø Парковая,Ø Ø д.16,Ø 4/5Ø эт.,Ø общ.Ø
37,7;Ø жил.Ø 15,6;Ø кух.Ø 9,2.,Ø хор.Ø сост.,.Ø ПП.Ø 4600Ø т.р.Ø
8-911-292-31-02.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Øпросторная,Øсветлая,Øпл.Ø42Øкв.м,Øкух.Ø
9Øкв.м,Øболь.Øприхожая,Øхор.сост.,Ø3/5Øэт.,ØотØсобств.Ø
8-931-383-13-60.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.Костылева,Øд.18,Øобщ.Ø40,2;Øкомн.Ø19;Ø
кух.10;Øблк;Øс/ус.;Øэл.Øплита;Ø9/10Øэт.;Øкирп.Ø2008Øг.п.;Ø
1Øсобств.;ØПП.Ø8-921-305-10-65,Ø422-07-60,ØЕлена.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø Ø ул.Ломоносова,Ø д.2,Ø общ.Ø 30,4;Ø комн.Ø
17,9;Øкух.Ø6,1;Ø1/5Øэт.;Øкирп.;Ø1Øсобств.;ØПП.Ø3320Øт.р.Ø
8-921-871-95-28,Ø422-07-60,ØСветлана.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорпус,Ø2-стор.,Ø2/9Ø
эт.,ØПП,Øпереуступка,Øоплач.Øполн.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØКр.Село,Øул.ØТеатральная,Ø8/8Øэт.,Øкв-раØсво-
бодна,ØПП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Лопухинка,Ø общ.Ø 33,5;Ø комн.Ø 18,3;Ø кух.Ø 6,3;Ø
с/ур;Ø центр.коммуник.;Ø 5Ø эт.;Ø панельн,.Ø 1983г.п.;Ø
всяØ инфр-раØ рядом;Ø ПП,Ø никтоØ неØ прожив.Ø 8-921-Ø
889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ1Øк.кв.,ØНовогорелово,Øул.СовременниковØ,Øобщ.Ø40Ø
кв.м,Øкух.Ø18Øкв.м,Øкомн.Ø12Øкв.м,Ø4/16Øэт.,Øвозм.Øипо-
текаØ подØ 5.99Ø %,Ø мат.капитал,Ø субсидии.Ø 3600Ø т.р.Ø
8-931-273-27-07.

ØØ1Øк.кв.,ØНовоселье,Ø Øул.ØНевская,Øобщ.Ø33Øкв.м,ØбезØ
отделки,Ø10/12Øэт.,Øвозм.ØипотекаØподØ5.99%.Ø2920Ø
т.р.Ø8-999-026-62-42.
ØØ2Ø к.кв.,Ø СПб,Ø Мурино,Ø ул.Ø Новая,Ø д.17/1,Ø 3/9Ø эт.,Ø
кирп-монолит,Ø 2017Ø г.Ø постр.,Ø общ.Ø пл.Ø 50,2Ø кв.м,Ø
к-тыØ изолир.Ø (15,4+12,3),Ø кух.Ø 11,4Ø кв.м,Ø Ø 2-стор.,Ø
хор.рем.,Ø застекл.Ø бол.Ø лдж,Ø легкаяØ встречка.Ø
8-911-220-01-32
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØРопшинскоеØш.Ø,Øд.13,Ø1/5Øэт.,Ø1993Øг.п.,Ø
панел.,Øобщ.Ø58;Øжил.Ø31,5;Øкух.Ø8,3;Ø5090Øт.р.Ø8-909-Ø
579-50-33.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØВладимирская,Ø1/3Øэт,Ø42Øкв.м,Øкух.Ø
5,5Øкв.м,Øк-тыØизолир.Ø(14+14Øкв.м),Øсост.Øжилое,ØВПØ
подобр.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ул.Ø Победы,Ø д.36/2,Ø 7/9Ø эт,Ø 43,9Ø кв.м,Ø
кух.Ø6,2Øкв.м,Øизолир.,Øзастекл/блк,Øсост.Øжилое,ØПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ØПобеды,Øцентр,Ø4/5Øэт,Ø46Øкв.м,Øкух.Ø
5,5Ø кв.м,Ø смежная,Ø застекл./блк,Ø отл.Ø сост.,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Ø ул.ШвейцарскаяØд.10,Øобщ.Ø43,7;ØокнаØ
2-сторонние,Ø комн.Ø 16,8+14,0;Ø кух.Ø 5,3;Ø блк;Ø с/ур;Ø
газ.колон.;Ø5Øэт.;Øпанел.Ø4200Øт.р.Ø8-921-889-87-42;Ø
903-00-59,ØАнна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø СПб,Ø КировскийØ р-н,Ø ул.Ø СолдатаØ Корзуна,Ø
1/9Øэт.,Øкирп.,Øпл.Ø64Øкв.м,Øкух.Ø7,5Øкв.м,Øс/ур,Øзеле-
ныйØдвор.Ø7000Øт.р.Ø8-921-319-02-88.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø ул.Ø Озерковая,Ø д.51/1,Ø общ.Ø 57,1;Ø
комн.Ø 19,9+11,8+10,5;Ø кух.Ø 5,1;Ø с/ус;Ø ГВСØ -Ø газ.
кол.;Øхор.сост.;Øвстроенн.Ø.кух.ØвØПОДАРОК!Ø6550Øт.р.Ø
8-921-889-87-42;Ø903-00-59,ØАнна.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Л-в,Ø ОраниенбаумскийØ пр.,Ø центр,Ø 6/9Ø эт,Ø
57,5Øкв.м,Øкух.Ø6,2Øкв.м,Øсмежно-изолир.,Ø10+17+12Ø
кв.м,ØдваØзастекл/Øблк,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
ØØ3Ø к.кв.,Ø Ропша,Ø изол.,общ.пл.Ø 51,7,Ø комн.Ø 33,6,Ø
кух.Ø 6,Ø 1/2Ø эт.,Ø кирп.,Ø никтоØ неØ пропис.,Ø ПП.Ø 8-911-Ø
220-01-32.
ØØДом,ØП-ф,ØЛуизино,Øуч.Ø12Øсот.,ØпропискаØСПб,Ø2Øэт.,Ø
общ.Ø 121,3;Ø центр.коммун.:Ø газ,Ø вода,Ø эл-во.Ø 6000Ø
т.р.Ø8-921-887-37-23,Ø903-00-59,ØОксана.
ØØДом,Ø Н.П-ф,Ø ул.МостоваяØ д.6а,Ø бревенч.,Ø 2003Ø г.п.,Ø
2ØэтØ+Øцок.,Øобщ.Ø200Øкв.м.;Øжил.Ø72Øкв.м.;ØестьØвсеØ
коммуник.;Øуч.Ø11.2Øсот.Ø33000Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØДом,ØАннино,ØЛом.Øр-н,ØСНТ,Øкирп.,Ø2010Øг.п.,Ø3Øэт.,Ø
общ.162Øкв.м.,Øгараж,Øбаня,Øпогреб;ØвсеØкоммуник.,Ø
уч.Ø10Øсот.Ø7950Øт.р.Ø8-921-958-10-19.
ØØДом,ØØДятлицы,ØДНПØ“Балт.Слобода”,ØкомфортØклас-
са,Ø общ.Ø 194,8;Ø 2Ø эт.;Ø 2019Ø г.п.,Ø полн.Ø готовØ кØ про-
жив;ØгаражØ120;Øуч.Ø16Øсот.;ØГАЗ,Øэл-во,Øвода,Øс/уØвØ
доме;Øвозм.прописка.Ø8-911-175-43-03,Ø422-07-60,Ø
Наталья.
ØØДом,ØБоркиØ(Лебяжье),Øнедострой,Øобщ.Ø180;ØØбрус;Ø2Ø
эт.+мансарда,ØØуч.Ø12Øсот.,ØСНТØ«Пчелка»;Øбаня,ØзонаØ
барбекю,Øлетн.Øкухня,Øхоз.блок;Øэл-воØ5ØкВт,Øколодец;Ø
кован.забор;Øфрукт.сад.Ø3880Øт.р.Ø8-921-890-06-08,Ø
903-00-59,ØМарина.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

УØвасØвозниклиØвопросы?Ø(ГдеØможноØполучитьØзаймØотØ100ØтысØдоØ2ØмлнØрублей?ØØ
КакØснятьØтекущееØобременение?ØКакØуменьшитьØпроцентыØпоØкредитамØМФО?ØØ

КакØзакрытьØтекущиеØобязательстваØпередØкредитнымиØорганизациями?)

ПозвонитеØпоØтелефонуØ8Ø(812)Ø602-77-01ØилиØ8Ø(962)Ø686-25-04ØиØØ
получитеØбесплатнуюØюридическуюØконсультацию.

ЦентрØКредитованияØСанкт-ПетербургØ(www.zalogspb24.ru)

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ  
С ИСПОРЧЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ?
БолееØ половиныØ населенияØ нашейØ страныØ сталкиваютсяØ сØ отказамиØ вØ

банкахØ поØ причинеØ испорченнойØ кредитнойØ истории.Ø ПлохаяØ кредитнаяØ
историяØдействительноØстановитсяØдляØмногихØкамнемØпреткновенияØприØ
попыткеØполучитьØденьгиØвØфинансовыхØорганизациях.ØНоØвØэтойØстатьеØмыØ
расскажемØпроØзаконныеØспособыØполучитьØнеобходимуюØсумму,ØнеØсмотряØ
наØвозникшиеØпроблемы.

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ СУММУ  
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ БЕЗ ЛИШНИХ СПРАВОК?

КØсожалению,ØнаØсегодняшнийØденьØиспортитьØ
кредитнуюØисториюØможноØпоØразнымØпричинам:
•ØПросроченныеØплатежиØпоØтекущимØкредитам.Ø

ЭтоØ наиболееØ распространеннаяØ проблемаØ
большинстваØзаемщиков,ØкоторыеØпопадалиØвØ
затруднительноеØ финансовоеØ положениеØ иØ неØ
моглиØвовремяØвыплатитьØбанкамØполагающи-
есяØсуммыØпоØежемесячнымØплатежам.

•ØИспорченнаяØисторияØвØМФО.ØМногиеØклиентыØ
микрофинансовыхØорганизацийØплатилиØвØсрокØ
положенныеØ проценты,Ø ноØ всеØ жеØ попадалиØ вØ
черныйØ списокØ из-заØ завышенныхØ илиØ необо-

снованныхØтребованийØМФО.
•ØОшибкиØ вØ базахØ данных.Ø ОшибкиØ –Ø этоØ чело-

веческийØ факторØ иØ отØ этогоØ никудаØ неØ уйти.Ø
ЗаемщикØплатилØвсеØвоØвремяØи,ØказалосьØбы,Ø
закрылØ кредит,Ø ноØ банкØ неØ поставилØ отметкуØ
оØ закрытииØ иØ образоваласьØ техническаяØ про-
срочка,Ø котораяØ вØ дальнейшемØ положительноØ
влияетØнаØотказ.ØИсправитьØэтуØошибкуØможноØ
черезØсуд,ØноØэтоØвсеØтребуетØзатратØвремениØиØ
ресурсов.
РешитьØэтуØпроблемуØможно,ØвзявØденьгиØподØ

залогØлюбойØимеющейсяØуØВасØнедвижимости.

КАК БЕЗОПАСНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ?
Во-первых,Ø ВыØ должныØ четкоØ пониматьØ своюØ

ответственностьØ иØ рассчитатьØ удобныйØ дляØ ВасØ
размерØ ежемесячныхØ платежей.Ø РазмерØ плате-
жейØдолженØбытьØподъемнымØдляØВас.ØВыØдолж-
ныØ осознаватьØ чтоØ послеØ выплатыØ займаØ уØ ВасØ
останетсяØдостаточноØсредств,ØчтобыØкомфортноØ
себяØчувствовать.

Во-вторых,ØразмерØсуммы,ØкоторуюØВыØплани-
руетеØвзять,ØвØслучаеØпросрочкиØплатежейØнеØдол-
женØперекрыватьØстоимостьØзалога.ØЭтоØсделаноØ
дляØтого,ØчтобыØотсутствовалØрискØпотериØимуще-
стваØ вØ случаеØ частичногоØ неØ исполненияØ обяза-
тельствØпоØдоговору.ØЕслиØсуммаØзаймаØслишкомØ
высока,Ø тоØ лучшеØ уменьшитьØ ееØ кØ адекватномуØ
размеруØ иØ ужеØ дальшеØ смотретьØ братьØ илиØ неØ
братьØданныйØзайм.

В-третьих,Ø юридическиØ грамотноеØ иØ верноеØ
оформлениеØдоговора.ØОформлятьØдоговорØзай-

маØнеобходимоØвØрамкахØГражданскогоØКодексаØ
РоссийскойØФедерацииØиØиспользоватьØкласси-
ческуюØбанковскуюØипотекуØпоØ102ØФедерально-
муØЗаконуØотØ1998Øгода.

ИспользуяØ этиØ простыеØ правила,Ø ВыØ сможетеØ
безопасноØвзятьØнеобходимуюØВамØсуммуØвØкрат-
чайшиеØсрокиØподØудобнуюØпроцентнуюØставку.

ОформляяØ займØ подØ залогØ недвижимости,Ø ВыØ
такØжеØостаетесьØсобственникомØсвоегоØимуще-
ства,ØможетеØсвободноØимØраспоряжаться,Øсда-
ватьØ вØ аренду,Ø делатьØ ремонт,Ø регистрироватьØ
родственников.

ЕслиØ вамØ предлагаютØ провестиØ сделкуØ поØ до-
говоруØ купли-продажи,Ø черезØ дарениеØ илиØ ка-
кие-либоØ другиеØ альтернативныеØ варианты,Ø тоØ
лучшеØ неØ соглашайтесь,Ø потомуØ чтоØ такиеØ сдел-
киØ несутØ риски,Ø какØ дляØ кредитора,Ø такØ иØ дляØ
заемщика.

КАКУЮ СУММУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ?

ВыØможетеØполучитьØлюбуюØсуммуØотØ100ØтысячØ
доØ2ØмиллионовØрублей.ØГлавное,ØчтобыØразмерØ
займаØ неØ превышалØ 80%Ø отØ стоимостиØ залога.Ø
ТакимØ образомØ ВыØ высвобождаетеØ активыØ иØ

можетеØ использоватьØ деньгиØ поØ назначению,Ø
неØ прибегаяØ кØ продажеØ имеющейсяØ квартиры,Ø
дома,ØземельногоØучасткаØилиØдачи.

ОкончаниеØнаØстр.Ø7.Ø

Начало на стр. 3. 
Продолжение на стр. 8
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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,Ø19/15
•ØГородскаяØполиклиникаØ№122,ØØ

ул.ØКр.ØФлота,Ø13
СТРЕЛЬНА
•Ø«ДКØим.Вермишева»,ØС.-ПетербургскоеØш.,Ø88
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
8-921-914-38-74

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.

Жилищно-коммунальнаяØслужбаØ№Ø5ØфилиалаØ
ФГБУØ«ЦЖКУ»ØМинистерстваØОбороныØРоссииØпоØ
ЗВОØ являетсяØ однимØ изØ крупныхØ предприятийØ вØ
сфереØ ЖКХØ Санкт-ПетербургаØ иØ ЛенинградскойØ
областиØ.

ОтопительныйØсезонØ2020-2021г.ØещеØнеØокон-
чен,Ø ноØ планированиеØ кØ новомуØ отопительномуØ
сезонуØ вØ военныхØ городкахØ ужеØ началось.Ø На-
чальникØ Жилищно-коммунальнойØ службыØ №Ø 5Ø
КоржавинØОлегØВладимировичØрассказалØобØосо-
бенностяхØработыØЖКС.

«ОсновнойØ цельюØ нашегоØ ЖКСØ являетсяØ экс-
плуатацияØ объектовØ военнойØ иØ социальнойØ ин-
фраструктуры,Ø осуществлениеØ бесперебойнойØ
подачиØ всехØ необходимыхØ услуг:Ø системØ жиз-
необеспечения,Ø объектовØ социальноØ бытовогоØ
назначения,Ø казарменно-жилищногоØ фонда,Ø си-
стемØтепло-водоснабженияØиØотведенияØсточныхØ
вод»,ØобъясняетØКоржавинØО.В.Ø

«НаØ насØ лежитØ большаяØ ответственность,Ø ведьØ
одноØизØглавныхØотличийØработыØЖКСØ№Ø5Øфили-
алаØФГБУØ«ЦЖКУ»ØМинобороныØРоссииØпоØЗВОØотØ
гражданскихØпредприятийØЖКХØ–ØработаØсразуØвоØ
многихØрайонахØпоØвсемуØСанкт-ПетербургуØиØЛе-
нинградскойØ области.Ø Жилищно-коммунальнаяØ
службаØ№Ø5Ø-ØэтоØ15ØкотельныхØиØдваØцентральныхØ
тепловыхØпункта,ØкоторыеØобеспечиваютØотопле-
ниемØ административныеØ здания,Ø медицинскиеØ
организации,ØаØтакжеØ17ØмногоквартирныхØдомаØ

иØ общежитий;Ø этоØ болееØ 46,658Ø километровØ те-
пловыхØсетейØиØболееØ53,977ØкилометровØсетейØ
водоснабжения».

ПрохождениеØотопительногоØсезонаØвØвоенныхØ
городкахØØКоржавинØО.В.ØоцениваетØвØцеломØпо-
ложительно.Ø ВсеØ аварийныеØ ситуации,Ø зареги-
стрированныеØ оперативно-диспетчерскойØ служ-
бой,ØбылиØустраненыØвØкротчайшиеØсроки.ØНоØкакØ
считаетØ ОлегØ ВладимировичØ –Ø «наØ достигнутомØ
нельзяØ останавливаться,Ø необходимоØ двигатьсяØ
вперед»…

СразуØпослеØпереходаØкотельныхØнаØлетнийØре-
жим,ØвØжилищно-коммунальнойØслужбеØ№Ø5Øнач-
нетсяØподготовкаØкØотопительномуØсезонуØ2021-
2022.Ø УжеØ проводитьсяØ весеннийØ осмотрØ всехØ
тепловыхØсетей.

–Ø ВпередиØ оченьØ многоØ работы,Ø ноØ професси-
онализмØ нашихØ сотрудниковØ неØ позволяетØ намØ
сомневатьсяØвØуспешнойØподготовкеØкØотопитель-
номуØсезону.Ø

НаØ сегодняшнийØ деньØ запланированыØ объем-
ныеØ работыØ поØ заменеØ водоводов,Ø ремонтØ ко-
тельных,Ø заменыØ оборудованияØ наØ котельных,Ø
ужеØсейчасØпланируютсяØработыØпоØмонтажуØкот-
ловØиØнасосногоØоборудования.Ø

ВсеØидетØпоØплануØиØмыØуверены,ØчтоØуспеемØпол-
ноценноØподготовитьсяØкØследующемуØотопитель-
номуØсезону,Ø–ØзаключилØОлегØВладимирович.

Кириченко В.И.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021-2022г НЕ ЗА ГОРАМИ

ЗаписатьсяØ наØ приемØ кØ врачам-специалистамØ
амбулаторно-поликлиническогоØ подразделенияØ
НиколаевскойØ больницыØ можноØ черезØ сервисыØ
gorzdrav.spb.ruØиØgosuslugi.ru,ØаØтакжеØпоØтелефо-
нуØвиртуальногоØконтактногоØцентраØ246-73-54.
•ØТерапевтØØ-Øпонедельник-четвергØсØ16.00
•ØКардиологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØНеврологØ–ØсредаØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØОфтальмологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØОториноларингологØ–ØсредаØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØХирургØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØУрологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØЭндокринологØ–ØпятницаØсØ14.00ØдоØ20.00

График выкладки талонов к специалистам амбулаторно-поликлини-
ческого подразделения СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

•ØРевматологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØОнкологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØСтоматологØ–ØвторникØсØ14.00ØдоØ20.00
•ØГинекологØ–ØчетвергØсØ14.00ØдоØ20.00

ВØпонедельник,Øсреду,ØчетвергØиØпятницуØсØ14.00Ø
доØ 20.00Ø дополнительноØ осуществляетсяØ записьØ
наØвсеØсвободныеØталоныØкØузкимØспециалистам.Ø
НаправлениеØ отØ врача-терапевтаØ дляØ записиØ кØ
узкимØспециалистамØнеØтребуется.

СØ25ØмартаØ2021ØгодаØприемØпациентовØврача-
ми-терапевтамиØиØврачами-участковымиØамбула-
торно-поликлиническогоØотделенияØНиколаевскойØ
больницыØпроходитØвØпорядкеØ«живойØочереди».

КАК В ПЕТЕРГОФЕ, ЛОМОНОСОВЕ И СТРЕЛЬНЕ  
ЗАПИСАТЬСЯ К ТЕРАПЕВТУ И УЗКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

ИнформацияØпредоставленаØадминистрацией Петродворцового района

ЗаписатьсяØнаØприемØкØврачамØгородскойØполи-
клиникиØ №122Ø можноØ черезØ сервисыØ gorzdrav.
spb.ruØ иØ gosuslugi.ru,Ø аØ такжеØ поØ телефонуØ вир-
туальногоØ контактногоØ центраØ поликлиникиØ
246-51-26.
•ØТерапевтØ–Øпонедельник-пятницаØсØ8.00ØнаØте-

кущуюØдату.
•ØКардиологØ–ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.неделю.
•ØНеврологØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.Øнеделю.
•ØОфтальмологØ -Ø средаØ сØ 9.00Ø доØ 9.30Ø наØ след.Ø

неделю.
•ØОториноларингологØ -Ø средаØ сØ 9.00Ø доØ 9.30Ø наØ

след.Øнеделю.
•ØХирургØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.Øнеделю.
•ØУрологØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.Øнеделю.

График выкладки талонов к специалистам  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 122» (взрослое отделение)

•ØЭндокринологØ -Ø средаØ сØ 9.00Ø доØ 9.30Ø наØ след.
неделю.

•ØТравматологØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.Øнеделю.
•ØОнкологØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.неделю.
•ØСтоматологØ –Ø понедельник-пятницаØ сØ 8.00Ø наØ

текущуюØдату.
•ØГинекологØ-ØсредаØсØ9.00ØдоØ9.30ØнаØслед.Øнеделю.
СØ понедельникаØ поØ пятницуØ сØ 8.00Ø доØ 20.00Ø до-
полнительноØосуществляетсяØзаписьØнаØтекущуюØ
неделюØнаØвсеØсвободныеØталоны.

ТалоныØтакжеØвыкладываютсяØсØ8.00ØсØпонедель-
никаØпоØпятницуØдляØзаписиØнаØтекущийØденьØче-
резØинтернетØиØтерминал.
НаправлениеØ отØ врача-терапевтаØ дляØ записиØ кØ
узкимØспециалистамØнеØтребуется.

•ØТерапевтØ –Ø живаяØ очередьØ безØ предваритель-
нойØзаписи.

•ØКардиологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Ø
неделю.

•ØРевматологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Ø
неделю.

•ØОфтальмологØ –Ø четвергØ сØ 10.00Ø доØ 10.30Ø наØ
след.Øнеделю.

•ØОториноларингологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30Ø
наØслед.Øнеделю.

•ØХирургØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Øнеделю.
•ØУрологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Øнеделю.
•ØЭндокринологØ –Ø четвергØ сØ 10.00Ø доØ 10.30Ø наØ

след.Øнеделю.

Поликлиническое отделение №64 (п.Стрельна взрослое отделение)
•ØТравматологØ –Ø четвергØ сØ 10.00Ø доØ 10.30Ø наØ

след.Øнеделю.
•ØСтоматологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Ø

неделю.
•ØГинекологØ–ØчетвергØсØ10.00ØдоØ10.30ØнаØслед.Ø

неделю.
СØ понедельникаØ поØ пятницуØ сØ 8.00Ø доØ 20.00Ø до-
полнительноØосуществляетсяØзаписьØнаØтекущуюØ
неделюØнаØвсеØсвободныеØталоны.
ТалоныØтакжеØвыкладываютсяØсØ8.00ØсØпонедель-
никаØпоØпятницуØдляØзаписиØнаØтекущийØденьØче-
резØинтернетØиØтерминал.
НаправлениеØ отØ врача-терапевтаØ дляØ записиØ кØ
узкимØспециалистамØнеØтребуется.

•ØПедиатрØ-Øпонедельник-пятницаØсØ9.00ØнаØтеку-
щийØиØпоследующийØдень

ДетскоеØполиклиническоеØотделениеØ№67Ø(НовыйØПетергофØиØСтарыйØПетергоф)
•ØПедиатрØ-Øпонедельник-пятницаØсØ9.00ØнаØтеку-

щийØиØпоследующийØдень.
•ØВрачи-специалистыØ-ØчетвергØсØ15.00ØнаØследу-

ющуюØнеделю.

ДетскоеØполиклиническоеØотделениеØ№72Ø(г.ØЛомоносов)
•ØПедиатрØ-Øпонедельник-пятницаØсØ9.00ØнаØтеку-

щийØиØпоследующийØдень.
•ØВрачи-специалистыØ -Ø понедельник-пятницаØ сØ

9.00ØнаØ1-7ØднейØвперед.

ДетскоеØполиклиническоеØотделениеØ№64Ø(п.ØСтрельна)
•ØВрачи-специалистыØ -Ø средаØ сØ 12.00Ø наØ следую-

щуюØнеделю.

ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разборкаØ ав-
то.ØБыстро,Øвыгодно,Øудобно.ØПокупаемØа/мØвØлюбомØ
состоянии,Ø любогоØ годаØ выпуска.Ø ВыдаемØ справкуØ
дляØ ГИБДДØ обØ утилизацииØ Ø авто.Ø Ø 8-921-377-90-62,Ø
8-999-207-98-82Ø-ØWhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-953-345-17-45.
КУПЛЮ
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØ отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØ
утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ автомашинокØ масшта-
баØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØ
обычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космонавтов,Ø
42.Ø8-921-305-35-42,Øantikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø моне-
ты,Ø награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ день-
ги,Ø янтарь,Ø бусы,Ø открытки,Ø иконы.Ø Самовары,Ø
столовоеØсеребро,Øстатуэтки,Øфарфор,Øчасы,Øкни-
ги,Ø шкатулки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø
г.Л-в.ØViber,ØWhatsApp,ØTelegram.
ØØСтариннуюØикону,Øкартину,Øчасы,Øзначки,ØфарфоровыеØ
фигурки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,Øстирал.ØмашинуØиØдругуюØбыт.
техникуØвØрабоч.сост.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øин-
вентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластнки),Ø музы-
кальныеØ компакт-диски,Ø аудиокасссеты.Ø 8-919-
127-28-28,ØДмитрий.
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,ØизмерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØКв-ру,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØКв-ру,ØРассмотрюØлюб.варианты.Ø8-921-326-47-09.
ØØКвартиру-студию,ØØЛ-в,ØнаØул.ØМихайловская,Øд.51,ØвØ
1-мØкорпусе.Ø8-911-220-01-32.
ØØ1Øк.кв.,ØСт.П-ф,Ø23Øквартал,ØсØкухнейØотØ8Øметров,ØсØ
балконом.Ø8-911-164-03-50.
ØØ2Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø вØ центре,Ø Ø вØ районеØ НиколаевскойØ
больн.,ØнаØ1Øэт.Ø8-911-233-75-74.
ØØДом,ØØжилой,ØотØсобственника,ØрассмотримØвсеØва-
рианты.Ø8-965-003-07-21.
ØØСрочныйØвыкупØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-к,ØИЖС,ØотØсобственника.Ø8-965-003-07-21.
ØØУч-кзØ земØ илиØ домØ вØ Лом.Ø иØ Петродворц.Ø р-не.Ø
8-931-393-37-72.
ØØВыкупØдомовØиØзем.Øучастков.Ø8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
ØØКв-ру,ØнаØдомØвØП-феØилиØвØЛом.Øр-не.ØРассмотрюØлю-
быеØварианты.Ø8-911-997-28-93.

СДАМ
ØØГаражØвØКАС-5.ØНаØдлит.Øсрок.Ø8-921-750-77-09.
ØØГаражØметалл.,ØН.П-ф,ØКАС-1,ØБ.ØРазведчика.Ø8-905-Ø
234-77-75.
ØØАрендаØотØсобственникаØвØСтрельне.ØСдаётсяØпоме-
щениеØ подØ офисØ сØ мебелью.Ø ПоØ адресу:Ø Ø С.-Петер-
бургскомØш.,ØØд.88Ø(быв.ØДКØим.ØВермишева).ØПлощ.Ø
11Øкв.мØнаØ2Øэт.Ø(входØсоØдвора).Ø421-53-91поØбуднямØ
сØ9.00ØдоØ17.00.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØ1Ø к.кв.,Ø Н.П-ф,Ø пл.Ø 35Ø кв.м,Ø 3Ø эт..Ø хор.Ø сост.,Ø всеØ
есть,Øрусским.Ø8-931-203-45-42.
ØØ1-2Øк.кв.,ØЛ-в,ØØрусскойØсемье,ØнаØдлит.Øсрок.Ø8-911-Ø
992-78-12.
ØØК-ту,ØСтрельна,ØПочтовыйØпер.,Øд.3,ØвØ2Øк.кв.,Øпл.Ø21Ø
кв.м,Øкух.Ø9Øкв.м,ØвсеØесть,ØсоседиØиØхозяеваØнеØпро-
живают.Ø10Øт.р.+ØКУ.ØØ8-981-984-02-82.
ØØСНИМУ
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØснятьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.
ØØ 1-2Øк.кв.,ØП-ф,ØСтрельна,ØЛ-в.Ø8-921-925-81-70,ØНаталья.
ЗНАКОМСТВА
ØØИрина.ØПозвониØнеØпожалеешь.Ø8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
ØØАттестатØоØсреднемØобщемØобразованииØ№Ø523251,Ø
выданныйØ 22.06.1990Ø годаØ СреднейØ школойØ Ø №Ø 7Ø
г.Усть-Илимска,Ø ИркутскойØ обл,Ø наØ имяØ СлободянØ
ИриныØ ЭдуардовныØ считатьØ недействительнымØ вØ
связиØсØутерей.
ØØДипломØØсерииØ114205Ø№Ø0008455Øрегистрацион-
ныйØ №Ø 10974,Ø выданныйØ 29.06.2017Ø МадгазинойØ
ДианеØЭриковнеØØ«КемеровскимØаграрнымØтехнику-
мом»Øим.ØГ.П.ØЛевинаØпоØспециальностиØ«ЭкономикаØ
иØбухгалтерскийØучет»ØсчитатьØнеØдействительнымØвØ
связиØсØутерей.

ВЫКУП АВТО
Окончание.ØНачалоØнаØстр.Ø2,Ø6.Ø

DP_012_A3_2021.indd   7 02.04.2021   15:46:16



УниверситетскаяØ АптекаØ ведетØ своюØ историюØ
сØ 1755Ø года,Ø когдаØ вØ финскомØ городеØ ТуркуØ сØ
разрешенияØКороляØприØКоролевскойØАкадемииØ
былаØучрежденаØаптека.ØОсновнойØцельюØсозда-
нияØ аптекиØ былоØ представлениеØ возможностиØ
студентам-медикамØАкадемииØнаблюдатьØзаØпри-
готовлениемØ лекарственныхØ средств,Ø аØ такжеØ
обеспеченияØимиØгорожан.

СейчасØ УниверситетскаяØ АптекаØ –Ø этоØ успеш-
ныйØхолдинг,ØобъединяющийØкрупнейшуюØвØФин-
ляндииØаптечнуюØсетьØсØфилиаламиØвØРоссии.

ПредприятиеØ принадлежитØ УниверситетуØ г.Ø
Хельсинки,Ø иØ всяØ прибыльØ отØ егоØ деятельностиØ
идетØ вØ бюджетØ учебногоØ заведения,Ø позволяяØ
финансироватьØ передовыеØ исследованияØ иØ ин-
фраструктуруØуниверситета.

ВØ Санкт-ПетербургеØ перваяØ УниверситетскаяØ

аптекаØоткрыласьØвØ2005Øгоду.ØСейчасØвØгородеØ
иØ ЛенинградскойØ областиØ действуютØ 44Ø аптекиØ
иØмагазинØКрасотыØиØЗдоровьяØфинскойØсети,ØвØ
планахØ открытиеØ новых.Ø КомпанияØ заботитсяØ оØ
том,ØчтобыØвØпетербургскихØаптекахØсетиØсоблю-
далисьØ этическиеØ принципыØ УниверситетскойØ
Аптеки:ØработатьØвØинтересахØклиента,ØвежливоØ
иØкачественноØобслуживатьØвсехØклиентов,Øува-
жатьØ правоØ клиентаØ наØ выборØ методаØ лечения.Ø
РегулярныеØтренингиØиØобменØопытомØсØфински-
миØколлегамиØпомогаютØроссийскимØфармацев-
тамØвоплощатьØвØжизньØвысокиеØфинскиеØстан-
дартыØобслуживания.

ВØРоссииØмыØособоеØвниманиеØуделяемØнеØтоль-
коØпрофессиональнойØподготовкеØфармацевтовØ
иØ провизоров,Ø ноØ иØ тренингамØ обслуживания,Ø
продаж,ØрешенияØконфликтныхØситуаций.ØВØ2005Ø
году,ØкогдаØмыØоткрывалиØпервуюØаптеку,Øоткры-
таяØ формаØ выкладкиØ былаØ ещеØ вØ новинкуØ дляØ
аптечногоØ бизнесаØ иØ былоØ важноØ научитьØ про-
визоровØ иØ фармацевтовØ правильномуØ контактуØ
иØобщениюØсØпокупателем.ØУдобнаяØпланировкаØ
торговогоØ залаØ иØ открытыйØ доступØ позволяютØ
нашимØпокупателямØбыстроØнайтиØнеобходимыйØ
товар.ØФармацевтыØУниверситетскойØАптекиØпо-
могутØВамØсделатьØправильныйØвыбор,ØучитываяØ
индивидуальныеØ особенности,Ø противопоказа-
нияØиØсочетаемостьØпрепаратов,ØчтобыØлечениеØ
прошлоØуспешно.

«БоленØлечись,ØаØздоровØ–Øберегись»,Ø -ØгласитØ
финскаяØпоговорка.

УниверситетскаяØ АптекаØ активноØ поддержи-
ваетØ идеюØ профилактикиØ иØ здоровогоØ образаØ
жизни.

Клиенты,Ø которыеØ однаждыØ сделалиØ выборØ вØ
пользуØнасØостаютсяØнашимиØпостояннымиØкли-
ентами,ØприходятØзаØсоветамиØиØконсультациями.

5ØдекабряØ2020ØгодаØОООØ«УниверситетскаяØАп-
тека»ØотметилаØюбилей.

МыØ гордимсяØ нашейØ командойØ професси-Ø
оналов.

15Ø летØ нашиØ сотрудникиØ проявляютØ заботуØ оØ
здоровьеØжителейØСанкт-Петербурга.

МыØценимØиØблагодарныØнашимØпокупателямØзаØ
довериеØспециалистамØУниверситетскойØАптеки.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АПТЕКА 15 ЛЕТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ИмеютсяØпротивопоказания,ØнеобходимоØпроконсультироватьсяØсоØспециалистом.
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