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РЕМОНТЫ. УСЛУГИ. МЕБЕЛЬ

Окончание на стр. 4.

РАБОТА
ØØСРОЧНО!Ø Ø ШВЕИ,Ø швеиØ надомницы,Ø швеиØ изØ странØ
ближнегоØ зарубежьяØ наØ производствоØ вØ Н.П-фØ ТЦØ
«Ракета».ØМЫØВАСØОЧЕНЬØЖДЕМ.Ø8-905-220-63-16.
 Ø  СРОЧНО! Мастера с опытом работы в Салон-парик-
махерскую в Н.П-фе, ул. Бр.Горкушенко, 5/1. 8-960- 
255-30-70, Ирина.
 ØГрузчик-комплектовщик. м. Елизаровская. З/п 33-43 
т.р. Гр. 5/2, с 9 до 18. 8-916-444-25-33, Оксана.
 ØАдминистратор в службу доставки питания в Ст.П-ф.  
Гр/раб 2/2. З/п 1800 р./смена. Беспл. питание. 8-911-
195-43-73, Елена.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ расши-
ряться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ стажемØ отØ
3-хØлет.ØТакжеØприглашаютсяØдиспетчерыØиØопера-
торы.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТ.ØЕжедневныеØиØпро-
зрачныеØвзаиморасчёты.Ø8-911-094-03-28.
ØØВØ школьныеØ столовыеØ П-фа,Ø Ст.Ø П-фа,Ø Стрельны,Ø
Л-ваØтребуются:ØПовараØз/пØотØ25Øт.р.,ØКухонныеØра-
ботникиØз/пØотØ20Øт.р.,Ø ØМойщикиØпосудыØз/пØотØ20Ø
т.р.Ø420-67-08,Ø427-42-56.
 ØВодители в такси «Диалог» на а/м компании. Гр/раб 
гибкий 8-921-941-44-57.
 ØГрузчики на постоянной основе или в свои выходные 
дни. 8-911-241-47-90.
 ØКурьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас., выплата з/п 
1 раз в неделю. Бензин+бонусы оплачив. ежедневно. 
Беспл. питание. 8-911-195-43-73, Елена.
 ØОхранники 4 разр. для работы в г.Л-в. Гр/раб 1/3. З/п 
от 20 т.р. Полный соц.пакет. 8-962-685-99-93, Алек-
сандр Михайлович.
 ØОператор технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2. З/п от 25000 р. Требова-
ния: увер. польз. ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, 
Татьяна.
 ØПовар в организацию в г. Петергоф. Оп/раб от 1 года. 
Гр/раб 5/2. Оплата почасовая 180-210 р/час. 8-911- 
006-91-82.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.
 ØСторож. Гр./раб 1/3. Место работы Низино, Жилгоро-
док. 8-921-434-78-77.
 ØУборщица-мойщица-помощница повара в г.Петергоф 
(23 квартал). Режим работы 5/2.  З/п 1400 р/смена. 
Бесплатное питание. 8-911-006-91-82.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ безØ
боли.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØкрема-
цию.Ø716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 ØМладшая медсестра по уходу за больными (сидел-
ка). Уход и присмотр за больными у Вас дома. Л-в, 
П-ф, Стрельна. 8-999-034-72-06, Анастасия. vk.com/
public197371118.
 ØДетский массаж: оздоровительный и при патологиях. 
Гимнастика и многое другое для малышей до года с вы-
ездом на дом. Дипломированный специалист по масса-
жу с мед. обр. 8-962-680-70-88.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØво-
жденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØучеб-
номØавто.ØЛицензия.ØПомощьØвØполученииØправ.Ø8-911-Ø
962-44-41,ØЕлена.

ОБУЧЕНИЕ
 ØМатематика. Репетитор. 8-921-417-08-53, 8-927- 
611-19-68. 

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петергоф, 
Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТØ АнглиноваØ СветланаØ Евгеньевна.Ø ОПЫТØ
25Øлет.ØЮридическаяØпомощьØпоØсемейным,Øжилищ-
ным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ др.вопросам.Ø
СоставлениеØисковыхØзаявлений,Øконсультации,Øве-
дениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø(WhatsApp).ØГруп-
паØВКØvk.com/advokatpeterhof.
ØØВесьØспектрØуслугØпоØоформл.Øзем.Øуч-вØиØдомовØвØсоб-
ственностьØ(первичн.Øоформл.ØправаØсобств-ти,Øвнес.
изменен.ØвØранееØоформл.Øдок-ты,Øисправл.Øошибок,Ø
сопровожд.Ø сделокØ подØ ключ,Ø договораØ вØ простойØ
письм.Øформе).ØКонсультацииØбеспл.Ø8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ,
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплатно.Ø
ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установкаØ про-
граммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØинтернетØиØ
WiFi.ØУдалениеØвирусов,Øбаннеров,Øразблокировка,Ø
очистка.Ø РемонтØ иØ подключениеØ устройств.Ø Помо-
гуØ собратьØ новый,Ø улучшитьØ старый.Ø КонсультацииØ
бесплатно.Ø8-921-932-95-17,ØВячеслав.
 ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
ØØПесок,Øщебень,ØземляØ(сеяная)ØотØ1Øкуб.м.ØМиниэкс-
каватор.Ø ВывозØ мусора.Ø ГрузоперевозкиØ (Газель).Ø
8-905-284-70-11,ØАлексей.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.Ø8-981-103-75-20.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØØХудожественнаяØ иØ санитарнаяØ стрижкаØ деревьевØ
иØкустарников.ØВалкаØдеревьев.ØПроектированиеØиØ
благоустройствоØучастков.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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØ
грузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØ
ЛОØиØРФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроит.Øму-
сор.ØБыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозкиØмебелиØиØдомашнихØвещей.ØПоØПе-
тродворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовско-
муØр-намØиØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØму-
сора,ØстаройØмебели.ØПеревозкаØстройматериалов.Ø
8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ
угодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø8-911-
114-23-26,Ø920-04-65.
 ØПеревозка, демонтаж любой сложности, вывоз мусора. 
Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 15, куб.м. До 3 т. Для вас 
мне везде по пути. 8-921-432-23-30, 8-965-066-14-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØМЯГКАЯ КРОВЛЯ гаражей, бань, навесов, веранд, бесе-
док и т.п. 8-903-337-27-77, 209-30-48.
ØØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø бани,Ø
беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фундаменты,Ø
кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø недорого!Ø
923-82-72.
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МЕБЕЛЬ
Окончание. Начало на стр. 3.

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

- Действительно, современная медицина шагнула 
далеко вперёд, и сегодня можно провести имплан-
тацию зуба за 10 минут без разрезов десны – через 
небольшой прокол. Такой способ установки избав-
ляет пациента от послеоперационного отёка, кро-
вотечений и гематом. Болевые ощущения сведены 
до минимума как во время, так и после манипуляции.

Это позволяет значительно сократить количество 
применяемых анестетиков, что сегодня  немало-
важно  для  многих  пациентов.  Как  правило, ис-
пользуются материалы производства Израиля, ко-
торый сегодня занимает ведущее место в мировой 
имплантологии.

Интересно,  что  израильские  импланты  по  кон-
струкции  отлично  подходят  именно  жителям Севе-
ро-Западного региона, большинство  которых  име-
ет  пористые  и  тонкие  кости.  

В большинстве случаев это позволяет избежать  и 
дорогостоящих операций по наращиванию  костной 
ткани.

Дентальная  имплантация  –  эффективная мето-
дика при отсутствии одного или нескольких зубов, а 
также полной адентии (отсутствие  зубов).

СегодняØвернутьØкрасивуюØулыбкуØможноØаб-
солютноØлюбомуØчеловеку,ØиØдляØэтогоØнеØнужноØ
страдатьØвØстоматологическомØкресле.

ПРОДАМ
 ØОтборный вкусный КАРТОФЕЛЬ. Территориально Ни-
зино (Жилгородок). Самовывоз. 45Ø руб/кг. 8-911- 
165-39-64.
 ØМолоко коровье 80Øруб.Ø1л (!). Молоко козье 150 руб. 
1л (!). От домашних животных. Дешевле,ØчемØвØмагази-
не. Доставка. 8-911-982-41-68.
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
ПП. 8-911-220-01-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Ø
нов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, 3/5 эт. Просторная, отре-
монтированная ждет нового хозяина. Продажа от соб-
ственника. 8-931-383-13-60.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-сторонняя, 
2/9 эт., ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911- 
220-01-32.
 Ø1/3 часть в 2 к.кв. в Л-ве, Ораниенбаумский, пр. д.29, 
лит. А. 8-911-266-92-65, Юлиана.
 Ø3 к.кв., Ропша, изол.,общ.пл. 51,7, ком-ты 33,6, кух. 6, 
1/2 эт., кирп., никто не пропис., ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø4 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Тамбасова, д.25, 3 
эт., хор.сост. 8-911-992-78-12.
ØØБревенчатыйØ дом,Ø НовгородскаяØ обл.Ø д.Ø Борок,Ø
пл.Ø 48Ø кв.мØ (сайдинг),Ø участокØ 22Ø сот.,Ø естьØ баня,Ø
колодец,Ø хозблок,Ø теплицы.Ø 1300Ø т.р.,Ø торг.Ø 8-999-Ø
207-30-90,Ø8-999-280-07-16,ØВасилий.
 ØДом, СНТ «Бриз», Лом. р-н, из керамзито-бетона, ухож. 
зем. уч-к, эл-во, центр. водопровод, тех.условия на под-
кл. газа получены. 3390 т.р. 8-960-272-11-87.
 ØЗимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.
 ØДачу, Оржицы, 2 этажа, есть вода, свет, газ. Уч-к 6 сот. 
разработан. Есть возможность прикупить 6 соток ря-
дом. 8-921-909-78-52.
 ØЗем. уч-к 1435 кв.м., в коттеджн. пос. “Коркинские хол-
мы” (пос. Колтуши), террит. охраняется, уч-к огорожен, 
ДНП. 3000 т.р. 8-931-393-37-72.
 ØЗем. уч-к,  ЛО, дер. Переярово, 11 сот. . ИЖС. 1100 т.р. 
8-981-103-27-90.

КУПЛЮ
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø самоварыØ
отØ 6Ø т.руб.,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø
ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø
книги,Øмебель,Øзначки,Øцерков.ØутварьØиØдр.,Øмоде-
лиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø открытки,Ø
янтарь-бусы,ØелочныеØиØобыч.ØигрушкиØСССР.ØØСПб,Ø
пр.Космонавтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42,Øantikvar-spb.ru.
ØØОценкаØ иØ покупка.Ø Антиквариат,Ø значки,Ø монеты,Ø
награды.Ø Картины,Ø иконы.Ø БумажныеØ деньги,Ø ян-
тарь,Øбусы,Øоткрытки,Øиконы.ØСамовары,ØстоловоеØ
серебро,Ø статуэтки,Ø фарфор,Ø часы,Ø книги,Ø шкатул-
ки,Ø иØ др.Ø +7-921-938-27-47,Ø Андрей.Ø г.Л-в.Ø Viber,Ø
WhatsApp,ØTelegram.
 ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфоровые 
фигурки, портсигар, подстаканник и др. 981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØбыт.
техникуØвØраб.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øин-
вентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки), муз. компакт-ди-
ски, аудиокасссеты. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,ØизмерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
 ØСРОЧНО! К-ту, в люб.сост., от собственника. 8-931- 
393-37-72.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØКвартиру. Рассмотрю любые варианты. 8-911- 
292-31-02.
 ØКв-ру в Л-ве, 8-911-144-22-86.
 ØУч-к или жилой дом. 8-921-326-47-09.
СДАМ
ØØГараж,Ø Ст.П-ф,Ø ул.,Ø Веденеева,Ø КАС-6,Ø металл.Ø 7х5Ø
кв.м.Ø8-911-132-00-15,Ø8-950-048-60-21.
 ØСдаются помещения под офис с мебелью. Стрельна, 
С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). 
Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со двора). 
421-53-91 по будням с 9.00 до 17.00.
ØØПомещения,ØН.П-ф,ØОфисныеØпомещения,ØН.П-ф,Øул.Ø
ЗверинскаяØд.11,Ø1Øэтаж.ØПервоеØ -Øпл.Ø38Øкв.м,Øот-
дельн.Øвход,ØдваØокна.ØВтороеØ-Øпл.Ø13Øкв.м,ØбезØокон,Ø
отдельн.Øвход.ØВсеØсØмебелью.Ø8-921-406-21-47.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ жи-
льеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø1 к.кв., Л-в, 8-911-992-78-12.
СНИМУ
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 Ø  Ольга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем общем образовании (10 классов) от 
1986 г., выданный средней школой №412 на имя Гуля-
евой Карины Анатольевны, считать недействительным 
в связи с утерей.

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

ДВЕРИ
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металл. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сан-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка, ремонт полов. Настил ламината, паркета. 
Плинтус. Лакировка полов. Стяжка полов. Пенсионе-
рам СКИДКА. За качество работ отвечаю! 8-952-244-
71-43, Игорь.
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-Ø
650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Мастер на час. Опыт 21 г. 8-921-946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921- 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка люб. типами обоев. Выравнивание 
и покраска стен, потолков. Стаж 20 лет. Мастера ква-
лифицир., русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 ØМастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещ. (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Ø «Муж на час». Все виды ремонта. 8-903-332-52-63.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДостав-
каØстройматериалов.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Ø
такжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø
8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобоев,Ø
сопутствующиеØработы,Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штробле-
ние,ØремонтØрозеток,Øвыключателей,ØзаменаØсчет-
чиков,Ø автоматов,Ø щитовØ вØ кв-рах,Ø домах.Ø 8-981-Ø
782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехника,Ø электрика,Ø водопровод,Ø отопление.Ø
ВсеØвидыØотделочныхØработ.ØРемонтØлюбойØсложно-
сти.ØØ8-951-279-90-37,Ø8-952-224-09-69.
ØØСантехническиеØработыØлюбойØсложности.ØСкидки,Ø
качество,Øгарантия.ØСайт:Øводостройспб.рф.Ø8-911-
216-14-32,Ø8-911-916-92-69,ØзвонитеØсейчас.Ø
 ØРЕМОНТ ВАННОЙ, ТУАЛЕТА «под клоюч». Плиточ-
ник-сантехник. 8-905-206-33-23, Сергей.
ØØРемонтØсан.узловØиØванныхØкомнатØподØключ.ØЧаст-
ныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø потолки.Ø
Недорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ
подØключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,Ø
душевыеØкабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподклю-
чениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
 ØСАНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Кафель. 
Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионерам скид-
ки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 8-911- 
162-61-06.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, Анатолий.

ПРОДАМ
 ØХодунки с регулятором высоты. Сан.стул (на роликах). 
Пианино «Украiна». Цена договорная. 428-72-15.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø местаØ
1,25Ø см,Ø расправл.Ø вперёд.Ø Ø ВместительныйØ ящикØ
дляØбелья.ØЛ-в.ØФотоØвØWhatsApp.Ø8-981-159-04-37.

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ  
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Глобальность процесса миграции на сегод-
няшний день вызывает серьезные опасения у 
мирового сообщества. Проблема мигрантов в 
современном мире является основной темой 
обсуждений на всех международных форумах и 
саммитах.

Согласно недавно опубликованной информа-
ции МВД, на территории России находится при-
мерно 1 млн. нелегальных мигрантов.

Далеко не все знают, с какими трудностями 
сталкиваются мигранты на пути к оформлению 
разрешительных документов для легального на-
хождения на территории Российской Федерации.

Мигранты, приезжающие в Санкт-Петербург, 
не всегда полностью знают свои права и обязан-
ности. Прибывшие из-за рубежа мигранты, со 
слабым знанием русского языка и низким уров-
нем образования, зачастую не могут самостоя-
тельно оформить разрешающие документы, что в 
свою очередь, обуславливает рост нелегальных 
мигрантов.

Для улучшения обстановки необходима проду-
манная разъяснительная работа, направленная 
на оказание иностранным гражданам, прибыв-
шим в Санкт-Петербург, содействия в ознаком-

лении с основами миграционного и трудового 
законодательства Российской Федерации.

В рамках своих полномочий Комитет по межна-
циональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге с марта 
текущего года продолжает реализацию проекта, 
в рамках которого мигрантам и членам их семей 
на безвозмездной основе оказывается квали-
фицированная юридическая помощь.

Как и прежде, консультирование мигрантов 
проводится на территориях и в местах их массо-
вого скопления, таких как:
• территории, прилегающей к ООО «Единый 

центр документов», расположенного по адресу: 
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12;

• территории Сенного рынка по адресу: Москов-
ский проспект, 10-12;

• территории Коломяжской мечети на улице Ре-
пищева, дом 1;

• территории Соборной мечети на Кронверкском 
проспекте, дом 7;

• территории ООО «Городской оптово-розничный 
рынок Салова 52» по адресу: ул. Салова д. 52;

• территории ЗАО «НАРТ» по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Софийская, д. 60.
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