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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 3.

 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 ØСРОЧНО! Продавец с оп.раб. в продовольственный ма-
газин. Оформление, полный соцпакет. 450-63-26, в 
раб.дни с 10.00 до 17.00.
ØØСРОЧНО!Ø ШВЕИ,Ø швеиØ надомницы,Ø швеиØ изØ странØ
ближнегоØ зарубежьяØ наØ производствоØ вØ Н.П-ф,Ø ТЦØ
«Ракета».ØМЫØВАСØОЧЕНЬØЖДЕМ.Ø8-905-220-63-16.
 ØСРОЧНО! Сторож-вахтер на предприятие. 8-921-948-
05-82, 423-03-13.
 ØВодитель кат.С на новый Камаз. В Военный институт 
ЖДВ. Желательно предпенсион. возраста. Гибкий гр., 
соц.пакет. З/п 28 т.р. 8-981-680-66-41, Отдел кадров.
ØØВодителиØавтомобиляØвØТаксиØАЛЛОЕ.ØТолькоØновыеØ
автомобилиØSkodaØсØАКПП.ØДневныеØиØночныеØгра-
фикиØработы,ØполнаяØилиØчастичнаяØзанятость.ØГа-
рантированнаяØежедневнаяØоплата.ØЯндексØбезØко-
миссии.ØПриглашаемØтакжеØоператоровØпоØприемуØ
заказов.Ø8-911-094-03-28.
 ØАгент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных и 
целеустремл. Хор. заработок, гибкий гр. Професс..подго-
товка, система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
ØØВодителиØ таксиØ Ø вØ комп.Ø «ТрансØ лидер».Ø ЯвляетсяØ
партнеромØ Яндекс-такси.Ø Новые,Ø брендированныеØ
машиныØ сØ АКПП.Ø ПриоритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ
4000Øр./день.ØАдрес:Øпр.ØЛенина,Øд.1Øтеррит.ØСерги-
ево.Ø8-911-182-94-04.
 ØДворник в организацию в Стрельне. График 3 раза в 
неделю. Оплата - 20 т.р. в месяц. Обязанности - уборка 
территории, покос травы. Требования - отсутствие вред-
ных привычек, пунктуальность, трудолюбие, отсутствие 
медицинских противопоказаний. 8-981-147-92-53.
 ØЗакройщик на производство лодок (Мартышкино).Обя-
занности: снятие мерок, изготовл. лекал и шаблонов 
для тентов (ходовые, носовые и транспортировочные). 
Оплата по итогам собеседования. 8-904-215-36-86.
 ØКонтролер ОТК, без оп/раб., з/п 30 т.р. Оператор ЧПУ, 
з/п 35 т.р. 450-61-80.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интернет-про-
вайдер. З/п от 45 т.р. Гр. 2/2, 5/2. 8-951-646-20-55.
 ØПРОДАВЕЦ в ТРК Ракета, маг. Товары для рукоделия. 
Без вр. прив., гр. 2/2, 10-20 ч. 8-950-004-38-83, Инна.
 ØСпециалист технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. З/п от 25 т.р.. Гр. 2/2. 8-951-646-20-55.
ØØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслуживаниеØ по-
грузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.Ø8-921-962-06-68,ØØАндрей.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
 ØАтелье мод «Элегант» предлагает услуги по пошиву, 
крою и ремонту зимней одежды, легкого платья, брюк, 
пальто, портер и многого другого. Петергоф, ул.Зверин-
ская, 11. 450-62-49.

ИЩУ РАБОТУ

DP_011_A3_2022(4).indd   2 25.03.2022   16:28:31



3«ДП» №11, 26 марта 2022 г.

УСЛУГИ. РЕМОНТЫ. ПАМЯТНИКИØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.Ø
Подвесные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØ
иØмалярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подготов-
ка основания. Реставрация. Консультация. Материалы. 
Мастер на час. Опыт раб. 21 г. 8-921-946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВаш домашний мастер. Сантехника, электрика, сборка 
мебели и мн. др.. Звоните, буду рад Вам помочь. 8-951-
649-09-91, Алексей.
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø
ПоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУстановкаØГКП,Øпокраска.Ø
ПодвесныеØпотолки.ØНастилØламината.ØУстановкаØдве-
рей.ØВывозØстроит.Øмусора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
 ØЛюбые сварочные, сантехнические и слесарные рабо-
ты. Цены умеренные. 8-950-66-222-39, Георгий.
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.Ø
Шлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВырав-
ниваниеØиØпокраскаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Ø
лет.ØМастераØквалифицированные,Øрусские.Ø8-911-
775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
 ØРемонт квартир под ключ, все виды работ. 8-911- 
001-01-73, 8-905-220-63-16.
 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.
ØØРемонтØ комнат,Ø квартир.Ø Электрика.Ø СантехникаØ
любойØ сложности.Ø Плитка.Ø Ламинат.Ø Обои.Ø Достав-
каØстройматериалов.ØКороткиеØсроки,ØнизкиеØцены,Ø
такжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.
ØØРемонтØванныхØкомнатØподØключ.ØСантехника,Øплит-
ка,Ø потолки.Ø МатериалØ подвезу.Ø Владимир.Ø 8-931-Ø
226-23-02.
ØØРемонтØ комнат.Ø ПодготовкаØ стен,Ø поклейкаØ обоев,Ø
сопутств.Øработы,ØЭлектрика.ØПолы.Ø8-921-302-14-63,Ø
Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
ØØЭлектрика.Ø Электромонт.Ø работы,Ø штробление,Ø ре-
монтØ розеток,Ø выключателей,Ø заменаØ счетчиков,Ø
автоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø Скидки,Ø
качество,Øгарантия.Ø8-911-216-14-32,Ø8-911-916-92-69,Ø
звонитеØсейчас.ØСайт:Øводостройспб.рф.
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. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. 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
 ØПианино «Украiна. Пластинки виниловые. Полная энци-
клопедия «Аванта». Цена договорная. 428-72-15.
ØØДиван-кроватьØ вØ отл.сост.Ø ШиринаØ спальн.Ø местаØ
1,25Ø см,Ø расправл.Ø вперёд.Ø Ø ВместительныйØ ящикØ
дляØ белья.Ø Ломоносов.Ø ФотоØ вØ WhatsApp.Ø 8-911-Ø
738-04-92.
 ØГазовая варочная поверхность, Electrolux. Глянце-
вая, черная, чугунные решетки. Без сколов и царапин. 
8-911-901-80-01.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØГараж в ГСК КАС-5. Н.Петергоф, ул. Луизианская, д. 1, за 
ж/д ст. «Новый Петергоф». 20-22 кв.м.  8-921-375-35-45.
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
ПП. 8-911-220-01-32.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø пл.12Ø
кв.м,Øст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Ø
нов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корп., 2-сторон., 2/9 эт., 
ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский б-р, д.22, 3/5 эт., к-ты изол., 
кирп., общ. 45, кух. 5,6, блк, с/ур. 8-921-406-38-87, Ве-
ра Павловна.
 Ø2 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 2 корп., 2-сторон., 9/9 эт., 
ПП, без обременений. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова, д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, хор.сост., не требует ремонта, ПП. 
9000 т.р. 8-981-984-02-82.
 Ø4 к.кв., СПб, ул. Маршала Захарова, д.18, общ. пл. 115 
кв м, к-ты изолир., есть лоджия и блк, средний этаж, бо-
лее пяти лет в собственн., ВП. 8-911-220-01-32.
ØØУч-кØ вØ Гомонтово,Ø ИЖС,Ø 15Ø сот.,Ø ровный,Ø сухой,Ø эл-
воØ поØ границе,Ø недалекоØ конюшня.Ø 600Ø т.р.Ø 8-911-Ø
736-73-19,ØНаталья.

КУПЛЮ
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Ø
иконыØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ
6Øт.руб.,Øфарфор,Øстатуэтки,ØвазыØЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Ø
подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø
мебель,Ø значки,Ø церковнуюØ утварьØ иØ мн.др.,Ø моде-
лиØ автомашинокØ масштабаØ 1:43Ø СССР,Ø открытки,Ø
янтарь-бусы,Ø елочныеØ иØ обычныеØ игрушкиØ СССР.Ø
8-921-305-35-42,Øwww.antikvar-spb.ru.
 ØСтаринную икону, картину, часы, значки, фарфоровые 
фигурки, портсигар, подстаканник и др. 981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØбыт.
техникуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Ø
инвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø8-931-Ø
333-44-65.

ПОЛЫ

 ØМастерская по ремонту одежды и ремонту швейных ма-
шин. Быстро и недорого. Старый Петергоф, напротив 
магазина «Десятка», Университетский пр., д.3 (миниры-
нок) с 10 до 18. 8-981-885-00-73.

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.

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

ЗДОРОВЬЕ
 ØМладшая медсестра по уходу за больными. Уколы в/м. 
Уход и присмотр за больными у Вас дома в П-фе. Пере-
одевание / замена памперса. Перевязка. Кормление. 
Измерение АД, температуры, контроль сахара и мн.др. 
8-999-034-72-06, Анастасия. vk.com/public197371118.
ØØЧастныйØ пансионатØ дляØ вашихØ близкихØ «Элегия».Ø
Уход:ØзаØлежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØспо-
собностейØ кØ самообслуживанию,Ø приØ нарушенияхØ
психикиØ иØ инвалидами.Ø КойкоместоØ отØ 1100Ø руб.Ø вØ
сутки.Ø СПб.,Ø ул.Ждановская,Ø 33АØ иØ Староорловская,Ø
23.Ø920-66-50.Ø@pansionat_elegia,Øelegia-center.ru.

ОБУЧЕНИЕ
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØво-
жденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØучеб-
номØавто.ØЛицензия.ØПодъезжаюØкØместу.ØПомощьØвØ
полученииØправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
 ØБухгалтерские услуги для ООО и ИП. Все системы нало-
гообложения, от первички до баланса. Большой опыт 
работы. 8-950-004-38-83, Инна.

 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.
 ØАДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жилищ-
ных, земельных, семейных, наследственных и других 
дел в судах. Юридическая помощь в гражданских и уго-
ловных делах. 8-921-950-92-25. Н.П-ф, С.-Петербург-
ский пр., д.60, лит. Ю. офис 3. (вход с Мастерового пер.).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ØØВесьØспектрØуслугØпоØоформлениюØземельныхØуч-вØиØ
домовØ вØ собственностьØ (первичноеØ оформл.Ø праваØ
собств-ти,ØвнесениеØизменен.ØвØранееØоформл.Øдок-
ты,Øисправл.Øошибок,Øсопровожд.ØсделокØподØключ,Ø
договораØ вØ простойØ письм.Ø форме).Ø КонсультацииØ
бесплатно.Ø8-911-221-74-38.
 ØСопровождение сделок с недвижимостью любой слож-
ности, оформл. документов. Более 40 офисов в СПб и 
Лен.Обл. Аг-во недвиж. «ИТАКА». 422-07-60, 903-00-59.

КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета 
любого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение ви-
русов и установка антивируса. Любой ремонт с сохра-
нением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 985-18-36.
 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
ØØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамовы-
воз.Ø924-50-81.
ØØПривезуØуголь,ØдроваØколотые,Øпесок,Øщебень,Øзем-
люØплодородную.Ø8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозки.ØВывозØØстаройØмебели,ØперевозкаØ
стройматериалов.ØУтилизацияØванн,ØгазовыхØплит,Ø
холодильников,ØстиральныхØмашин,Øбатарей,ØтрубØиØ
т.д.Ø8-911-245-43-97.Ø
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØКровля,Øсайдинг,ØхозяйственныеØпостройки.ØРемонтØ
фундаментов,Øпротечки.ØОтмостки,ØпокраскаØдомов,Ø
сайдингØ иØ другиеØ работы.Ø ПриглашаемØ наØ работуØ
специалистов.Ø932-06-61.
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
 ØВнутренняя отделка бань и саун, изготовл. обсад, обшив-
ка домов сайдингом. 8-911-001-01-73, 8-905-220-63-16.

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

ОКНА. ДВЕРИ
 ØОкна ПВХ, раздвижные и сдвижные порталы, алюмини-
евые конструкции, остекление коттеджей, утепление и 
отделка  балконов. 8-911-001-01-73; 8-905-220-63-16.
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металл. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркет. доски, массив, 
фанеры, ламината. Устан. плинтуса. 8-921-941-19-38.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Продолжение. Начало на стр. 2.

 ØВиниловые пластинки (грампластинки), музыкальные 
компакт-диски, аудиокассеты. Также куплю программ-
ки выступлений: театральные, концертные, цирковые. 
8-919-127-28-28, Дмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычислитель-
ные,ØизмерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.
 Ø2 к.кв., Л-в, без ипотеки, субсидий и мат. капитала. 
8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв. в Ломоносове. 8-911-992-78-12.
 Ø3 к.кв. в Ломоносове. 8-911-220-01-32.
 ØДом с городской пропиской, пл. от 120 кв.м, в Петро-
дворцовом, Красносельском р-х. 8-911-220-01-32.

СДАМ
 ØПомещения под офис с мебелью. По адресу: Стрельна, 
С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). 
Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со двора). От 
собственника. 421-53-91по будням с 9.00 до 17.00.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØ
быстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø1 к.кв., СПб, в Красносельском р-не. 8-911-992-78-12.
 Ø2 к.кв., Л-в, на длит. срок, семье без животных, в кв-ре 
все есть. 8-911-992-78-12.

СНИМУ
 ØЖилье от Горбунков до Петергофа, 6-8 месяцев. 
8-921-932-76-05.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 ØАлла. Позвони-не пожалеешь! 8-981-201-50-83.
 ØЖенщина, 54 года, познакомится с мужчиной. 8-981- 
915-23-07.
 ØМужчина, средних лет, познакомится с женщиной до 60 лет, 
для серьезных отношений. 8-911-732-13-49, Александр.

ОТДАМ
 ØОтдам в добрые руки черных котят. Девочки, 2.5 меся-
ца. К лотку приучены. 8-911-016-08-12.
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Комитет по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-Пе-
тербурге с марта 2022 года вновь будет прово-
дить мероприятия по информированию трудо-
вых мигрантов и членов их семей по вопросам 
в сфере миграционного законодательства, 
адаптации и интеграции, соблюдения прав ино-
странных граждан, профилактики ксенофобии и 
экстремизма.

Проект представляет собой формат выездных 
правовых приемных, где трудовым мигрантам 
Санкт-Петербурга и членам их семей бесплатно 
оказывается квалифицированная юридическая 
помощь по вопросам миграционного законода-
тельства и различным аспектам пребывания на 
территории России. 

В рамках консультаций можно получить бро-
шюры и буклеты со справочным материалом 
на узбекском, таджикском и русском языках. 
Буклеты позволяют узнать о нормах миграцион-
ного и трудового законодательства Российской 
Федерации, об ответственности за нарушение 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ  
ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  МИГРАНТОВ  

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
миграционного законодательства Российской 
Федерации, а также о порядке предоставления 
государственных услуг в Санкт-Петербурге.

Обратиться за помощью можно по следующим 
адресам:
• Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 

10-12 на территории Сенного рынка-ежене-
дельно но пятницам с 14.00 до 16.00;

• Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
10-12 на территории, прилегающей к Единому 
миграционному центру - по будним дням с 9.30 
до 16.00.
Также в рамках проекта запланировано 

проведение мероприятий на территориях, 
прилегающих 
• к Соборной мечети (Санкт-Петербург, Крон-

веркский просп., 7), 
• Коломяжской мечети (Санкт-Петербург, ул. Ре-

пищева, 1), 
• ООО «Городской оптово-розничный рынок Са-

лова 52» (Санкт-Петербург, ул. Салова д. 52), 
• ЗАО «НАРТ» (Санкт-Петербург, ул.Софийская, д. 60).
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