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ØИщуØподработкуØэлектриком.Ø8-911-134-38-61.

РАБОТА
ØСРОЧНО!ØПродавецØвØмагазинØвØП-феØнаØпост.Øрабо-

ту.ØНаличиеØмед.ØкнижкиØобязательно.ØОформление,Ø
полныйØсоцпакет,Øпитание.Ø450-63-26,ØвØраб.ØдниØсØ
12.00ØдоØ17.00.

ØСРОЧНО!Ø МужскойØ иØ женскийØ парикмахер,Ø мастерØ
маникюраØиØпедикюра.Ø8-921-320-94-24.

ØВодителиØавтомобиляØвØТаксиØАЛЛОЕ.ØТолькоØно-
выеØавтомобилиØSkodaØсØАКПП.ØДневныеØиØноч-
ныеØграфикиØработы,ØполнаяØилиØчастичнаяØза-
нятость.Ø ГарантированнаяØ ежедневнаяØ оплата.Ø
ЯндексØ безØ комиссии.Ø ПриглашаемØ такжеØ опе-
раторовØпоØприемуØзаказов.Ø8-911-094-03-28.

ØМастерØ поØ ремонтуØ одежды.Ø З/пØ сдельно.Ø ГрафикØ
2ØчерезØ2.ØСт.ØПетергоф.ØСтрогоØнекурящую!Ø8-981-
885-00-73,ØсØ9ØдоØ19.

ØМонтажникØВОЛСØвØкомпаниюØинтернет-провайдер.Ø
З/пØотØ60Øт.р.Ø ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø8-951-646-20-55,Ø
Юлия.

ØМонтажникØ слаботочныхØ сетейØ вØ компаниюØ ин-
тернет-провайдер.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØГрафикØ2/2;Ø5/2.Ø
8-951-646-20-55,ØЮлия.

ØОператорØстанковØЧПУ,Øз/пØ35Øт.р.Ø450-61-80.
ØПроизводствоØ приглашаетØ дляØ сотрудничестваØ

ШВЕЙ.ØЕстьØвариантыØработыØвØП-феØнаØнашейØтер-
риторииØ илиØ наØ дому.Ø Ø Ассортимент:Ø куртки,Ø юбки,Ø
брюки,Ø утепленнаяØ одежда.Ø ТребуетсяØ толькоØ по-
шив.Ø ПриØ надомнойØ работеØ всеØ комплектующиеØ иØ
кройØдоставляютсяØнаØдом.ØПоØжеланиюØофициаль-
ноеØ трудоустройствоØ поØ ТКØ РФ.Ø 8-911-759-78-22,Ø
8-921-921-55-54.

ØCварщикиØсборщикиØвØкомпаниюØпоØизготовле-
ниюØметаллоконструкций.ØØОплатаØØсдельно-пре-
миальнаяØотØ60Øт.р.ØЛ-в,Øул.,ØМорская,Ø86.Ø8-981-
964-49-79.

ØСервисныйØ инженер.Ø РемонтØ иØ обслужива-
ниеØпогрузчиков.ØЗ/пØотØ50Øт.р.ØПодробностиØпоØ
8-921-962-06-68,ØØАндрей.

ØФасовщикØ (-ца)ØнаØпроизводствоØзоотоваров.ØПро-
изводствоØ находитсяØ вØ Н.П-фе,Ø наØ ЧасовомØ заво-
де.Ø Гр/рабØ 5/2,Ø 9.00-17.00.Ø З/пØ отØ 30Ø т.р.Ø 8-921-
931-25-01,ØзвонитьØвØраб.Øвр.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
ØАтельеØмодØ"Элегант"ØпредлагаетØуслугиØпоØпошиву,Ø

кроюØиØремонтуØодежды,ØлегкогоØплатья,Øбрюк,Øпаль-
то,ØпортьерØиØмногогоØдругого.ØПетергоф,Øул.Зверин-
ская,Ø11.Ø450-62-49.

ØМастерскаяØпоØремонтуØодеждыØиØремонтуØшвейныхØ
машин.ØБыстроØиØнедорого.ØСтарыйØПетергоф,Øнапро-
тивØ магазинаØ "Десятка",Ø УниверситетскийØ пр.,Ø д.3Ø
(минирынок)ØсØ9ØдоØ19,ØбезØвых..Ø8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ
ØВсеØ видыØ полиграфическойØ продукции.Ø Визитки,Ø

флаеры,Ø плакаты,Ø календари,Ø бланкиØ иØ т.д.Ø Наруж-
наяØреклама.ØБыстроØиØнедорого.Ø8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ØОткачкаØ ЖБО.Ø УслугиØ ассенизатора.Ø П-ф,Ø Л-в,Ø

Стрельна,ØЛом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØВалка,ØобрезкаØдеревьевØлюбойØсложности.Ø8-904-

551-75-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ

безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ

ØПомощьØпсихологаØрядом.ØРешениеØсемейныхØпро-
блем.Ø Детско-родительскиеØ отношения.Ø Подростко-
выеØ проблемы.Ø ВопросыØ личностногоØ роста.Ø Ната-
льяØЗезюлинская.Ø8-911-915-62-58.

ØЧастныйØпансионатØдляØвашихØблизкихØ"Элегия".Ø
Уход:ØзаØлежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØ
способностейØ кØ самообслуживанию,Ø приØ нару-
шенияхØ психикиØ иØ инвалидами.Ø КойкоместоØ отØ
1200Ø руб.Ø вØ сутки.Ø СПб.,Ø ул.Ждановская,Ø 33АØ иØ
Староорловская,Ø23.Ø920-66-50.Øelegia-center.ru.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
ØБухгалтерскиеØуслугиØдляØОООØ,ØИП,ØØСНТ.ØСопро-

вождение,Øотчеты.ØПомощьØвØпроблемныхØситуа-
циях.ØВосстановлениеØбух.учета,Øдокументообо-
рота.Ø8-965-047-44-52,ØНадежда.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ØАДВОКАТØДудинØВасилийØИванович.ØВедениеØжи-
лищных,Ø земельных,Ø семейных,Ø наследствен-
ныхØиØдругихØделØвØсудах.ØЮридическаяØпомощьØ
вØгражданскихØиØуголовныхØделах.Ø8-921-950-92-
25,Ø 420-40-22.Ø Петергоф,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø
д.60,Øлит.ØЮ.ØофисØ3.Ø(входØсØМастеровогоØпер.).

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
ØКомпьютернаяØпомощь.ØРемонтØкомпьютеров,Øноут-

буков,Øсмартфонов,Øпланшетов,Øпринтеров,Øмонито-
ров.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ Windows,Ø
Office,Ø всехØ программ.Ø НастройкаØ оборудования,Ø
wi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØудобноеØ
дляØвасØвремя,ØЗаправкаØкартриджей.ØЛюбаяØтехни-
каØ подØ заказ.Ø 8-962-685-18-36,Ø 8-950-222-30-50,Ø
8-951-65-65-000,ØАлексей.

ØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому.ØВыездØбесплат-
но.Ø ВосстановлениеØ работыØ системы,Ø установ-
каØпрограммØиØдрайверов.ØРешениеØпроблемØсØ
интернетØ иØ WiFi.Ø УдалениеØ вирусов,Ø баннеров,Ø
разблокировка,Øочистка.ØРемонтØиØподключениеØ
устройств.ØПомогуØсобратьØновый,ØулучшитьØста-
рый.ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-921-932-95-17,Ø
Вячеслав.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ØРемонтØлюбыхØхолодильников.Ø8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА
ØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамо-

вывоз.Ø924-50-81.
ØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø

землюØплодородную.Ø8-981-103-75-20.
УТИЛИЗАЦИЯ

ØВывоз,Ø утилизацияØ быт.Ø техникиØ (хол-ки,Ø элек-
троплиты,Øстир.Øмашины).Ø8-911-134-38-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-921-369-02-02.

ØГрузоперевозки.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø пере-
возкаØ стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø га-
зовыхØплит,Øхолодильников,ØстиральныхØмашин,Ø
батарей,ØтрубØиØт.д.Ø8-911-245-43-97.Ø

ØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.

ØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
СТРОИТЕЛЬСТВО

ØОТДЕЛКАØ внутреннихØ иØ наружныхØ помещений.Ø Ва-
гонка,Ø имитацияØ бруса,Ø обшивкаØ стенØ ГКЛ,Ø УСБ.Ø
МонтажØобрешеткиØнаØстеныØиØпотолок.ØЗастилØпо-
лаØшпунтом,Øдоской,Øфанерой.ØМонтажØлестниц.ØВы-
полняемØ работыØ любойØ сложности.Ø СвойØ грузовойØ
транспорт,ØпомощьØвØприобретенииØиØдоставкеØма-
териалов.Ø МастераØ отØ 50Ø лет,Ø соØ стажем,Ø русские.ØØ
НаØранкеØсØ2009Øг.ØБольшоеØпортфолиоØсØработами.Ø
8-950-048-64-88.

ØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.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.
МЕБЕЛЬ

ØРемонтØ мягкойØ мебели:Ø перетяжка,Ø обивка,Ø ре-
ставрация,Ø лакирование,Ø заменаØ пружинØ иØ меха-
низмов.Ø ВыездØ оценщикаØ -Ø бесплатно.Ø 424-42-35,Ø
963-47-88.

ДВЕРИ. ОКНА
ØМонтажØмежкомнатныхØдверей.ØБыстро,Øкачествен-

но.Ø8-966-857-02-17.
ØУстановкаØмежкомнатныхØиØвходныхØдверей.ØЛами-

нат.ØСтеновыеØпанели.ØЭлектрика.ØСантехника.ØОпытØ
работыØ18Øлет.Ø8-911-130-06-42.

ØРемонт,Ø УтеплениеØ пластиковых,Ø деревянныхØ оконØ
подØключ.ØЗамена,ØустановкаØуплотнителей.ØПриве-
дуØвашиØокнаØвØпорядок.ØРаботаюØбезØпосредников.Ø
ЖивуØрядом.ØДоØконцаØмесяцаØпенсионерамØскидкаØ
20%.ØЗвоните:Ø8-951-679-23-94.

ØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø
плинтусы,Ø карнизы.Ø Линолеум.Ø РемонтØ окон.Ø Свар-
ка,ØремонтØметаллическихØдверей.ØАнтресоли,Øпол-
ки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ мебели,Ø гипрок.Ø Сан-
техника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØсами.Ø8-963-
242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.

ПОЛЫ
ØВыравниваниеØполов.ØУкладкаØкерамогранита,Øла-

минатаØиØт.д.ØØ8-911-212-00-44,ØИлья.
ØЦиклевкаØбезØпылиØиØвыносаØмебели.ØЛакØимпорт-

ный,Ø отечественный.Ø УкладкаØ паркета,Ø паркетнойØ
доски,Ø ламината.Ø ОпытныеØ мØ вежливыеØ мастера.Ø
957-29-12.

ØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.

ØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНа-
стилØ паркета,Ø ламината,Ø доски.Ø УстановкаØ плинту-
са.Ø ПодготовкаØ основания.Ø Реставрация.Ø Консуль-
тация.ØМатериалы.ØМастерØнаØчас.ØОпытØработыØ21Ø
лет.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.

ØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø
массив,Ø фанеры,Ø ламината.Ø УстановкаØ плинтуса.Ø
8-921-941-19-38.
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ØВыравниваниеØстен.ØШтукатурка,ØукладкаØкафе-
ля.Ø ПоклейкаØ обоев,Ø покраска.Ø УстановкаØ ГКЛ,Ø
покраска.Ø ПодвесныеØ потолки.Ø НастилØ ламина-
та.ØУстановкаØдверей.ØВывозØстроительногоØму-
сора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.

ØНЕДОРОГОЙØ РЕМОНТØ квартир.Ø ДемонтажØ старыхØ
перекрытий.Ø РемонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø ВсяØ
сант-каØиØэл-ка.ØУкладкаØплитки,Øламината,Øлиноле-
ума,ØГКЛ.ØСвояØгазельØ6Øм.ØВыездØиØпредоставлениеØ
сметыØБЕСПЛАТНО.ØРаботаюØсамØсØнапарникомØ(рус-
ские).ØСтажØ20Øлет.Ø8-950-048-64-88.

ØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØ20Øлет.ØМастераØквалифицированные,Øрус-
ские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø

ØОтделочныеØ работы.Ø ВсеØ видыØ услугØ "подØ ключ"Ø -Ø
плюс:Øсантехника,Øэлектрика,Øкафель,ØреставрацияØ
ванн.Ø8-953-143-50-90.

ØРемонтØквартир.ØВесьØспектрØуслуг.ØОтØмелкогоØ
доØкапитального.ØВанныеØ"подØключ".ØУстановкаØ
сантехники.ØСборкаØмебели.ØГарантияØкачества.Ø
8-961-354-38-30,ØЕвгений.

ØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø
Шпатлевка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØла-
минатаØиØплитки.ØБольшойØопытØвØотделке.ØЗамерØиØ
расчетØстоимостиØработØбеспл.Ø8-921-752-93-41.

ØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,Ø
сборкаØмебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.

ØОтделочныеØработы:ØвсеØотØмелкогоØремонтаØдоØпол-
нойØ отделкиØ помещ.Ø иØ квартир.Ø 8-953-162-62-59,Ø
Виталий.

ØРемонт.ØПанели.ØКафель.ØГипрок.ØДоделки.ØЭлектри-
ка.Ø8-911-983-86-63.

ØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
8-931-226-23-02.

ØРемонтØкомнат,Øквартир.ØЭлектрика.ØСантехникаØ
люб.Øсложности.ØПлитка.ØЛаминат.ØОбои.ØДостав-
каØ стройматер.Ø КороткиеØ сроки,Ø низкиеØ цены,Ø
такжеØмелкийØремонт.Ø8-921-331-55-49,ØДмитрий.

ØРемонтØквартир.ØКачественноØиØвØсрок.ØПитерскиеØ
мастера.Ø8-911-296-08-78.

 ГАЗОВЫЕ УСЛУГИ
ØРемонт,ØмонтажØиØдоставкаØгазовыхØколонок.ØАØ

также:Ø краны,Ø счетчикиØ газа,Ø переносØ иØ обрезØ
труб.Ø942-64-41.

ИЩУ РАБОТУ КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

ØЭлектрика.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
ØРемонтØванныхØкомнатØиØсанузловØподØключ.ØУклад-

каØ кафеля,Ø керамогранита.Ø УстановкаØ сантехники.Ø
8-911-212-00-44,ØИлья.

ØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.

ØСантехника.ØВсеØвидыØработØлюбойØсложности:Øре-
монт,ØзаменаØиØустановкаØсантехприборов,Øпроклад-
ка,ØзаменаØтруб.ØВодопровод.ØОтопление.ØКанализа-
ция.ØРаботаØсØлюбымØматериалом.ØКачество,Øгаран-
тия,ØвыездØнаØосмотрØбесплатно.Ø8-965-044-05-85,Ø
Анатолий.

ПРОДАМ
ØМерныйØ лоскутØ разныхØ тканейØ поØ низкимØ ценам.Ø

МагазинØ "ЛоскутØ ОК"Ø наØ МинирынкеØ вØ 23Ø кварта-
ле,ØУниверситетскийØпр.,Øд.3,ØнапротивØмаг.Ø"Десят-
ка".ØЕжедневноØсØ9ØдоØ19Øчасов.ØВскр.Ø -Øвыходной.Ø
8-981-885-00-73.

ØЧайно-кофейныйØ сервизØ пр-воØ ГДР.Ø ПластинкиØ ви-
ниловые.ØПолнаяØэнциклопедияØ"Аванта".ØЦенаØдо-
говорная.Ø428-72-15.

ØДиван-кровать,Ø состояниеØ отличное.Ø Ø Расправ-
ляетсяØ вперёд.Ø ЕстьØ вместительныйØ ящикØ дляØ
белья.Ø ШиринаØ спальногоØ местаØ 1,25,Ø сØ подло-
котникамиØ1,50м.ØЛомоносов.Ø ØФотоØнаØватсап.Ø
8-981-159-04-37.

ØХолодильникØBeko,Øотл.сост.Ø8-921-915-69-94.

ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИКА

ПродолжениеØнаØстр.Ø4.Ø
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ØØКуплюØдорогоØРОГА.Ø8-921-736-71-62.Ø
ØØЛомØчерных,ØцветныхØметалловØчерезØэлектрон-
ныеØвесы.ØРасчётØнаØместе.ØВывеземØсамиØавто-
лом.ØДемонтажØлюбойØсложности.ØРезкаØметал-
ла.ØРаботаютØрусские.ØКриминалØнеØпринимаем.Ø
ВывеземØсами.Ø8-911-245-43-97.
ØØКуплюØ все,Ø чтоØ касаетсяØ морскойØ иØ речнойØ те-
матики:Ø штурвалы,Ø рынды,Ø компасы,Ø кортики,Ø
форму,ØкартыØиØмногоеØдругое.Ø8-921-881-08-12.Ø
ØØКоллекционерØ купитØ Дорого!Ø Антиквариат.Ø Ста-
ринныеØ вещиØ вØ люб.сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ
письма,Ø самовары,Ø фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ
ЛФЗ,ØЛФЗИ,ØИФЗ,Øподстаканники,Øбронзу,Øмоне-
ты,ØØкартины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,Øцерков.ут-
варьØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмасшт.Ø1:43Ø
СССР,Ø открытки,Ø янтарь-бусы,Ø елоч.Ø иØ обычн.Ø
игрушкиØСССР,ØпластинкиØСССР.Ø8-921-305-35-42.
ØØКуплюØ дорого,Ø вØ коллекцию:Ø фарфоровыеØ ста-
туэтки,Ø изделияØ изØ бронзы,Ø бюсты,Ø игрушки,Ø
денежныеØ знакиØ временØ царскойØ РоссииØ иØ
РСФСР.ØОценка,Øсамовывоз.Ø8-921-313-77-75.
ØØСтаринные:Ø икону,Ø картину,Ø часы,Ø значки,Ø знаки,Ø
медали,Ø фарфоровыеØ фигурки,Ø портсигар,Ø подста-
канник,ØморскиеØприбоорыØиØвоеннуюØформуØСССРØ
иØдр.Ø981-65-62.
ØØЛодку,Ø катер,Ø лодочныйØ маторØ иØ другуюØ мото-
технику.Ø8-921-881-08-12.
ØØБ/уØаккумуляторы.ØЛомØчерныхØиØцветныхØметалловØ
иØгазовыеØбаллоны.Ø8-911-258-58-43.
ØØДорого.ØКниги.ØОплатаØсразу.ØВыездØбесплатно.Ø
8-931-333-44-65.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластинки),Ø музыкаль-
ныеØ компакт-диски,Ø аудиокассеты.Ø ТакжеØ куплюØ
программкиØ выступлений:Ø театральные,Ø концерт-
ные,Ø цирковые.Ø ЖурналыØ оØ культуреØ иØ искусстве.Ø
8-919-127-28-28,ØДмитрий.

ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØ
бытовуюØ техникуØ вØ рабочемØ состоянии.Ø Чугун-
ныеØгириØиØспорт.Øинвентарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-
881-08-12.ØДмитрий.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
ØØ1Øк.кв.ØвØН.П-ф,ØЭрлеровскийØб-р,Øд.18,ØнаØ2Øэтаже,ØсØ
хорошимØремонтомØиØк-туØвØ3Øк.кв.ØнаØул.НикольскойØ
д.10Ø("Брест"),Ø4-йØэтажØнаØ1Øк.кв.ØвØдомеØ11ØнаØул.Ø
ЗверинскаяØилиØдомахØ"Бреста",Ø2ØиØ3Øэтажи.ØРас-
смотрюØвсеØварианты.Ø8-911-251-34-49.

СДАМ
ØØПомещениеØ подØ работуØ бьютиØ мастера.Ø Ø ВØ Петер-
гофе,Øул.Парковая,Øд.Ø20,ØкорпусØ3,ØстроениеØ1,Ø1-йØ
этаж.ØСтоимостьØ12Øт.р.ØØ8-965-040-42-06.
ØØАрендаØпомещенияØвØТЦØвØСтрельне,ØСанкт-Петер-
бургскоеØ ш.,Ø д.Ø 88Ø (ДКØ им.Вермишева).Ø ПлощадьØ
13,7Øкв.м.ØВысокаяØпроходимость.Ø421-53-91.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
СНИМУ
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).Ø
Звоните!Ø8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
ØØПознакомлюсьØ сØ мужчиной.Ø Женщина,Ø 52Ø года,Ø
высшееØобразование.ØЛюбителейØвыпитьØпрошуØнеØ
беспокоиться.Ø8-981-915-23-07.

РАЗНОЕ
ØØДипломØ оØ среднемØ профессиональномØ образова-
нии,Ø выданныйØ СПбБПОУØ "Промышленно-техноло-
гическийØ колледж"Ø поØ профессииØ "НаладчикØ стан-
ковØиØоборудованияØвØмеханообработке"ØнаØимяØТи-
хомироваØРусланаØВадимовичаØ23ØянваряØ2017Øг.,Ø
считатьØнедействительнымØвØсвязиØсØутерей.

КУПЛЮ
КУПЛЮПродолжение.ØНачалоØнаØстр.Ø3.Ø

МногоØнаписаноØоØтом,ØчтоØпервыеØдетскиеØвпе-
чатленияØ остаютсяØ наØ всюØ жизньØ иØ воØ многомØ
определяютØсудьбуØчеловека.ØЭтоØдействительноØ
так.ØЕстьØтравмыØцелогоØпоколения,ØкоторыеØпе-
редаютсяØнамØотØнашихØродителей,ØбабушекØиØде-
душек,ØпережившихØвØраннемØдетствеØвойну.ØОниØ
накладываютØ отпечатокØ наØ жизньØ последующихØ
поколений.Ø

ВØсвоейØпрактикеØяØчастоØвстречаюсьØсØлюдьми,Ø
которыеØ рассказываютØ оØ слишкомØ строгихØ ма-
мах,ØкоторыеØсчитали,ØчтоØлюбовь,ØэтоØбаловство,Ø
играØэтоØлишнее,ØаØжизньØэтоØборьба,ØиспытаниеØ
иØподвиг.Ø

ОсудитьØродителейØлегко.ØПонятьØгораздоØтруд-
нее,ØноØпонятьØнеобходимо,ØчтобыØнеØозлобиться,Ø
неØотчаяться.ØПодаритьØлюбовьØиØсебе,ØиØродите-
лям,ØкоторыеØбылиØлишеныØлюбвиØиØподдержки.Ø

РасскажуØоØсвоейØмаме.Ø1935ØгодаØрождения.Ø
РебёнокØвойны.Ø

"Моя мама в куклы не играла
Её взрослой сделала война
Голод. Писк крысиный из подвала
Холодно. И за окном зима
Снег на солнце нежно серебрится
Всё тропинки снегом замело
Вот сейчас на санках прокатиться! 
Весело бы было и тепло 
Санки были, но не для катанья. 
Эх! Хватило б сил не расплескать
Воду для питья и умыванья
Не было уж сил потом играть. 
Выросло уж третье поколение 
В чьих глазах запряталась война
Я шепчу: «Остановись, мгновенье! 
Не прервись же детская игра!"

МиллионыØØдетей-сиротØвырослиØнеØзнаяØлюб-
ви.Ø Подранки,Ø неØ знавшиеØ детства,Ø создалиØ се-
мьиØначалиØраститьØсвоихØдетейØи...ØВØ60Ø-хØгодахØ
прошлогоØвекаØвозникØ«беби-бум»,ØаØсØним,ØкакØнеØ
странноØиØбумØразводов.Ø

НовыеØквартиры,ØØработаØиØмирнаяØжизнь,ØнеØ
моглиØзалечитьØдетскиеØтравмы.ØЛюбовь,ØэтоØнеØ
толькоØответственность,ØэтоØигра,Øспонтанность,Ø
детскаяØрадостьØбезусловногоØпринятия.Ø

ТравмированныеØдетиØсамоотверженныØвØпря-
момØсмыслеØслова.ØОниØготовыØмногоØработать,Ø
оставлятьØ всёØ лучшееØ своимØ детямØ иØ внукам,Ø
забываяØ оØ себе.Ø НетерпимостьØ кØ недостаткам,Ø
ошибкамØсвоимØиØчужим.ØЖелезныйØхарактер.Ø

НоØ ØкакØтрудноØжитьØсØтакимØхарактером,ØкакØ
трудноØжитьØсØними.ØИØэтотØстильØповеденияØпере-
даётсяØследующимØпоколениям.

КакØ разорватьØ этуØ разрушающуюØ радостьØ иØ
лёгкостьØжизненнуюØцепь?

КакØнаучитьсяØбережноØиØсØлюбовьюØотносить-
сяØкØсебеØиØокружающим?Ø

ВедьØ детствоØ прошло,Ø иØ егоØ ужеØ неØ вернуть.Ø
ПсихологиØ утверждаютØ обратное:Ø НикогдаØ неØ
поздноØпрожитьØсчастливоеØдетство.Ø

МожноØ зановоØ проигратьØ травмирующиеØ со-
бытияØдетстваØиØюности.ØВØэтомØпоможетØпсихо-
логияØ-ØнаукаØоØдуше.

МОЯ МАМА В КУКЛЫ НЕ ИГРАЛА
Травмы детства.

ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА РЯДОМ. ØØ

ЗезюлинскаяØНаталья:Ø
Тел.Ø8-911-915-62-58
vk.com/club46536625
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