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ВАКАНСИИ 

Петергоф 450-39-33, Ломоносов 423-37-32
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Продолжение на стр. 6.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

РАБОТА
 СРОЧНО! СЛЕСАРИ МСР - квалифицирован-
ные. Расточник, Конструктор. 428-47-45, 
8-967-348-71-37.
 Администратор СТО «Петергоф-Авто». Мужч./
жен., гр/раб сменный. Знание устройства а/м 
обязательно. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаи-
морасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители на своем а/м или а/м компании. 
Условия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любо-
го заказа Ваши. В Такси «Петергоф» - 85% с 
любого заказа Ваши. Аренда а/м на бензи-
не - 900р. Аренда а/м на газу - 1000р. Регу-
лярные расчеты без задержек. Возможен 
св/гр на своем а/м. Подключаем к Яндекс, 
Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте ан-
кету через сайт www.new-apelsin.ru.

 Водители такси. В компанию «Транс лидер». 
Являемся партнерами Яндекса. Машины 
брендированные, получаем приоритет по за-
казам. З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 Автомойщик в Ст.П-фе. З/п 35%. Гр/раб смен-
ный. 420-27-00.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта 
вакансия «агент по недвижимости». Обучение, 
перспектив.работа. Ждем активных и целеу-
стремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
 Грузчик-подсобник без вредных привычек. В 
Низино на пр-во ПВХ и алюминиевых конструк-
ций . З/п 160 руб/час. 716-16-44.
 Женский мастер-парикмахер. В д.Пеники, ТК 
«Берег». Выход 500 руб. 8-911-266-09-66.
 Кладовщик. Мужчина от 18 лет. Гр/раб. пол-
ный раб./день. 8-900-633-08-37, с 10 до 19.

 Курьер в службу доставки питания на пр. Вете-
ранов, 147. Со своим а/м. 8-911-006-91-82.
 Мойщик на автомойку. 8-911-229-15-87.
 Механик таксопарка в П-фе. Гр/раб 5/2. З/п 
от 30т.р. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт согласно 
скриптам. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход 
от 20т.р. Работа в офисе, 5/2, возможна удал.
работа. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты 
«Деловая перспектива». 914-38-74.

РАБОТА

РАБОТА
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Продолжение на стр. 7.

 Уборщица в автосервис «Петергоф-Авто». 
Ст.Петергоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Предлагаем оригинальное дополнение к ваше-
му празднику - шоколадный фонтан. Более под-
робная информация по: 8-964-368-20-41. 
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. Раз-
работка и пошив одежды по эскизам. 8-921-
435-88-24, Лариса. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и 
металлолома. 8-911-759-85-09. 
 Спил деревьев любой сложности. 8-931-231-
74-48, Дмитрий.
 Удалим неприятные запахи из салона вашего 
авто, а также любого помещения. Обработка 
производится сухим экотуманом. Подробности 
по: 8-964-368-20-41. 
ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 
8-921-435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса. 
ОБУЧЕНИЕ
* МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА. Развитие 
умственных и творческих способностей, 
памяти и скорочтения. Запишись на бес-

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО НОВОГО 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года в России начнется переходный период, 

устанавливающий новые параметры пенсионного 
возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспе-
чить небольшой шаг повышения, который в первые 
несколько лет составит только полгода в год, и сохра-
нение для граждан различных льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых сегодня по достижении 
пенсионного возраста, например по уплате имуще-
ственного и земельного налогов. Появятся и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повы-
шенному размеру пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до наступления нового 
пенсионного возраста с учетом переходных поло-
жений. Например, в 2024 году, когда пенсионный 
возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 
63 года, правом на предпенсионные льготы смогут 
воспользоваться женщины, которым исполнилось 
53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда 
при назначении пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста и выработка 
спецстажа. Это прежде всего относится к работни-
кам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, 
№2 и др., дающим право досрочного выхода на 
пенсию. Наступление предпенсионного возраста 
и соответственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. Например, во-
дители общественного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в 
зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсионного возраста 
будут установлены для женщин–водителей начиная 
с 45 лет, а для мужчин–водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно 
будут предоставлены. Например, многодетные мамы с 
пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная 
с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя воз-
раста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распростра-
няться правило пяти лет, станут налоговые льготы. 
Определяющим фактором для их получения станет 
достижение границ нынешнего пенсионного возрас-
та. То есть для большинства россиян таким возрас-
том станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для 
северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным возрастом для 
получения налоговых льгот соответственно станет 
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пен-
сионный фонд России начнет работу по новому на-
правлению — внедрение программного комплекса 
«Предпенсионеры». Благодаря ему все органы 
власти, подключенные к Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию 
для предоставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого человека, так и 
в целом по стране. Источник: ПФРФ

ВЫСТАВКА «РОЖДЕСТВО 
И НОВЫЙ ГОД В ОТКРЫТКАХ» 

24 ноября в 12.00 в Музее истории Кронштадта 
состоится открытие выставки «Рождество и Новый 
год в открытках».

На экспозиции можно познакомиться с почтовыми 
карточками — с начала ХХ века из собрания музея 
и частных коллекций. Многие из открыток знакомы 
нам с детства или есть практически в каждом доме. 
На новогодних открытках нашли отражение исто-
рические события, поэтому по ним можно изучать 
прошлое нашей страны и традиции, связанные с 
празднованием Рождества и Нового года.

Вход на выставку свободный. Адрес: Якорная пл., д. 
2а, лит. А, Выставочный зал. Источник: www.kotlin.ru

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве 
и П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение 
и перспективная работа. Ждем активных и це-
леустремленных. Хороший заработок, гибкий 
график. Профессиональная подготовка и си-
стема наставничества. 940-79-78.
 Оператор call-центра. 8-996-765-85-46, 
Наталья.
 Охранники лицензированные. В охранную 
орг-ию «Лидер безопасности». Для работы в 
детск.садах Петродворцового р-на. 8-981-
774-44-88, 8-964-392-33-58.
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 ми-
нут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анато-
льевич. 8-950-224-94-91
 Парикмахер мужской-женский, мастер мани-
кюра-педикюра. В парикмахерскую в Л-ве. 
422-94-92.
 Сотрудники с лицензией и без. В охранную ор-
ганизацию. 8-911-724-64-22, 401-62-91. 
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 
8-921-744-73-36.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р., без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Работа в офисе в центре города. Без разъез-
дов. Оплата сдельно-премиальная. 920-89-62.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. 
Предпочтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица на постоянную работу в турникет-
ный зал на ж/д вокзалах Новый и Старый П-ф . 
Требования: ответств., гражданка РФ. Работа в 
первой половине дня. Оплата за работу в срок, 
без задержек. 8-904-517-04-94.
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КОМПЬЮТЕРЫ

Продолжение на стр. 8.

 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. Помощь 
в получении прав. Лицензия, учебное авто. 
8-911-962-44-41, Лена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Адвокат. Гражданские, уголовные дела. Кон-
сультации по тел. бесплатно. 8-960-242-50-13.
КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ОБУЧЕНИЕ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
АНТЕННЫ.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 Установка, настройка, ремонт антенн всех 
видов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблю-
дение через интернет. www.tvazimutspb.ru. 
8-911-183-24-63. 
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ, ТЕЛЕФОНОВ
 Стандартная компьютерня помощь + регистра-
ция онлайн-касс (КЭП/ОФД; кроме ЕГАИС). 
8-931-359-87-21, Андрей.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ОБУЧЕНИЕ
платное пробное занятие 8-921-935-12-85.
* КИТАЙСКИЙ С НОСИТИЛЕМ (5+). Актуально 
и перспективно. 8-981-835-74-07.
* ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. Набор в группу. 8-981-
835-74-07.
* АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5+). 8-981-835-74-07.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, канди-
дат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по те-
мам. 8-921-427-49-36.
 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб./страница. 
Окончательная цена - в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
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Продолжение. Начало на стр. 5-7.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 9.

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем различ.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, дере-
вянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в поря-
док. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. 
Помощь в закупке материалов. 8-953-162-
62-59, Виталик.
 Ремонт помещений,офисов, квартир. Уста-
новка окон, балконов, дверей, утепление 
и обшивка лоджий, балконов. Изготовле-
ние и установка обсадных коробок, обшив-
ка домов сайдингом. Работаю не торопясь, 
делаю качественно. Цены приемлемые. За-
ключение договора. ИП., стаж работы бо-
лее 10 лет. 8-911-207-12-49.
 Ремонт квартир под ключ или частично по по-
мещениям: комната, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Сантехника, вентиляция, электрика. В 
квартирах и частных домах. Опыт 10 лет. 
Гарантия. 8-921-591-97-03, Андрей.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт 
за других. Электрика, сантехника и др., 8-901-
300-77-39, 8-953-174-48-92.
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, по-
толки. Мелкий ремонт бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Про-
фессионально, качественно. 8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена дого-
ворная. Качество и гарантия. 8-981-764-68-69, 
8-981-174-20-21.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика. Цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подвезу. 
Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сан-
техника любой сложности. Плитка. Лами-
нат. Обои. Доставка стройматериалов. Ко-
роткие сроки, низкие цены, также мелкий 
ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, за-
мена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, 
домах. Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилиза-
ция. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки. СПб, область, межгород. 4,2 
м, 2,5 т. Доставка стройматериалов. Мебель, 
грузчики. Вывоз металлолома. 912-25-16, 
8-965-079-13-26.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Та-
келаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой 
опыт. Утилизация. 8-962-383-74-54, 8-904-
614-92-02.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов. 8-921-915-13-55.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО
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ПРОДАМ
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 Т/в «Panasonic», Япония, 2000 г.в., в раб.
сост., d-22, цена договорн. Т/в «Samsung», 
2007 г.в., в раб.сост., d-37. Пианино «Крас-
ный Октябрь», в хор.сост. Полотенце-суши-
тель (змеевик), нерж.сталь, новый (50х60). 
Шланг душевой, новый (Италия) 1,5м - 600 
руб. 8-905-259-14-17, Татьяна Ивановна. 
 СРОЧНО! Кресло-кровать - 3 т.р. Диван - 5 т.р. Ком-
пьютерный стол - 800 р. Стенка - 15 т.р. Стул ме-
таллический - 1400 р. 8-953-410-63-42, Павел.
 Кухон.гарнитур, светл.цвета. Из 10 предметов, 
со стен.декоративной панелью. В отл.сост. 15 
тыс.руб. 8-964-348-02-00. 
 Мебель б/у. Мягк.уголок - кухня. Кресло-кро-
вать. Прихожая. 8-921-402-23-76.
 Новая деревянная односпальная кровать с 
ящиками. 95х190х2,5. С немецким ортопедич.
матрацем. Цена 5 т.р. с доставкой на дом от 
ст.м.Парнас. 8-996-762-38-55.
 Гараж в КАС-15, ПО «Луговое». 8-921-893-76-85.
 Гараж кирп. в ГК «Восточный», Мартышкино. 
Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 Два гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, обшит, 
поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 50 т.р. 
2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, видеонабл., 
въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.

 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды от-
делочных работ, ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материа-
лом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бес-
платно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Частный мастер. Плитка, замена 
сантехники, потолки. Недорого. 8-931-226-
23-02, Владимир.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, моза-
ики. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: 
выравнивание полов, настил покрытий, ма-
лярка, потолки, окна, двери, сантехника и 
т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВСТРЕЧИ НА ПЕТЕРГОФСКОЙ 
ДОРОГЕ»

24 ноября в Библиотеке имени М. А. Шолохова 
пройдет очередная историко–краеведческая 
конференция «Встречи на Петергофской дороге».

Программа:
•  «Переименование деревни Емельяновки в 

Алексеевку». А.Ю.Алексеев — историк, кандидат 
исторических наук.

•  «Прошлое и настоящее некоторых домов Нарв-
ской части. Старо–Петергофский проспект». В. 
И. Ходанович — историк, кандидат ист. наук.

•  «Строители Санкт–Петербургского Морского 
канала». Л.Н.Якубовская — краевед.

•  «Ушаковская школа за Нарвской заставой». 
Н.В.Деконская — научный сотрудник СПб ГБУ 
Музея «Нарвская застава».

•  «Приют для несовершеннолетних нарушителей 
закона на Петергофской улице». Л.А.Старкова 
— ведущий библиотекарь СПб ГБУ «ЦБС Киров-
ского района».

•  «Твоей сражен я красотой. Вера Николаевна 
Завадовская — хозяйка дачи на Петергофской 
дороге». М.В.Сокол — краевед.

•  «Юные великие князья Николай и Михаил Нико-
лаевичи в Петергофе (по дневникам великого 
князя Николая Николаевича за 1849–1852 гг.)». 
Е.И.Жерихина — сотрудник Филологического 
факультета и Энциклопедического отдела СПбГУ, 
член научного Общества историков–архивистов.
По итогам работы конференции предполага-

ется издание сборника материалов. Сборники 
предыдущих конференций можно получить после 
окончания конференции.

Время проведения конференции: 13.00–17.00. 
Адрес библиотеки: СПб, ул. Лёни Голикова, д. 31. 
Справки по тел.: 752-97-08.

МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«МОРСКОЙ РАЙОН 
МОРСКОЙ СТОЛИЦЫ»

Конкурс «Морской район морской столицы» стар-
товал в марте и собрал молодежь в возрасте от 
14 до 30 лет из 111 муниципальных образований 
Северной столицы. Участники преодолели четыре 
этапа: фотоконкурс «Паруса молодежи», интел-
лектуальную игру «Морская баталия», вокальный 
конкурс «Невский бриз», конкурс журналистики 
«Морской Петербург». Параллельно шли сорев-
нования между представителями муниципальных 
образований и районов города. 

Команду Петергофа представляли воспитанники 
«Школы Канторум» и ученики Маргариты Валиули-
ной, руководителя проекта «Петергофские сезоны». 
Прекрасно справившись с интеллектуальными 
заданиями, наши конкурсанты отличились и в во-
кальном конкурсе. Ведь они единственные пели 
не под фонограмму, а под рояль.

Подведение итогов состоялось 9 ноября на балу 
в курсантском клубе Морского корпуса Петра 
Великого.

Поздравляли победителей председатель Коми-
тета по молодежной политике Рената Абдулина, 
советник губернатора Татьяна Чекалова, началь-
ник Военно–морского института контр–адмирал 
Владимир Соколов. От имени МО г. Петергоф на-
граду — диплом, кубок, памятный приз — получил 
и. о. директора «Творческое объединение «Школа 
Канторум» Андрей Сапожников.

Источник : МО Город Петергоф

ПРОДЛЕВАЕТСЯ ТРАССА 
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 108
С 14 ноября 2018 года трасса автобуса № 108 

временно продлена от остановки «Волхонское 
шоссе, 7» по Волхонскому шоссе до конечной 
остановки «Южное кладбище».

Источник: Комитет по транспорту СПб
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15,3 м; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, 
одна соседка. ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв ., 
общ. 63,8 м, комн. 16,3 м, кух. 6,8 м, с/ур. 1250 
т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3-комнатн. малонаселенной кв-ре. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 
т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, 
есть отказы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9; жил. 18,3, 
блк; h 3м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; ПП; пляж Фин.
залива 500м; вся инфр-ра; тр. до метро; никто 
не проп.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 
850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 
62,4; бол.коридор; 3/5 эт.; панел.; ПП, док.гот. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ.23, 6/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипо-
тека, субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1541 т.р. 
8-931-273-27-07.

 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская 
д.23, 4/5 эт., хор.сост., ПП. 8-904-605-36-89.
 1 к.кв., Ниж.Колония, около п.Стрельга, между 
ж/д ст. и КАДом, Ломонос.р-н, общ. 33,6; комн. 
16,7; кух. 8; треб.ремонт; тр. до метро 20 мин. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, нов.стр-во, с отд.; 
общ. 34,5; кух. 9; комн. 15; 5/5 эт. сдача 4 кв-л 
2019г. 2657т.р.; ; 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 
3/5 эт., блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 
8-921-313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., 
общ. 31.1 м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, 
ст/пак, ремонт, никто не проп., ПП. 2790 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/ 9, пл. 
34.1/16.5/7.6, кирп., блк на кухне, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского, корабль, 2/9 эт., 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.33, 
кух. 8, комн. 14, 8/9 эт., кирпич-монолит, 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 2154 т.р. 
963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП; 5/5 
эт.; кирп.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без блк; 
сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; рядом 
поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; один 
собств-к, более 3-х лет; никто не проп. 2300 т.р., 
торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31,9 м; комн. 
18,1 м; кух. 6,6 м; с/ус., газ.колонка; 1 эт.; кирп. 
2050т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1 к.кв., Л-в, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м., 
с/ус, ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв., П-ф, ул. Суворовская д.3/11, 5/5 эт., 
общ. 56 м, жил. 36 м, кух. 9 м, евроремонт, т/ф, 
блк, 2-сторон. 5300 т.р. 8-911-986-03-60.

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  19 ноября в 17.30. День народного единства: 

история праздника — лекция канд.ист.наук 
Ф.Д.Тимофеева

•  20 ноября в 19.00. АNИТА 10|20 — юбилейное 
шоу Аниты ЦОЙ для всей семьи. Билет от 1800 
руб.

•  24 ноября в 14.00. Пою мое Отечество — IV от-
крытый конкурс хоровых коллективов академи-
ческого направления, посвященный 315-летию 
Санкт-Петербурга

•  25 ноября в 12.00. Колобок — интерактивный 
кукольный спектакль Театра «Живукла» для 
детей от 3 лет. Малый зал, билеты по 400 руб.

•  25 ноября в 15.00. The King’s Speech — видео-
показ х/ф на английском языке с рус.субтитра-
ми, 2010 г., 16+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  21 ноября в 14.00. «Наш любимый Эльдар 

Рязанов» — встреча клуба любителей поэзии и 
бардовской песни общества «Возрождение Пе-
тергофа». Встречу проводит Анна Серафимовна 
Имамгалиева.

•  22 ноября в 11.00. Праздничный концерт 
«Тепло твоей души», посвященный Междуна-
родному Дню Матери. В программе выступления 
творческих коллективов СДО №1 КЦСОН Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга.

•  22 ноября в 11.00. «Род Вилламовых в русской 
культуре» - лекция сотрудника краеведческого 
музея г.Ломоносова кандидата исторических 
наук Ф.Д. Тимофеева.

•  24 ноября в 12.00. «Книжный сад» — литератур-
ная гостиная, посвященная новым книжным по-
ступлениям библиотеки. В программе: малоиз-
вестные события в истории Петергофа, любовь 
в мемуарах великих и книги о них, читательский 
рейтинг самых популярных книг месяца.

•  24 ноября в 16.00. Лекция «Отряд Соколо-
образные Falconiformes» из цикла «Птицы 
Санкт–Петербурга и Ленинградской области». 
Читает орнитолог–полевик В.А. Фёдоров, заве-
дующий учебной лабораторией биологического 
факультета СПбГУ.

•  25 ноября в 14.00. «Пейзажи Ингрии» — 
праздничное подведение итогов конкурса, на-
граждение победителей. В программе: открытие 
выставки конкурсных работ, чтение лучших 
стихотворений конкурсантов, музыкальные вы-
ступления, уникальная выставка традиционных 
финно-угорских кукол.

ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, СПб пр., д. 6А. Тел. 450-62-15.

•  24 ноября в 16.00. Творческий класс «Милой 
мамочке моей», посвященный Дню матери. 
Запись на мероприятие по телефону или в чи-
тальном зале библиотеки.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст. Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428 38 32.
•  22 ноября в 15.00. Викторина для детей «Бе-

регите планету».
•  22 ноября в 16.00. Музыкальный концерт ко 

Дню матери.
•  24 ноября в 12.00. Семейный мастер-класс.
•  25 ноября в 12.00. «Читаем вместе», чтение 

вслух, игры для дошкольников.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1. 420-24-08.
•  23 ноября в 19.00. Лекция–концерт «Магия 

шотландской волынки».
•  24 ноября в 19.00. Концерт–беседа о балалай-

ке «Серебряные струны русской души».
•  25 ноября в 15.00. Концерт студии романса ко 

Дню матери «Букет романсов для мамы».

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д. 7, 3/4 эт., 
1958 г.п., общ. 74; жил. 22,8+22, кух. 10.3; с/
ур., Н-3.3 м., перекр. ж/б., без блк, вода центр. 
4990 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Юты Бондаровской, пл. 47,5 
м, ком. 15,2+12,3 м, кух. 7,4 м, комн. изол., 
блк, 5 эт., 3500 т.р., возм. торг. 427-15-92.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.5,/2, 1977 
г.п., 5/5 эт., общ. 56 м; жил. 21 + 11.3 м; кух. 7 
м; кор. 11 м; блк 7 м., с/ур., ст/пак., 2-сторонн. 
4480 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/1, 5/5 эт., 
общ. 43,4 м, ком. 18+9,35 м, кух. 5,4 м, изол., с/
ур, газ, эркер, ПП. 3300 т.р. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 эт., 
общ. 51.2; жил. 17,7+13,8 м; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, 
блк, ПП. 4350 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3350 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, 
кирпичн. точечный дом, к-ты больш. свет-
лые, кух. 10 м, евроремонт, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Некрасова, 4/5 эт., два блк, 
общ. 48 м, кух. 8 м, ПП. 3800т.р., торг., 8-921-
565-07-06.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.21, кирп., 5 эт., общ. 
47,8, комн. 16,5 + 13,3, кух. 8,6, лдж, ПП. 3300 
т.р. 8-921-430-76-86.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/2, КР, 1982 г.п., 
2/9 эт., общ. 43.8; жил. 15+11.7; кух. 6.2; с/ур., 
лдж., 3100 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.

 2 к.кв., Л-в, центр, кух. 8 м, треб.рем., недоро-
го, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 
16,4+10, кух. 8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур; 
2-стор.; хор.сост.; все коммуник.; ПП; 1 собств. 
1900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, 
небольш. огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 
1970 г.п., 3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 
м; кух. 4.6 м; с/ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2290 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, кирп., 2006 г.п.; общ. 52,8; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. 
хор.ремонт; холл 12,4; с/ур; высок. 1 эт.; заст/
лдж, рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; 
возможен торг. 1990 т.р. 8-921-874-94-43, 
422-07-60, Татьяна.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп.; 3 эт.; хор. ремонт; общ. 
51,8; комн. 15,2+16,2; кух. 8; вся инфр-ра; тр. до 
метро; Фин.залив. 2650 т.р 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  25 ноября в 11.00. «Самой любимой на свете» 

— библио–няня для тех, кому от 2-х до 5-ти.
•  25 ноября в 12.00. «Взгляните в мамины глаза» 

— интерактивно–познавательная программа 
ко Дню матери.

•  25 ноября в 12.40. «Для милой мамочки» — ма-
стер–классы для создания подарка–сувенира.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  25 ноября в 16.00. «Песни и романсы о любви» 

— литературно-музыкальная гостиная. У нас в 
гостях — лауреаты российских конкурсов: вокал 
- Ольга Сергеева, акустическая гитара — Герман 
Лосев. В программе: песни и романсы из репер-
туара В. Козина и И. Юрьевой.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  22 ноября в 17.00. «Мир без границ» — район-

ный праздник, посвященный Международному 
Дню толерантности (совместно с ПМЦ Петрод-
ворцового района).

•  24 в ноября 14.30. «На земле мы все едины» — 
акция в рамках программы «Создание условий 
для обеспечения общественного согласия в 
Санкт–Петербурге».

•  24 ноября в 15.00. «Простые механизмы» — I–й 
открытый конкурс по лего–конструированию.

•  25 ноября в 14.00. Гала–концерт финалистов 
и победителей конкурса творчества «Родник 
жизни», посвященного Всероссийскому Дню 
матери. (совместно с МО г. Ломоносов).

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70.
•  23 ноября в 16.00. «Я маме в жизни все отдам!» 

— выставка рисунков студии ДПТ «Мир радости 
и восторга», к Международному Дню матери.

•  24 ноября в 15.00. «Музыка в сердце» — кон-
церт клуба авторской песни «Ломбард».

•  29 ноября 16.00. «Музыкальная гостиная» — 
танцевально-развлекательная программа для 
пожилых людей.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  23 ноября в 16.00. Лекция «И.С. Тургенев и 

Полина Виардо. История любви».
•  24 ноября в 13.00. Показ фильма «Первая лю-

бовь» по произведению И.С. Тургенева.

«КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
•  25 ноября в 17.00. Программа из цикла «Му-

зыкальная гостиная». Творческий вечер компо-
зитора, автора–исполнителя Елены Будкиной. 
Вход свободный (6+).

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
•  20 ноября в 18.00. Кинопоказ военной драмы 

реж. И.Хейфица «Дорогой мой человек», 1958 
г., к 90–летию со Дня рождения А.В. Баталова, 
российского актёра театра и кино, кинорежиссё-
ра, сценариста, педагога. Вход свободный (12+)

•  21 ноября в 18.00. Кинопоказ комедийной 
мелодрамы реж. П.Фоменко «Почти смешная 
история», 1977 г., к 100–летию со Дня рождения 
М.А.Глузского, советского и российского актёра 
театра и кино, Народного артиста СССР. Вход 
свободный (12+)

•  24 ноября в 18.00. Кинопоказ криминальной 
драмы реж. С.Петрухина «Училка», 2015 г. из 
цикла «Пропаганда нравственных аспектов со-
циальной активности» по профилактике право-
нарушений. Вход свободный (12+)

•  25 ноября в 18.00. Кинопоказ драмы реж. 
Н.Розанцева «Еще не вечер», 1974 г. из цикла 
«Кинолетопись истории и культуры», посвящен-
ный Дню Матери. Вход свободный (12+).

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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 Часть дома, Н.П-ф, пос.Свердлова, 
ул.Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, ИЖС, 2016 
г.п., 1-й эт., 80 кв.м. с уч-м 6 сот., газобетон, 
обшит соврем. панелями, эл-во, в доме центр. 
вода, газ, локал. канализ., с отделкой. 5600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., 
в доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 
2990 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, 
обшит вагонкой, все коммун. центральные. 
12500 т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД 
по Гостилицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., 
печь-камин, сан.уз., вода, канализ. в доме, 
барбекю, ДНТ 100% готовности. 3500 т.р. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 
м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть 
все коммуник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 
3-я линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., 
в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал.забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 
8-921-946-48-67..
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со 
всеми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, ло-
кальн. канализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 комна-
ты; кух. 13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дачу, уч. 9.5 сот., утепленный дом 4х4, ст/пак., 
свет, бытовка 2,5х6, сарай, беседка, ДНП, 
собств-ть. 990 т.р. 8-951-685-21-73.

 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 сот., 
зим. утепл.бытовка площ. 38,4; колодец с пит.
водой; туалет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом 
озеро, карьер, пруды, лес; тр. до метро. 1100 
т.р. 903-00-59.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, 
не разраб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.
доступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 
8-921-962-69-57.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разра-
ботан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разработан. 
11000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.
прописка; газ и эл-во; 20 км от КАД ; рядом ку-
рорт Туутари-Парк; три озера; отмежован, ПП, 
возм. ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина .
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., мож-
но два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 
8-921-946-48-67.
 Уч-к, Лопухинка (Ст.Буря), сухой, ровный, 10,5 
сот. для строит-ва дачного дома, дет. и спорт.
площ., 2 КПП, гост.парковка, освещение, 
ограждение, можно в ипотеку. 599 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, су-
хой, ровный, подъездные пути – щебенка и 
грунтовая дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.

 2 к.кв., Лопухинка, общ. 43,5, комн.изолир. 
18,8+9,2, кух. 6,2, с/ур, центр.коммуник., хор.
сост.; 5/5 эт.; панел.; вся инфр-ра; 1 собств. бо-
лее 10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Аннар.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11; нов.стр-
во, дом сдан; общ.65,71; кух. 17; комн.15+15; 
предчист., 4/9 эт., ипотека, субсидии. 4599 т.р. 
8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая 
кухня. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Низино, Жилгородок, общ. 
74 м, жил. 42 м, ПП, более 3-х лет. 3400 т.р. 
8-906-245-77-09.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 
г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 
с/у., ХС, ВПП. 6500 т.р. 8-911-201-49-39, 958-
10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 
г.п., общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; 
кор. 10; с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., кух. 8,3, с/
ур, лдж, 4500 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
Петродворцовом р-не. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не 
проп., свободна, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. суб-
сидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 4 к.кв., Н.П-ф, Никольская д.10, 2/4 эт., кирп., 
общ. 94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; 
кор. 16.7; два с/у, два блк, видовая, легкая 
встр. покупка. 9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, общ. 117м, 
жил. 80: 24+23+22+11м, кух. 11.4м, лдж, 
два с/у, две клад., евроремонт. 9000 т.р. 
8-911-953-29-68.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; ком. см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., 
Н-3.2 м, 2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-11.
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 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, 
ПОКУПКИ, ОБУЧЕНИЕ

НОВОСТИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА

О ПЛАНАХ СОЕДИНЕНИЯ 
УЛИЦЫ ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ 

С РОПШИНСКИМ ШОССЕ
Комитет по развитию транспортной инфра-

структуры Санкт–Петербурга проинформировал 
администрацию Петродворцового района о планах 
по реконструкции ул. Юты Бондаровской в Новом 
Петергофе.

В нем, в частности, говорится, что Государствен-
ной программой «Развитие транспортной системы 
Санкт–Петербурга» предусмотрены проектно–изы-
скательские работы по объектам: «Строительство 
продолжения ул. Юты Бондаровской до Ропшин-
ского шоссе» и «Реконструкция существующей части 
улицы Юты Бондаровской с устройством тротуаров».

В ходе сбора исходных данных для подготовки 
технического задания на проектирование данных 
объектов было выявлено градостроительное 
ограничение, связанное с наличием объекта 
культурного наследия «Казармы 148–го пехотного 
каспийского полка (с территорией)» (решение ис-
полкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608). 

В настоящее время по заказу Комитета разраба-
тывается предпроектная документация. В составе 
данных работ выполняется историко–культурная 
экспертиза. В соответствии с государственным кон-
трактом срок завершения работ о разработке пред-
проектной документации — 12 декабря 2018 года. 

По итогам историко–культурной экспертизы 
КГИОП будет выдано заключение о возможном 
виде работ в зоне охраны объектов культурного 
наследия, после чего Комитет сможет приступить к 
разработке проектной документации и строитель-
но–монтажным работам.

Для обеспечения эффективного расходования 
средств на проектирование данных объектов, 
предусмотренных Адресной инвестиционной про-
граммой в составе бюджета Санкт–Петербурга 
на 2018–2021 годы, принято решение перенести 
затраты на проектно–изыскательские работы по 
указанным объектам на период 2019–2020 годов.

После реконструкции ул. Ю. Бондаровской и стро-
ительства Парковой ул. Комитетом по транспорту бу-
дет рассмотрена возможность организации нового 
маршрута общественного транспорта или изменения 
существующего для обеспечения транспортной до-
ступности микрорайона «Новый Петергоф». 

В настоящее время планировочное решение 
этих улиц не позволяет организовать движение 
пассажирского транспорта. Проезжая часть имеет 
ширину от 3,5 до 5 метров, тротуары, посадочные 
площадки, возможность для разворота автобусов 
отсутствует.

Источник: Администрация Петродворцового р–на

В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ 
НАГРАДЯТ БЛОКАДНИКОВ

В списках 70 человек, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», и 1310 жителей блокад-
ного Ленинграда.

По муниципальным образованиям:
МО Петергоф — 739 ветеранов.
МО Ломоносов — 482 ветерана.
МО Стрельна — 159 ветеранов.
Вручения памятных знаков пройдут в торже-

ственной обстановке на главных концертных пло-
щадках района. Всем блокадникам, которые не 
смогут по состоянию здоровья участвовать в тор-
жественных мероприятиях, памятные знаки будут 
вручены лично по месту жительства. 

Работу по выявлению таких граждан проводят 
органы соцзащиты среди своих учреждений, где 
ветераны состоят на обслуживании КЦСОН или 
находятся в стационарных учреждениях. Кроме 
этого, в общественных организациях блокадни-
ков запрошены списки граждан, которые по со-
стоянию здоровья не смогут участвовать в торже-
ственных мероприятиях.

Источник: Новости Петродворцового района 
Санкт–Петербурга
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УСЛУГИ

 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
 Помещения, Л-в, ул.Еленинская д.24/2, 15 
кв.м, 20 кв.м, 38 кв.м, 10 кв.м, 300 руб./
кв.м. 8-965-057-76-01.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, пл. 16 м, не-
дорого, от собств. 8-965-012-11-78, Алексей.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.23, 2/3 эт., общ. 
33, мебель, на длит. срок, 12 т.р./мес., без за-
лога, комиссии. 8-911-964-51-84.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Зверинская д.13, общ. 
32м, 2 эт., с/ус, все необх.(меб. и техн.) есть, 
на длит. срок, лучше семье. 15 т.р. + КУ. 
8-903-094-10-11.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.7, 3/5 
эт., семейной паре с местн. регистр., ч/а. 
8-911-257-41-57.
 1 к.кв., Л-в, все есть, недорого, ч/агентство. 
8-921-798-15-93.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д.2, 4/5 эт., 
ком. 16+11 кв.м, кух. 7,5 кв.м, отл.сост., все 
есть, с/ур. 20 т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.57/1, ком. 
без меб., есть кухня, холод-к, стир.маш., рус-
ским, на длит.срок. 18 т.р. 8-911-997-89-01.
СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
  Жилье, Л-в, надолго, гражд. РФ. 
8-921-798-15-93.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнос-
лужащих, рассмотрим все варианты, до 25 
т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-
717-83-66, Евгения.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи вра-
чей, в хор. сост., можно без меб., рассмо-
трим все варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учи-
телей, в хор. сост., можно без меб., рассмо-
трим все варианты. 8-952-230-17-80, Мария.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Самовары, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кни-
ги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Неработающую быт.технику. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./
цв.металл. Через весы, расчет на месте. Вы-
везем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Кв-ру, П-ф, Л-в, у владельца. 8-911-757-32-31.
 Срочный выкуп квартир и комнат, аванс про-
давцу в день обращения. 8-921-952-37-47.
 Срочный выкуп квартир и комнат, аванс про-
давцу в день обращения. 8-921-912-19-16.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в. 423-37-30, 8-911-220-
01-32.
 Дом или дачу, Лом.р-н, у хозяина. 
8-911-757-32-31.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университет-
ский пр., напротив д.8, на поляне, 30 кв.м. 
8-906-225-15-71.
 Помещение, Н.П-ф, ул.Зверинская д.11, не-
жилое, от собственника, пл. 28 и 21 кв.м, 800 
руб./1 кв.м + КУ. 8-921-406-21-47, Олег.
 Помещение, Н.П-ф, С.-Петербургский пр., 33,8 
кв.м., отдельный вход, охрана, реклама, по со-
седству фотостудия. 5000 руб. + КУ. 931-94-11, 
Юрий Борисович.
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-
926-96-88, Ольга. 
 В аренду производственно-офисные площади, 
500 кв.м. 8-921-399-40-55.

 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ровн., 
сух.; обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 8 км 
КАД; 15 км П-фа. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
 Уч-к и дом, Б.Ижора, для ИЖС, 4,38 сот., жил. 
дом 51,7 на горе; панорам. вид на залив, ря-
дом речка; свет, чист.колод.вода. 1800 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой 
(коммуник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), 
сад-во «Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; 
чистый, ухоженный, сделан дренаж уч-ка, два 
парника. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 СРОЧНО! Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для ЛПХ и 15 
сот. для ИЖС; ул.Верхняя и ул.Нагорная. 650 т.р. 
и 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Узигонты, ул.Международная, 10,4 сот. 
и 20,7 сот., для ИЖС; зона коттедж.застр.; хор.
подъезд; у леса; КАД 4,5; П-ф 15 км. 1200 т.р. 
и 2400 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр. 13,5 
сот. - 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэт-
ки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, 
бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.

СДАМ

КУПЛЮ
ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 4-12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
По Губернаторской поправке ко второму чтению 

проекта бюджета Санкт–Петербурга Петродворцово-
му району на 2019 год предусмотрены дополнитель-
ные ассигнования на сумму более 140 млн рублей.
В сфере образования:
•  На обеспечение круглосуточной охраны образо-

вательных учреждений и оснащение объектов ин-
женерно–техническими средствами и системами 
охраны — более 78 млн рублей.

•  На закупку оборудования для оснащения каби-
нетов ОБЖ для 18 школ и оснащение кабинетов 
«Технология» в 13 школах — около 19 млн рублей.

•  На приобретение дополнительного количества 
путевок для отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи по категории «Дети из неполных семей 
и многодетных семей» — около 600 тыс. рублей.

В сфере здравоохранения:
•  Дополнительные 6 млн 650 тыс. рублей предна-

значены на оплату коммунальных услуг нового 
здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» 
для взрослых и детей в пос. Стрельна.

•  Свыше 900 тыс. рублей выделено на закупку 
противотуберкулезных препаратов.
В сфере социальной поддержки граждан:

•  Около 5 млн рублей будут направлены на 
капитальный ремонт здания на Эрлеровском 
бульваре, 12/2 для размещения в нем социаль-
но–реабилитационного отделения.

•  На проведение мероприятий по созданию условий 
доступности для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения выделено дополнительно 
свыше 1 млн рублей.

В области молодежной политики и спорта:
•  12 млн рублей предназначены на открытие под-

ростково–молодежного клуба в новом жилом 
квартале (г. Петергоф, Парковая ул., 16).

•  Более 11 млн рублей — на текущие нужды ста-
диона «Спартак» и разработку ПСД на устройство 
плоскостных сооружений и крытой тренировочной 
площадки на территории стадиона.

Источник: Администрация Петродворцового р–на

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 16.11.2018 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
11.00 до 19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 
до 18.00 (обед с 15.00 до 16.00). Вск — выходной 
Обращаться к администратору. 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помеще-
нии администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Ломоносов: ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
10.00–21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35

•  NEW! Ломоносов: ул. Александровская, 27 (салон 
«Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935–35–42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

 Отдам котенка. Девочка, 2 мес. Очень ласко-
вая и игривая. К лотку приучена. 450-74-56.
РАЗНОЕ
 Утерян аттестат об основном общем образова-
нии № 07827000049392 от 2018 г. Выд. ГБОУ 
СОШ №416 Петродворцового р-на СПб на имя 
Устик Всеволода Андреевича. Просьба нашед-
шего вернуть аттестат владельцу или сообщить 
о находке в полицию Петродворцового р-на. 
8-962-709-12-70, 8-905-236-88-51.
 Утерянное свидетельство о восьмилет-
нем образовании, выданное школой №529 
г.Петродворца в 1969 году на имя Ротного 
Юрия Николаевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.
  Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании серия Б №1787136, выданный 
20.06.2014г. ГБОУ школа № 413 Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга на имя Оре-
хова Дмитрия Александровича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ОТДАМ
Продолжение. Начало на стр. 4-13, 14.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941–82–65, 916–86–48
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