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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 СРОЧНО! Кассир-продавец, официант. В Би-
стро, Л-в. Можно без оп/раб. Оплата ежене-
дельно. 8-931-229-32-46.
 «Автолайн такси» приглашает на работу во-
дителей 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 - 900 руб. Аренда а/м на газу - 1000 руб. 
Регулярные расчеты без задержек. Возмо-
жен свободный график на своем а/м. Под-
ключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. 
Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru
 Администратор в службу доставки питания в 
г.П-ф (23 Квартал). Гр/раб 2/2. З/п 1700 руб/
смена. Беспл.питание. 8-911-006-91-82.
 Автослесарь. Автомойщик. Шиномонтаж-
ник. Возможно обучение. Петродворец. 
8-911-230-09-43, Александр.
 Администратор в клинику в Л-ве. З/п стабиль-
ная. График 2/2. 317-79-01.
 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 такси в комп-ию «Транс лидер». 
Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. При-
оритет по заказам. Оплата от 3 т.р./день. 
8-911-182-94-04.

РАБОТА
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 6.

 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.
 Диспетчеры в службу «Атолайн такси». Оп/
раб приветствуется. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам, по тендерам, кон-
структор, специалист на произв-во, маляр, 
шлифовщик, разнорабочие. На мебельное 
произв-во. Работа в д.Разбегаево. 8-967-
535-04-00.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве 
и П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обуче-
ние и перспективная работа. Ждем активных 
и целеустремленных. Хороший заработок, гиб-
кий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества. 940-79-78.
 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 Ана-
тольевич. 8-950-224-94-91
 Операторы call-центра в службу доставки пи-
тания. Работа на т/ф + пк. Офис в П-фе (БЦ 
«Ракета»). График 2/2 по 12 час. Оплата 130 
р./час. 8-996-765-85-46, Наталья.
 Подработка! Курьер регистратор. Деньги сра-
зу выход + оклад от 60 т.р. 8-911-102-78-00.
 Подработка! Помощь в оформление бизнеса. 
Выход от 5 т.р./день. Доход от 60 т.р. 8-911-
102-78-01.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
 Распространители рекламной продукции. 
Оплата сдельн. От 500 до 1000 руб./за 5 час.
работы. 8-904-644-42-33, с 10 до 20.
 Сотрудники в прачечную в Л-ве. Без вр.прив. 
8-921-908-98-36.
 Смарт-курьер, центр СПб, от 2000 руб./сме-
на. Гибкий график. 8-999-122-60-65.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 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.
 Укладчики плитки, искусственного камня. Пе-
тергоф, ул.Фабричная , д.1. Средняя з/пл. 50-
70 т.р. 8-951-689-79-45, 984-58-01.
 Фармацевты, консультанты. МЕДФАРМ, 
образ-ие обязат. г.Л-в, гр/раб 1/3, 1/2. 
По договор-ти основн.работа, подработка. 
Стабильная высокая з/п. Собеседование. 
8-921-915-57-25.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 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.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.

РАБОТА

МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ
•  16 января - 13 февраля. Выставка к 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады (Краеведческий музей г. Ломоносова, 
Еленинская ул., д. 25/15). Сотрудники музея по-
пробуют «оживить» воспоминания мирных жите-
лей и защитников Ораниенбаумского плацдарма.
Справки по телефону 422-78-14.

•  23 января в 11.00. Концертная программа 
«Во имя жизни» хора «Вдохновение» КЦСОН Пе-
тродворцового района (Центральная районная 
библиотека, (г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, 
д.18). Справки по телефону 417-48-72.

•  24 января 17.00. Концертная программа ДМШ 
№17 им. А.Г. Рубинштейна (Центральная рай-
онная библиотека, г. Петергоф, Эрлеровский 
бульвар, д.18). Справки по телефону 417-48-72.

•  25 января в 16.00. Лекция «Творчество за-
щитников Ораниенбаумского плацдарма» по 
материалам Краеведческого музея г. Ломоносова 
(Краеведческий музей г. Ломоносова, Еленинская 
ул., д. 25/15). 
О фронтовой поэзии и фильмах, которые смотре-

ли жители блокадного Ораниенбаума расскажет 
научный сотрудник Краеведческого музея г. 
Ломоносова Валентина Андреевна Загороднева. 
Вход свободный. Справки по телефону 422-78-14.
•  25 января в 16.30. Концерт ДМШ № 42 «Сегодня 

в городе салют, сегодня ленинградцы плачут…» 
(Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, пос. 
Стрельна, Орловская ул., 2). Справки по телефону 
421-42-07.

•  26 января в 16.00. Интерактивная реконструкция 
«900 черно-белых дней» (подростково-молодежный 
клуб «Экватор», г. Петергоф, ул. Шахматова, д.12/3).
В помещениях клуба будут созданы четыре лока-

ции на тему блокады: «Разрушенный дом», «Блин-
даж», «Театральная», «Кино-фото выставка». Каждая 
из них будет оснащена набором интерактивных зон.

Так, в локации разрушенного дома планируется 
разместить представителей Красного креста, рас-
сказывающих, как правильно оказывать первую 
помощь. В зоне кино-фото выставки покажут видео 
с хроникой фронтового журнала, на фоне фотогра-
фий знаменитых участников обороны Ленинграда 
будет запущена аудиозапись с рассказом героев 
на фотографиях. Театральная локация будет по-
священа Дмитрию Шостаковичу и его блокадной 
симфонии, поэтам, писателям и артистам блокад-
ного Ленинграда, выступавшим на сценах города 
или на передовой. Справки по телефону 246-24-52.
•  27 января в 11.00. Торжественно-траурная цере-

мония возложения венков и цветов на мемориале 
«Малая Пискаревка» (г. Ломоносов, Красная Сло-
бода, Свято-Троицкое кладбище, Оранжерейная 
ул.,10). Справки по телефону 576-95-55.

•  27 января. Патриотическая молодежная ак-
ция «Слава Героям» с возложением цветов:

•  11.00. Торжественно-траурная церемония, воз-
ложение венков и цветов на Малой Пискаревке 
в посёлке Красная Слобода.

• 16.00. г. Петергоф, мемориал «Приморский»
•  17.00. г. Ломоносов, площадь у стелы «Ломоносов 

- Город воинской славы»
Справки по телефону 409-76-39
•  3 февраля в 15.00. Концерт «Дню снятия бло-

кады Ленинграда посвящается» заслуженной 
артистки России, солистки Мариинского театра, 
оперной певицы Ларисы Гоголевской и её учени-
ков (Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
по. Стрельна, Орловская ул., 2).

Справки по телефону 421-42-07.

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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 Косметолог с медицинским образованием. 
Все виды косметологических услуг. 8-952-
218-27-42, Елена Викторовна, салон красоты.

ОБУЧЕНИЕ
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 
500 руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 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
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. На ва-
шем или своем учебном авто. Лицензия. 
Помощь в получении прав. 8-911-962-44-41, 
Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, наслед-
ственным и др.вопросам. Составление ис-
ковых заявлений, консультации, ведение 
дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@
MAIL.RU
КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любо-
го типа. Удаление реклам.банеров. Лече-
ние вирусов и установка антивируса. Лю-
бой ремонт с сохранением ваших данных. 
Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 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.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилиза-
ция. 8-921-411-37-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ДОМ ВОЛКОВА 
В ЛОМОНОСОВЕ СНОВА

 В ОПАСНОСТИ
Ситуация с домом Волкова в Ломоносове на 

Еленинской улице, 26 с годами не меняется. 
Один из уникальнейших образцов деревянной 
архитектуры вновь нуждается в срочной кон-
сервации. В начале января стало известно, что 
здание вскрыто и не охраняется.

В 2008 году здание было признано аварийным. В 
2013 дом был расселен и включен в распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга «О продаже на 
торгах зданий и земельных участков, на которых 
они расположены». В апреле 2013 года в доме 
произошел пожар, в ходе которого выгорела часть 
помещений второго этажа, была повреждена дере-
вянная обшивка фасадов в уровне второго этажа, 
деревянная отделка внутренней облицовки объема 
деревянной лестницы, межчердачного перекры-
тия, а также часть сохранившихся деревянных 
оконных заполнений.

Многие жители тогда не без основания утверж-
дали, что поджог осуществлен намеренно, так как 
Еленинская улица расположена в центре города 
и является лакомым куском для застройщиков. 
После происшествия градозащитники обращались 
в КГИОП с просьбой принять меры по спасению 
здания.  В начале 2014 года, удалось добиться вос-
становления кровли, закрытия оконных проемов 
подвала и первого этажа металлическими листами 
и устройства заваренной двери, ограничивающих 
доступ внутрь.

В мае прошлого года дом Волкова был продан 
на торгах совладельцу строительной компании 
ООО «М-Строй» Евгению Закопаеву. Несмотря на 
то, что покупателю пришлось побороться с двумя 
другими инвесторами и увеличить стоимость в 1,5 
раза от первоначальной цены, в собственность 
здание он так и не получил. Росреестр отказал в 
совершении сделки купли-продажи по той причине, 
что многоквартирный дом продавали на торгах не 
поквартирно, а как единый объект недвижимости 
и без перевода в разряд нежилой. Покупателю 
пришлось вернуть здание в собственность городу 
по обратной процедуре. Сейчас ответственность 
за его содержание несет администрация Петрод-
ворцового района.

Дальнейшая судьба здания вызывает серьезные 
опасения. Учитывая юридические сложности, 
связанные с формальным статусом дома, неиз-
вестно, когда он будет вновь выставлен на про-
дажу, и найдется ли еще раз инвестор, который 
заинтересуется этим объектом. Неравнодушные 
жители приглядывают за домом: в минувшие вы-
ходные распахнутые деревянные двери здания 
были заколочены досками. Однако очевидно, что 
желающих попасть внутрь такие временные меры 
не остановят.

СПРАВКА:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: «Градозащитный Петербург» 
(https://protect812.com/2019/01/14/dom-

volkova-v-opasnosti/)
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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 по Петергофу, Ломоносо-
ву, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 
руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Та-
келаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой 
опыт. Утилизация. 8-962-383-74-54.
 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 
договорная. Вывоз мусора. Утилизация 
старой мебели и бытовой техники, 8-911-
245-43-97.
 Переезд СПБ. Машина 890 р./час, 2 часа - 
1390 руб. Обращайтесь. Поможем с пере-
ездом. Есть грузчики. 8-911-971-31-13.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. 
Пассажиров до шести человек. Город, об-
ласть, регионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 9.

 Выравнивание и ремонт стен, полов, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт в 
отделке. Замер и расчет стоимости работ бес-
платно, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./внеш-
няя отделка. Ремонт кв-р. Выгодные цены и 
в срок. ООО «Яркий мир». 8-981-752-21-99, 
8-911-087-18-30. яркийстрой.рф, vk.com/
yarkiystroy, brightworld2013@mail.ru.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различный при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 
945-86-32.
ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, 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
 Любые виды ремонтных и строительных ра-
бот. Русские мастера. Качество, сроки, га-
рантия, недорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 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 сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. 
Помощь в закупке материалов. 8-953-162-
62-59, Виталий.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные рабо-
ты. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по по-
мещениям: комната, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. 
Профессионально, качественно. 8-905-
275-72-70.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантех-
ника. Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена дого-
ворная. Качество и гарантия. 8-981-764-68-69, 
8-981-174-20-21.
 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. Подготовка стен, поклей-
ка обоев, сопутствующие работы, 8-921-
302-14-63, Людмила.
 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.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В 
квартирах и частных домах. Опыт 10 лет. 
Гарантия. 8-921-591-97-03, Андрей.

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
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Продолжение на стр. 10.

 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, 
с гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика, сантехника. Укладка кафель-
ной плитки, ламината, керамогранита. 
8-905-217-80-58, Михаил.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
САНТЕХНИКА
 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 сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Работа с любым ма-
териалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

ЭЛЕКТРИКА  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехни-
ки, потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Вла-
димир.
 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, 
малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной 
доски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 10 штук дверей: филёнчатые, межкомнат-
ные, б/у. К ним - ручки, 20 штук, новые (Ита-
лия). Принтер новый. Недорого. 8-953-341-
71-96. 

САНТЕХНИКА

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В ЧЕСТЬ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

24 января в 16.15 в ледовом комплексе «АСК-С» 
(Стрельна, ул. Львовская, 8 лит.Я) состоится хоккей-
ный матч, посвященный 76-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. В соревновании примут уча-
стие хоккеисты 2012 года рождения. Матч посетят 
жители блокадного Ленинграда. Вход свободный.

Источник: МО п.Стрельна

НА УЧАСТКЕ СТАРО-ГОСТИЛИЦ-
КОГО ШОССЕ ВРЕМЕННО 

ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
С 15 по 28 января 2019 года закрывается дви-

жение по Старо-Гостилицкому шоссе (г. Петергоф), 
от Гостилицкого шоссе до Ботанической ул.

На этом участке идут работы по прокладке водо-
провода. Источник: ГАТИ

О ЛЬГОТНОМ ПЕРИОДЕ 
ОПЛАТЫ ШТРАФОВ ГИБДД

Начиная с 7 января 2019 года можно восста-
новить пропущенный 20-дневный срок на оплату 
половины суммы назначенного штрафа за право-
нарушение в области дорожного движения.

Данное право действует в случае поступления 
заказным письмом постановления о назначении 
штрафа после истечения срока на льготную оплату. 
Для восстановления срока потребуется подать 
ходатайство в подразделение ГИБДД вынесшее 
такое постановление. Принятое решение можно 
обжаловать в прокуратуру или суд.

Источник: Прокуратура Петродворцового района

СТАНЦИЮ МЕТРО «АВТОВО» 
ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ

ГУП «Петербургский метрополитен» планирует про-
вести капитальный ремонт на станции метро «Автово» 
и уже объявил конкурс на корректировку проектной 
документации, разработанной еще в 2015 году 
компанией «АжиоПроект», на 2,9 миллиона рублей.

В рамках предстоящих работ планируют отремон-
тировать сети, привести в порядок фасад и крышу. 
Кроме этого, требуется реставрация лепного декора 
с восполнением утраченных деталей на фасаде 
вестибюля, а также металлических элементов, при-
мыкающего к зданию чугунного ограждения.

Работы проведут и внутри вестибюля. На первом 
этаже отреставрируют каменные полы, лепной 
декор стен, потолка и купола вестибюля, двери и 
витражи. Сроки начала работ пока неизвестны, 
но их проведение не должно повлиять на график 
работы станции, т.к. работы планируется проводить 
в ночное время.

Источник: ГУП «Петербургский метрополитен»

У СТАНЦИИ МЕТРО 
«ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ» 

ПОЯВИТСЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ 
АВТОСТОЯНКА 

«Городской центр управления парковками Санкт-
Петербурга» планирует построить в 2019 году 
атостоянки у станций метро «Проспект Ветеранов», 
«Проспект Большевиков» и «Ломоносовская» общей 
вместимостью 171 машино-место

Перехватывающие автостоянки призваны обе-
спечить автомобилистам возможность временно 
размещать свои транспортные средства в непосред-
ственной близости от конечных станций метро для 
пересадки с личного транспорта на общественный 
при осуществлении поездок в центр города.

На данный момент в Петербурге действуют 18 
городских автостоянок общей емкостью 2 312 ма-
шиномест и 378 мест для размещения автобусов.

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга
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Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9.

ПРОДАМ
 Баян «Weltmeister Grandina», 5 т.р. и Баян 
«Дуэт» (выборный), 10 т.р. 8-921-428-62-83.
 Телевизор Тошиба 63 см. по диог., под-
ставка DVD, все серебр.цвета. Белье, про-
стыни, полотенце нов. Ножи, вилки тарел-
ки, все новое. Трюмо новое. Сейф новый. 
Компьютеры б/у, хор.сост., офисные. Сто-
лы компьют., тумбочки новые. 8-953-341-
71-96.
 Шуба мутоновая, б/у, в отл.сост. Размер 48, 
рост 164-170. Недорого. 8-921-651-05-96.
 Холодильник Indesit, в раб.сост., срок экс-
плуатации 3 г, цена 8 тыс.р. Линзы домаш-
него телескопа, диаметр 17 см, цена 200$. 
450-74-44.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
  Два гаража в Л-ве, ГК «Спутник». 1-й - же-
лезный Ижорский гараж, обшит, поднят 
- 50 т.р. 2-й - железный Ижорский гараж, 
не обшит, треб-ся ремонт полов - 30 т.р. 
Въезд по пропускам, видеонабл., охрана. 
8-911-245-43-97. 
 Гараж в КАС-5. Н.П-ф. 8-911-931-57-01.
 Помещение производственное, 2000 
кв.м., в г. Коряжма + земельн.уч-к, 1 га. 
Большой гараж 600 кв.м в подарок. Зда-
ния кирпичн., 2-этажн., с офисными поме-
щениями. Рядом ЦБК. Недорого, срочно! 
Собственник. 8-953-262-53-25.
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.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. 1100 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., 
жил. 11,2 м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, один со-
сед, ПП. 1350 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 
12 кв.м, общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в 
к-те блк, хор.сост. 1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ре-
монт, двое соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.11, в 5 к.кв.; комн. 
17,6м + блк; кух. 10,6; общ. 116,9; с/ур.; 4 эт.; 
кирпич.; все док.гот. к сделке. 850 т.р. 8-911-
719-17-44, 422-07-60, Максим.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв, кв-ра малонаселенная. 
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. радиа-
торы, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1200 
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 сто-
имость. 850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3 м + заст/блк; общ. 
62,4; бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док-
ты 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.
 1 к.кв., Ниж.Колония (около п.Стрельна меж-
ду 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.; 2657 т.р.; 
сдача 4 кв-л 2019г. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, Б.Разведчика д.6/4, 5/5 эт., 
кирп., 1963 г.п., общ. 31; жил. 17.8; кух. 5.4; с/
ус., блк, окна: восток - север. 2700 т.р. 8-904-
554-06-38, 450-50-50.
 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., Ст.П-ф, ул.Чичеринская д.5, 6/7 эт., 
блк, пл. 41,4/20,8/8,5 кв.м, кирп, с/ур, хор.
сост., ПП. 8-911-232-16-93.
 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.Михайловская, нов.дом, общ. 
33, кух. 8, комн. 14, 8/9 эт., кирпич-монолит, 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 2154 т.р. 
963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1; общ. 46,6; 
комн. 22,8; кух. 9,8; заст./лдж; кладовая-гар-
дероб; 7/9 эт.; панельн.; 2007 г.п.; 1 собств.; 
ПП. 3450 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, 2/9 эт., ПП. 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе 
д.108, общ. 79м 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  21 января в 17.30. «К 75-летию полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады» - лекция 
канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д. из цикла «Военная 
история Отечества».

•  24 января в 17.00. «Жизнь и творчество Даниила 
Гранина» - вечер-портрет, посвященный 100-летию 
со дня рождения.

•  27 января в 15.00. «Shrek» - видеопоказ м/ф на 
англ.языке в рамках цикла «Movie Club»

 КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  С 24 января «Бабушка лёгкого поведения 2» - ко-

медия, экшн. Россия, 2019 г., (16+).
•  С 27 января «Спасти Ленинград» - военно-истори-

ческий, драма. Россия, 2019, (12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  21 января в 15.30. «Даниил Гранин: честные 

истории о времени и человеке» - вечер-портрет, 
посвященный 100-летию со дня рождения писателя 
и общественного деятеля Д.А.Гранина. 

•  23 января в 11.00. «Во имя жизни» - концерт твор-
ческих коллективов СДО КЦСОН Петродворцового 
района, посвященный 75-летию освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.

•  23 января в 14.00. «Поющие стихи: романсы 
М.Таривердиева на стихи поэтов-классиков. Гали-
на Беседина и Сергей Тарасенко» - встреча клуба 
любителей поэзии и бардовской песни. Ведущий 
встречи - Анна Серафимовна Имамгалиева.

•  24 января в 11.00. «К 75-летию снятия блокады 
Ленинграда» - лекция канд.ист.наук, сотрудника Кра-
еведческого музея г. Ломоносова Ф.Д.Тимофеева.

•  24 января в 17.00. «Выжил! Выстоял! Не сдался 
Ленинград» - концертная программа к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады педагогов и воспитанников ДМШ №17 им. 
А.Г.Рубинштейна;

•  26 января в 12.00 . «Книжный сад» - обзор книжных 
новинок и краеведческой литературы. Петергоф-
ский Хронограф.

•  26 января в 16.00. Встреча общества «Петергоф-
ские диалоги».

•  26 января в 16.00. «Отряд Воробьинообразные 
Passeriformes. Часть 2-я» - лекция цикла «Птицы 
Санкт-Петербурга и Ленобласти». Читает орнито-
лог-полевик, заведующий учебной лабораторией 
Биологического факультета СПб ГБУ В. А.Фёдоров.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15
•  26 января в 15.00. Творческое занятие «Дед Мороз 

– красный нос». Вход свободный (4+).

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.

•  24 января в 16.00. «Мы в памяти вечно храним 
блокады суровые дни», музыкальное выступление 
учащихся Детской музыкальной школы № 22.

•  26 января в 12.00. «Зимнее волшебство», твор-
ческий мастер-класс в рамках проекта «Time-art».

•  25 января. «Lifehach» народная мудрость студентов, 
выставка-диалог.

•  26 января в 15.00. «Новинки из книжной корзин-
ки», Обзор новых поступлений литературы детского 
абонемента.

•  26 января в 15.00. «Непокоренный Ленинград», 
беседа у выставки.

•  27 января в 12.00. «Читаем вместе», чтение вслух 
и игры для дошкольников.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1. 420-24-08
•  25 января в 18.00. Мастер-класс по фотографии 

«Практика игровой фотосъемки детей».
•  27 января в 15.00. Мультимедийная лекция «Пушки 

гремели, а музы не молчали!», к Дню снятия блокады 
Ленинграда. Ведущий профессор Г.М.Гожев.
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Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9, 10.

ПРОДАМ
 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. 
4890 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 
эт., кирп., общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; 
с/ус., лдж, ПП. 3400 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 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., 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.Профсоюзная д.27, 1/5 эт., общ. 
46; жил. 16.6 + 14.4, кух. 5.8; с/ур., 2-сторонн., 
хор.сост., ПП. 3800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, центр, ПП, недорого.. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 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., Аннино, 2-стор.; вид на парк; общ. 53; 
комн. 17,1+12,6; кух. 8,5; лдж; с/ур.; центр.
коммун.; 5/5 эт.; панельн.; рядом маг-ны, тр. 
до метро; ПП; возм.ипотека. 2999 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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. 1850 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., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.
изол., хор.сост., недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир. 
19,1+8,9, кух. 6,2, с/ур, центр.коммуник., хор.
сост.; мебель в ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; 
вся инфр-ра; 1 собств. более 10 лет. 8-921-
889-87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11; 
нов.стр-во, дом сдан; общ.65,71; кух. 17; 
комн.15+15; предчист.отд.; 4/9 эт.; ипотека, 
субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26.
 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. 6450 т.р. 8-911-201-49-39, 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, СПб. пр. д.25, сталинка, 1956 
г.п., 3/3 эт., общ. 75; жил. 22.3+20.1+10.2; 
кух. 8; кор. 10; с/ур., h-3, 2-сторонн., хор.сост.. 
9320 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш., 1эт. (высокий), 
кирп., или МЕНЯЮ на 2 к.кв. или 3 к.кв. в Л-ве. 
8-968-191-79-33.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

•  27 января в 15.00. «Эрмитаж - символ блокад-
ного города», кинолекторий Библио-SINEMA, 
посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда. 
Вход свободный.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
• До 17 февраля. Фотовыставка «Минимализм. 
Версия 2.0. Вход свободный.

Автор работ - Иванов Евгений Николаевич - член 
фотоклубов: «ВДК» Выборгского дворца культуры 
г. С-Петербурга и «Юпитер» г. Томска. Призер и 
лауреат Российских и Европейских фотоконкурсов. 
Работы экспонировались на выставках в Москве, 
Новосибирске, Томске, а также в Русском музее 
г. Санкт-Петербурга. Публикации в журналах: 
Foto&Video, Digital photo, Digital Camera и др.

Работа над этим проектом началась в 2006 г. и 
продолжается по настоящее время. При создании 
фотографий использовалась, как аналоговая, так 
и различная цифровая техника.

В данной экспозиции представлены фоторабо-
ты, которые были опубликованы в фотожурналах 
Foto&Video, Digital Photo, в каталогах Русского 
музея и пр.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  До 31 января. Выставка «Победный марш». Пред-

ставлены медали, которыми во время Великой 
Отечественной войны награждали участников 
обороны и взятия городов, переданные в дар 
музею от Администрации Президента РФ.

•  16 января - 13 февраля. Выставка к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Презентация выставки состоится 25 
января в 16.00. Вход свободный.
Во время Великой Отечественной войны Ора-

ниенбаум оказался в «двойном кольце блокады»: 
был отрезан и от Ленинграда и от Большой земли. 
Норма выдачи хлеба в Ораниенбауме была ещё 
меньше чем в Ленинграде, доходя до 100 граммов. 
Город подвергался постоянным обстрелам. Люди 
пытались выжить в таких условиях. И не просто 
выжить, необходимо было работать, учиться и 
верить в победу.

Выставка призвана рассказать простые чело-
веческие истории защитников и мирных жителей 
Ораниенбаумского пятачка.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  25 января в 16.30. «Сегодня в городе салют, се-

годня ленинградцы плачут...» (Ю. Воронов). Лите-
ратурно-музыкальная композиция, посвященная 
Дню прорыва блокады Ленинграда.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39.

•  27 января в 17.00. Концертная программа 
«Ленинград салютует себе», посвященная 75-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В концертной программе примут участие соли-
сты, коллективы Культурно-досугового комплекса 
«Красносельский». В честь 75-й годовщины «Ле-
нинградского Дня Победы» в рамках праздничного 
концерта будут прочитаны стихи и исполнены песни, 
посвященные судьбе и мужеству Города – Героя 
Ленинграда и его жителей. Вход свободный (6+).
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Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-11.

ПРОДАМ
 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. 5850 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.14/1, 
кирп., 1987 г.п., 9/9 эт., общ. 61; жил. 
(16+10.2)+15.1; кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, 
2-сторонняя. 5150 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. 
кирп., пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. 
субсидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 1/3 дома, Б.Ижора, ул.Октябрьская д.14, 
сад 4 сот., колодец, газ балонн. 1400 т.р. 
8-911-907-88-04.
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», 
общ. 72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сай-
динг, 1 эт., колодец; канализ. локальн., эл-во, 
уч-к 10 сот; 5400 т.р. 958-10-19, 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. цен-
тральные. 12500 т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 
2003 г.п., 2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 
кв.м.; есть все коммуник.; уч-к 11.2 сот. 37000 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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, Л-в, Мартышкино; общ. 40; +1/2 дома; 
уч. 6,5 сот. ИЖС; баня, хозблок, гараж, бесед-
ка. 2650 т.р. 8-921-962-16-02, 422-07-60, 
Екатерина.

 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, 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 к-ты; кух. 
13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализ., скважина, отопл.; баня из брев-
на и гараж; все сделано добротно и с душой. 
9500 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 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. 
999 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 
6,6 сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 
9 колец. 950 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ров-
ный, 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, 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 Брон-
на, Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. 
формы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, 
хор. подъезд, рядом в основном новые дома. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета», Петергофское ш., д.3, к.2, 

750-23-34
•  21 января в 16.00. Показ героико-приклю-

ченческого фильма, снятого реж.А.Разумным 
по оригинальному сценарию А.Гайдара в 1940 
году, посвященный 115-летию со Дня рождения 
А.П.Гайдара – советского детского писателя и 
киносценариста, журналиста, военного корре-
спондента, участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Вход свободный (6+).

•  22 января в 18.00. Показ мелодрамы «Позднее 
свидание» (реж. В.Григорьев , 1980 г.), посвящен-
ный 80-летию со Дня рождения Л.И.Малеванной 
– советской и российской актрисы театра и кино, 
театрального режиссёра, литератора, Народной 
артистки РСФСР. Вход свободный (6+).

•  24 января в 16.00. Показ мультипликационного 
сборника по мотивам сказок П.П.Бажова «Ма-
лахитовая шкатулка», посвященный 140-летию 
со Дня рождения этого писателя-фольклориста. 
Вход свободный (0+).

•  25 января в 16.00. Театрализованная концерт-
ная программа «Дневник памяти», посвященная 
75-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В программе 
примут участие солисты, коллективы Культурно-
досугового комплекса Красносельский. В честь 
75-й годовщины «Ленинградского Дня Победы» в 
рамках праздничного концерта будут прочитаны 
стихи и исполнены песни, посвященные судьбе 
и мужеству Города – Героя Ленинграда и его 
жителей. Вход свободный (6+).

•  25 января в 18.00. Показ драматичной комедии 
«Баламут» (реж.В.Роговой , 1978 г.), посвященный 
Дню российского студенчества. Вход свободный 
(16+)

•  26 января в 18.00. Показ кинокомедии «Витька 
Шушера и автомобиль» (реж.В.Токарская, 1993 
г.) из цикла «Пропаганда нравственных аспектов 
социальной активности» по профилактике право-
нарушений. Вход свободный (12+)

•  27 января в 18.00. Показ военной драмы 
«Ленинградская симфония» (реж. З.Аграненко, 
1957 г.), посвященный Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Вход 
свободный (6+)

•  28 января в 16.00. Показ фильма-спектакля 
«Старая, старая сказка» (реж. Н.Кошеверовая, 
1968 г.) из цикла «Театр на экране», посвященный 
Году Театра. Вход свободный (12+).

ФИЛИАЛ ДПО №67 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ!

С 17 января 2019 г. филиал ДПО 67 СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №122» (ул. Шахматова, д.12, к.1) 
возобновляет работу после капитального ремонта.

Приёмы врачей-педиатров участковых, процедуры 
(ФТЛ, массаж, вакцинация, инъекции и др.) вновь 
осуществляются в филиале поликлиники по адресу: 
ул. Шахматова, д.12, к.1. Забор крови и биоматери-
алов в филиале будет осуществляться с 21.01.2019 
г. по понедельникам, средам и пятницам.

Телефон регистратуры и квартирной помощи: 
428-85-21.

Источник: Администрация СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №122»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ 2-ГО 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Администрация СПб ГБУЗ «Николаевская 

больница» информирует, что с 14 января по 28 
февраля 2019 года врачи-терапевты 2-го тера-
певтического отделения: Афанасьев В.П., Бор-
зенкова Л.А., Лебедева Л.Д., Осадчая И.Б. будут 
производить прием в порядке живой очереди.

Источник: «Николаевская больница»

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

Продолжение на стр. 13.



1302Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-12.

ПРОДАМ
 Уч-к, Б.Ижора, для ИЖС, 4,38 сот. и жил. дом 
51,7 на горе; панорам. вид на залив, рядом 
речка; свет, чист.колод.вода. 1800 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 890 т.р. 8-921-759-63-10.
 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, 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, ул.Центральная д.23, земельн., 
11 сот., с возм. выкупа еще 3 сот., ИЖС, есть 
эл-во, подключение газа по программе гази-
фикации, имеется свид-во о гос. регистрации 
на дом и зем.уч-к, возм. ОБМЕН на кв-ру. 2900 
т.р. 8-931-374-30-83, Артем.

 Уч-к, Кузнецы (7 км от Л-ва); 10 сот., ЛПХ; про-
писка; огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, су-
хой, ровный, подъездные пути – щебенка и 
грунтовая дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 Уч-к, Пеники, Верх.Бронна, 40 сот.; видовой на 
Фин.залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к 
застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.
торг. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ров-
ный, сухой, обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 
8 км КАД; 15 км от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 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.
 Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для ЛПХ и 15 сот. 
для ИЖС; у ул.Верхняя и ул.Нагорная. 650 т.р. 
и 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.

 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 8-953-
341-71-96.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 
8-921-305-35-42.
 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. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три меся-
ца! 8-952-380-81-72.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-13.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяи-
на), звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, 
лужайка, барбекю, детская площадка. 8-911-
986-98-18, Лиля.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недоро-
го. 8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, без агентов, от собственника. 
8-953-149-15-98.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.36/2, 12 кв.м, в 2 
к.кв., на длит.срок, соседи - молодая пара 
с реб., от собств. 8-950-014-27-50э
 1 к.кв., Н.П-ф, от собственника, хор.сост., тех-
ника, мебель. 8-909-593-73-00, Татьяна.
 2 к.кв., в Н. Петергофе, к-ты изол., с/ур, тех-
ника, мебель, сост.идеал., собственник. 
8-921-381-06-65.
 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., Н.П-ф, Б.Разведчика д.12, хор.усло-
вия. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.14, к-ты изол., 
лдж, 1/5 эт, к-ра новая, без мебели, на 
длит.срок, только семье (можно с детьми). 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.18, на кухне ме-
бель, семье. 8-909-578-60-14.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Ст.П-ф, Бобыльская дор. 
д.57/1, ком. без меб., есть кухня, холод-к, 
стир.маш., русским, на длит.срок. 16 т.р. 
8-911-997-89-01.
 2 к.кв., Л-в, центр, к-ты смежн., есть все 
необх. для прожив., чисто, аккуратно, на 
длит.срок (только русским). 423-37-30, 
8-911-992-78-12.

 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Ищу мужчину. Елена. 8-953-371-90-40.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжим не 
беспокоить.8-953-365-67-31.
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

 2 к.кв., Л-в, 1/5 эт., теплая, хол-ик, ст.маш, 
меб., на длит.срок, от хозяина, 15т.р+КУ. 
8-921-420-09-42.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., 
быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. срок, 19 т.р. + 
КУ. 8-905-261-59-55.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 
8-911-757-32-31.

СНИМУСДАМ

Окончание на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 18.01.2019 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 4-7, 9-14.

РАЗНОЕ
 В Новом Петергофе, на ул.Михайловская 
д.7 ПРОПАЛ пес Рич. Большой, черно-бе-
лый, хромает. Видели около ул.Парковая 
д.16. Очень просим позвонить. 8-952-393-
49-91, 8-921-797-85-84, 420-30-84.
 Диплом А№431135 на имя Сергеевой Татья-
ны Александровы 14.04.1975 г.р. ода счи-
тать недействительным в связи с утерей.
 Диплом №564137, выданный ПЛ №25 г.Луга от 
28.06.2002г. Буркальцевой Ольге Владимиров-
не, считать недействительным в связи с утерей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты 

осуществляется по почтовым ящикам 
Петродворцового, Красносельского районов СПб 

и Ломоносовского района ЛО, 
на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

•  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

•  Ломоносов: ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). 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
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