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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 6.

 Автомойщик. Шиномонтажник. Автосле-
сарь развал-сход а/м. Возможно обуче-
ние. 8-911-230-09-43, Александр.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водите-
ли со стажем от 3-х лет. Мы прямые пар-
тнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 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 3000 руб./
день. 8-911-182-94-04.
 Возможность дополнительного заработка. 
Выгодное предложение до 28.02.2019г. При-
глашаем к сотрудничеству 8-906-227-82-82.

 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, 
УСН, ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.
РАБОТА
 СРОЧНО! Фармацевт в аптечный пункт. В 
Л-ве. Оформление по ТК РФ. Гр/раб 2/2 с 
9 до 21. Высокая з/пл. Образование, сер-
тификат. Собеседование. 8-921-915-57-25.
 СРОЧНО! Продавец с оп/раб., в кондитерский 
отдел. Наличие мед.книжки обязат. 450-63-26 
с 10 до 18, кроме вых.
 «Автолайн такси» приглашает на работу во-
дителей на своем а/м или а/м компании. 
Условия: 85% с любого заказа Ваши. Регу-
лярные расчеты без задержек. Возможен 
своб./гр на своем а/м. Подключаем к Ян-
декс, Гетт, РБТ. 8-965-045-88-88. Отправ-
ляйте анкету через сайт www.new-apelsin.
ru. Заказ такси - 455-88-88.

РАБОТАИЩУ РАБОТУ

5 КРУТЫХ ФАКТОВ 
О МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, 
МАССАЖЕ И ОСТЕОПАТИИ, 
О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ!

Как часто, спрашивая своих знакомых, я вижу, 
что они не понимают разницы между мануальной 
терапией и остеопатией. А некоторые вообще не 
слышали о данных видах медицинских услуг. Да, 
у этих двух видов терапии общие истоки и есть 
схожие приемы. Но различна сама суть под-
хода практикующих специалистов к проблемам 
пациента. Мануальный терапевт делает акцент 
на снятии болевого синдрома в позвоночнике и 
суставах, его сеансы часто сопряжены с непри-
ятными ощущениями. Нередко основная причина 
заболевания остается не устранённой, поэтому 
случаются рецидивы.

1В Великобритании и США остеопатия входит 
в перечень услуг, покрываемых медицинской 

страховкой. В Британии остеопатия является 
обязательной услугой для будущих мам.

2Остеопатия — это холистическая (холизм — на-
ука о целостности) мануальная медицинская 

система профилактики, лечения и реабилитации 
обратимых нарушений здоровья, направленная на 
активизацию природных способностей организма 
к самовосстановлению. Для остеопата важно не 
временное улучшение самочувствия больного, 
а его полное исцеление, поэтому врач проводит 
диагностику всего организма и лечение, резуль-
татом которого будет не локальное улучшение 
ситуации, а отличная работа всех систем. Методы 
воздействия в данном случае безболезненные и 
абсолютно безопасные.

3Мануальная терапия (от лат. manus — 
«рука»), а «мануальная терапия» дословно 

переводится как «лечение руками». А это, как 
известно, самый древний целительский прием. 

4Массаж улучшает качество крови, причём 
результат сохраняется надолго. Так, после 

него повышается уровень насыщенности 
крови кислородом, такой эффект сохраняется 
на последующие 2–3 часа. Соотве ственно, 
ткани тоже лучше обогащаются кислородом, 
что очень хорошо сказывается на работе 
внутренних органов. Массаж — удовольствие, 
которое ещё и полезно, гласит народная му-
дрость. Больному и несчастному человеку массаж 
нужен, а здоровому и счастливому — необходим. 
С древности известно: это лучшее средство для 
хорошего настроения, позитивного мироощу-
щения и самочувствия. Улучшите тонус мышц, 
разгоните лимфу или молочную кислоту, снимите 
спазмы, выведите соли, токсины, шлаки и лиш-
нюю жидкость, избавьтесь от спазмов, отёков, 
спаек, рубцов и уплотнений, улучшите гибкость 
связок, восстановитесь после травм.

Записывайтесь на приём прямо сейчас! 
При заказе массажа спины получите массаж 
кистей в подарок! Также много других пред-
ложений и акций к праздникам.

5 Еще одним интересным фактом о массаже счи-
тается его положительное влияние на психи-

ческие мозговые процессы. Детям и подросткам, 
которых положили в клинику с расстройством 
психики, каждый день недолго растирали спину. 
Через какое–то время это дало определенные 
результаты: нервная возбудимость пациентов зна-
чительно снизилась, а окружающая действитель-
ность стала восприниматься с меньшим трудом. 

Приглашаем вас убедиться в возможностях 
нашего центра и специалистов лично!

РЯДОМ С ВАМИ: КЛИНИКА «ПЕТЕРГОФ–МЕД»
Петергоф, Озерковая ул., 45 

(вход с Разводной ул.). 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ — ОТВЕТИМ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ, 

ЗАПИШЕМ НА ПРИЁМ
Тел. (812) 420-32-72

сайт www.petergof–med.ru
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 Гипрочники, штукатуры, плотники, разно-
рабочие. Оплата понедельно. 8-911-983-
86-63, 8-965-083-38-44.
 Диспетчеры в службу «Автолайн такси». Оп/
раб приветствуется. 8-965-045-88-88.
 Мастер маникюра-педикюра. В салон кра-
соты г. Ломоносов. 941-32-26.
 Креативный работоспособный сотрудник. В 
редакцию газеты «Деловая перспектива». Ве-
дение готовой клиентской базы, поиск новых 
клиентов, анализ рынка, расчет и ведение за-
казов. Оп/раб. желателен, высш.обр. обяз., 
знание ПК. Полная занятость, 5/2, фикс.
оклад+% от продаж. Офис в Н.П-фе.914-38-74.
 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
 Парикмахер мужской-женский. В парикмахер-
скую в Л-ве. 422-94-92.
 Повар-универсал в столовую, Л-в. Оформ-
ление согласно ТК РФ. Г/раб 5/2. 8-961-
808-08-13. 
 Подработка! Помощь в оформление биз-
неса. Выход от 5 т.р./день. Доход от 60 т.р. 
8-911-102-78-00.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

 Разносчики печатной продукции по почто-
вым ящикам. Проживание в районе разноски: 
центр.часть Л-ва, Южный микрорайон Л-ва. 
Собеседование. 914-38-74 с 17 до 19.
 Работа пешим курьером в Яндекс.Еда. Гибкий 
график. З/п от 60т.р. 8-908-451-94-19.
 Студия массажа приглашает к сотрудни-
честву массажистов. Требования: владе-
ние разл. техниками массажа, образ-ие 
по данному профилю, действ.сертификат. 
Ответств., коммуникаб., стрессоустойч. 
человек, любящий свою работу. Условия: 
гр/раб., з/п обсуждается на собесед. Ком-
фортные усл.труда, совр.оборудование. 
Адрес: п.Стрельна, С.-Петербургское ш., 
68/2 (напротив Константин. дворца). 8-911-
262-40-67.
 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.
 Уборщица на постоянную работу в турни-
кетный зал на ж/д вокзалах Новый и Ста-
рый П-ф . Требования: до 60 лет, ответств., 
гражданка РФ. Работа в первой половине 
дня. Оплата за работу в срок, без задержек. 
8-904-517-04-94.

РАБОТА

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ВСТРЕЧИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
График проведения встреч руководителей ад-

министрации Петродворцового района, органов 
местного самоуправления с жителями муници-
пальных образований, расположенных в границах 
Петродворцового района:
•  В пос. Стрельна - 18 февраля в 17.00

Библиотека семейного чтения им. Юрия Инге 
(пос. Стрельна, Орловская ул., 2)

•  В Петергофе - 20 февраля в 17.00
Центральная районная библиотека 
(г. Петергоф, Эрлеровский б-р, 18)

•  В Ломоносове - 21 февраля в 17.00
Ломоносовский городской дом культуры 
(г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в)

Источник: Администрация Петродворцового р-на

СТРЕЛЬНУ ПРИЗНАЛИ 
САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ 

ПОСЁЛКОМ ПЕТЕРБУРГА
12 февраля в 15.00 в концертном зале «У Фин-

ляндского» прошла торжественная церемония 
награждения победителей конкурсов, которые 
провёл Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2018 году.

В конкурсе по благоустройству территорий вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга посёлок Стрельна занял первое место 
в номинации «Лучшее благоустройство посёлка». 

В конкурсе на лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан 
Стрельне присудили второе место в основной 
номинации, а также второе место «За лучшее 
мероприятие по военно-патриотическому вос-
питанию граждан». 

Также награды получили победители Спарта-
киады внутригородских муниципальных образо-
ваний — МО Сенной округ, МО г. Петергоф и МО 
№54 соответственно.

Источник: МО п.Стрельна

АНТОНИНА ИВАНОВНА ВОЛКОВА 
ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
10 февраля 2019 года в кругу многочисленной 

дружной семьи отметила 100-летний юбилей жи-
тельница Петергофа Антонина Ивановна Волкова. 

Антонина Ивановна является труженицей тыла, 
награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» . 

Юбиляра тепло поздравила и вручила благо-
дарность, цветы и подарок заместитель главы МО 
город Петергоф Елена Сорокина. 

Редакция газеты «Деловая перспектива» при-
соединяется к поздравлениям с замечательным 
юбилеем и желает Антонине Ивановне здоровья, 
теплоты и заботы родных и близких. 

Источник: МО г.Петергоф

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТИ КОТОРЫХ ОФОРМЛЯЮТСЯ 

В ДЕТСКИЙ САД В 2019 ГОДУ
• Получить консультацию по вопросам оформле-
ния ребёнка в детский сад можно у заведующей 
дошкольно-школьным отделением Доброволь-
ской Тамары Викторовны (ул.Аврова, д.19, ка-
бинет №3 или по телефону 420-49-95)
• Если Ваш ребёнок был осмотрен врачами-специ-
алистами в течение года, результаты этих осмотров 
будут внесены в медицинскую карту для детского 
сада. Повторно проходить специалистов не нужно.
• Осмотр врача-ортопеда для оформления в 
детское учреждение не является обязательным.
• В Детском поликлиническом отделении №67 
(ул.Аврова, д.19, кабинет №1) будут проводиться 
профилактические осмотры врачом-стоматологом 
детей, впервые оформляющихся в детский сад в 
2019 году  23.02.2019г. (суббота) с 10:00 до 13:00.

Источник: Поликлиника №122
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Уборщица на постоянную работу. Ст.П-ф, 
ул.Ботаническая, 66. Гр/раб 5/2 с 8 до 15ч. 
З/пл 16 т.руб. 8-921-188-93-30.

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

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

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный авто-инструктор - женщина 
даст уроки вождения с любого уров-
ня. На вашем или своем учебном авто. 
Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Лена.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

РАБОТА

Продолжение на стр. 8.

 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
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.
 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.

 Ремонт компьютеров. Установка Windows, 
Office и других программ. Настройка Wi-Fi ро-
утеров. 8-960-232-41-01, Юрий Леонидович.

АНТЕННЫ. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 Установка, настройка, ремонт антенн всех 
видов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблю-
дение через интернет. www.tvazimutspb.ru. 
8-911-183-24-63. 

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.

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.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносо-
ву, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 
руб. 8-906-276-07-88.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРЫ
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 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 и 
недорого. C грузчиками и без. 8-952-366-
29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Демонтаж и вывоз мусора. 
8-981-751-70-52, 8-911-225-30-00.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 5-7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. 
Пассажиров до шести человек. Город, область, 
регионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Подъем домов. Замена нижних венцов. Ре-
монт фундамента. Гарантия. 8-921-252-47-69.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./
внешняя 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.
 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.

 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, 
что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.
РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Все виды декоративной штукатурки: песок, 
шелк, бархат, жидкие обои. 8-981-196-03-06.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Отделочные работы. Все - от мелкого ремон-
та до полной отделки помещений. 8-951-
162-62-59, Виталий.
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, 
линолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых 
типов обоев. Выравнивание и покраска 
стен и потолков. Квалифицир.русские ма-
стера. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Любые виды ремонтных и строительных ра-
бот. Русские мастера. Качество, сроки, га-
рантия, недорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДВЕРИ

МЕБЕЛЬ
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 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, 
керамогранита. Профессионально, каче-
ственно. 8-905-275-72-70.
 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, поклейка 
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.
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, сантехника. Укладка кафель-
ной плитки, ламината, керамогранита. 
8-905-217-80-58, Михаил.

Продолжение. Начало на стр. 5-8.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ  Электрика. Электромонтажные работы, штро-

бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Сантехник. Замена труб, водопровода, отопле-
ния, канализации. Установка газовых коло-
нок и счетчиков, счетчиков воды. Минималь-
ные цены, качество, гарантия. 427-16-84, 
8-981-728-50-23.
 Сантехника. Все виды работ любой сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Работа с любым 
материалом. Качество, гарантия, выезд на 
осмотр бесплатно. 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.
 Качественный ремонт квартир, комнат. 
Все виды работ. Русские мастера. 8-911-
212-00-44.
ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

ЭЛЕКТРИКА

НОВОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА

В ЛИГОВО В ДЕКАБРЕ ОТКРОЕТСЯ 
НОВАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА «РУБЕЖ»
На проспекте Ветеранов, д.121, лит.А строится 

крытый спортивный ледовый комплекс с трибунами 
для зрителей «Рубеж». 

Здание спортивного комплекса предназначено 
для выполнения учебно-тренировочных занятий 
по хоккею, фигурному катанию, единоборствам, 
а также для дневных и ночных массовых катаний.

На первом этаже проектируемого здания на-
ходятся: гардероб для посетителей, кафе (на 25 
посадочных мест), встроенный гараж (на 24 места) 
и помещения инженерных служб, детская комната.

На втором этаже располагаются ледовая площад-
ка (56х26) с раздевалками (6 штук), оснащёнными 
санузлами и душевыми, тренерские, кабинет врача.

На третьем этаже находятся хореографический 
зал, бросковая зона, инвентарные и тренерские, 
оснащёнными санузлами и душевыми. А также 
трибуна на 170 мест.

На четвёртом этаже: тренажёрный зал с разде-
валками, оснащёнными санузлами и душевыми.
(Бокс, борьба).

На пятом этаже расположены помещения вент-
камер. Для связи этажей запроектированы две 
лестничные клетки и один пассажирский лифт.

Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – де-
кабрь 2019 года.

Источник: Администрация Красносельского р-на

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПЕТЕРГОФСКОГО 
ШОССЕ И ДОРОГИ 

К ЖК «КОНСТАНТИНОВСКОЕ» 
УСТАНОВЯТ СВЕТОФОР

Комитет по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга согласовал адресную про-
грамму по разработке проектно-сметной докумен-
тации для создания и модернизации светофорных 
объектов города на 2019-2021 годы. 

Объем финансирования в 2019 году составит 10 
млн рублей. В текущем году будут созданы проекты 
для установки и реконструкции 28 светофорных 
объектов.

В программу вошли адреса, где в приоритетном 
порядке нужно ликвидировать аварийно-опасные 
очаги на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. 
Среди них перекресток Петергофского шоссе и 
дороги к ЖК «Константиновское». Плановый срок 
заключения контракта - I квартал 2019 года.

Часть адресов была включена в адресную про-
грамму на основании обращения граждан, писем 
и протоколов исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, ГИБДД, органов 
муниципальной власти. Среди них: перекрестки 
пр. Ленина – ул. Массальского, ул. Лермонтова и 
ул. Свободы в Красносельском районе. Плановый 
срок заключения контракта - I квартал 2019 года.

Кроме этого, проектные работы будут выполнены 
для модернизации уже существующих объектов 
по адресам: перекрестки ул. Маршала Захарова 
и ул. Десантников в Красносельском районе, ул. 
Стойкости – ул. Солдата Корзуна в Кировском 
районе. Плановый срок заключения контракта - I 
квартал 2019 года.

В Петродворцовом районе также появятся 
новые светофоры:
•  На перекрестке Санкт-Петербургское шоссе 

– Кропоткинская ул. Решение об установке 
принято согласно протоколу Комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения при 
Губернаторе Санкт-Петербурга от 29.03.2018 .

•  На перекрестке Волхонское шоссе - Фрон-
товая ул. Решение об установке принято на 
основании письма депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Цивилева А.Н. 

•  По адресу: Фронтовая ул., д. 7Б.
Источник: Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга
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Продолжение. Начало на стр. 5-9.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной 
доски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
ПРОДАМ
 Баян «Дуэт» (выборный), 7 т.р. 8-921-428-62-83.
 Косметологическое оборудование: криоса-
уна, массажная кровать, косметологиче-
ский комбайн. Недорого. 941-32-26.
 Черный, мужской, кожаный плащ. «Herdsman». 
52 разм. 8-904-601-95-24. 
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, железн., Ижорский, не обшит, треб-ся 
ремонт полов. Цена 25 т.р. Въезд по пропу-
скам, видеонабл., охрана. 8-911-245-43-97. 
 Гараж в КАС-5. Н.П-ф. 8-911-931-57-01.
 К-ту, ул.Добровольцев д.38, в 3 к.кв., 6/9 
эт., общ. 60,2; жил. 17,9; кух. 6, ПП. 1445 т.р. 
8-911-932-08-71.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, 
в 2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 
к-ты узаконена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 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.Петергофская, пл. 20,5 кв.м, 
соседи - 1 семья (непьющая, работают), чисто-
та, порядок, или МЕНЯЮ на 1 к.кв. с доплатой. 
427-41-87.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 
3 к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 
т.р. 8-921-946-48-67.
 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. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.КрФлота д.1, в коммун.кв-ре, 
пл.15 кв.м, сталинка, хор.сост. 1350 т.р. 
8-911-243-28-92.
 К-ту, Л-в, ул.Кр.Флота д.5, пл. 15,3 м, 3/4 эт., ма-
лонаселенная, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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, Л-в, пл. 15,7 м, в 3 к.кв, 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. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1200 
т.р. 8-921-946-48-67.
 Две к-ты, Л-в, ул.Кр.Флота д.1, сталинка, в ком-
мун.кв-ре, общ. 28, смежн., хор.сост. 2250 т.р. 
8-911-742-43-46.
 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., 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., Л-в, ул.Токарева, общ. 37 м, комн. 
17 м, кух. 8,5 м. 8-911-738-53-15.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе 
д.108, общ. 79м 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 
4780 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  18 февраля в 17.30. «Военная история Отечества» 

- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.
•  20 февраля в 18.00. Праздничная концертная 

программа ко Дню защитника Отечества и 100-ле-
тию со дня рождения М.Т. Калашникова.

•  24 февраля в 13.00. «30 городов Мира. От Люк-
сембурга до Сеула» - открытие выставки плёночных 
фотографий фотографа, кинооператора Юлии 
Образцовой.

•  24 февраля в 15.00. «The Fifth Element» - видео-
показ х/ф на англ.языке в рамках цикла «Movie 
Club», 1997 г., 16+.

•  26 февраля в 12.00. «Валентин Серов» - вирту-
альная экскурсия из цикла «Художники и Произ-
ведения».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  18 февраля в 15.30. «Юные за Возрождение Петер-

гофа».  Подведение итогов районных историко-кра-
еведческих чтений, посвященных 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

•  19 февраля в 16.00. «Кем был Федор Густавович 
Беренштам» - творческая встреча с Потапенко 
Владимиром Борисовичем - петербургским неза-
висимым исследователем, несколько десятилетий 
работающим над поиском и изучением доку-
ментальных материалов о жизни и деятельности 
Беренштама Ф.Г.  (1862-1937)- первого после 
революции руководителя и хранителя дворцов-
музеев Петергофа (в период с 1918 по 1924 год).

•  20 февраля в 16.00. Презентация альбома 
«Петергоф. Век музея»,  встреча с Петровым П.В., 
заведующим отделом музейных исследований 
ГМЗ «Петергоф».

•  24 февраля в 15.00. Творческая встреча-концерт 
Эдуарда Хиля (младшего) , посвященная 220-летию 
А.С. Пушкина.

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

•  22 февраля в 16.00. «Держава армией крепка»- 
викторина для детей.

•  24 февраля в 12.00. «Поздравляем папу» -твор-
ческий мастер-класс.

•  24 февраля в 15.00. «Читаем вместе» - чтение 
вслух и игры для детей.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф,  ул. Володи Дубинина, 1. 420-24-08.
•  22 февраля в 19.00 Лекция-концерт «Тильман 

Сузато». Продолжаем цикл лекций-концертов, 
посвященных первым нотопечатникам. В этот раз 
предлагается послушать произведения фламанд-
ского нотоиздателя и композитора Тильмана Суза-
то. Прозвучит танцевальная музыка из сборника 
Danserye 1591 г. Исполняет ансамбль «Петергоф 
консорт» под руководством В. Молодцова. Вход 
свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  24 февраля в 11.00. «Самая любимая мамочка 

моя» - литературно-игровое занятие «Библионяня» 
для тех, кому от 2-х до 4-х.

•  24 февраля в 12.00. «День Калевалы» - празднич-
но-игровая программа.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-44-23.
•  21 февраля в 16.00. Концертная программа к 

празднику 23 февраля в исполнении студентов 
вокальной студии под руководством Татьяны 
Летавиной.



1106Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 5-10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3, кирп., 
5/5 эт., общ. 44, комн. 19+10, изол., кух. 6, с/
ур, блк, хор. ремонт, ПП. 3500 т.р. 8-921-791-
59-42, 8-911-964-37-53.
 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., 
блк, ПП. 3350 т.р. 8-909-579-50-33, 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 д.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.Суворовская д.3/11, 5/5 
эт., общ. 56; жил. 36; кух. 9, в собств. более 
3-х лет, подходит под ипотеку и субсидии, уют-
ная, светлая, ст/пак, рядом парк, ПП. 5300 т.р. 
8-964-373-42-41.
 2 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.43, 3/3 эт., 
норм.сост., 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, в центре, ул. Победы д.9, 
ПП, один собств., недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 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.

 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; два с/у, хор.сост., ВПП. 6450 т.р. 8-911-
201-49-39, 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, в центре, ул. Аврова д.11, ста-
линка, 3 эт. , кухня 9.5, комн. изолир., блк, ст/
пак, ПП. 8-911-985-25-07.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3/2 , 
2/5 эт., 2012 г.п., панельн., общ. 84; жил. 
19+14+15.6; кух. 12.4; два с/у, хор.сост. 6750 
т.р. 958-10-19, 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. 5850 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., кух. 8,3 
кв.м, лдж, 4850 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую 
П-ф/Л-в. 8-921-772-41-60, 8-960-260-47-46.
 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., Л-в, ул.Алексаедровская д.32Б, 5/5 эт., 
кирп., без блк, общ. 56, кух. 5,5, две больш. 
клад, ст/пак, трубы новые, окна вост./запад, 
сост. удовл. 8-911-980-58-14.
 3 к.кв., Л-в, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень 
качеств. соврем. ремонт, испанский ка-
фель, полы все заменены, лдж заст. и 
утепл., смежно-изол., ВП. 423-37-30, 8-911-
992-78-12.
 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.
 СРОЧНО! 4 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул Шах-
матова д.2/1, 1 эт., 2-сторон., евро-трешка, 
кухня-гостинная, ремонт професс. (для себя), 
перепланировка узаконена, ПП, док.гот., 5750 
т.р. 8-921-927-05-04.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  20 февраля в 16.00. «Я люблю тебя Россия» 

- гала-концерт районного фестиваля инсцениро-
ванной патриотической песни, посвященный Дню 
защитника отечества.

•  22 февраля в 18.00. Открытие персональной 
выставки живописи члена творческого объеди-
нения художников Ломоносова-Ораниенбаума 
«Колорит», художника Сергея Сильченко.

•  22 февраля в 19.00. «Что? Где? Когда?» - цикл 
интеллектуальных программ для молодежных 
студенческих команд Петродворцового района.

•  23 февраля в 12.00. «Кошкин дом» - сказка-мю-
зикл для детей (по билетам).

•  24 февраля в 19.00. «Вам смешно… А мне же-
ниться» - спектакль (по билетам).

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70. 
•  18 февраля в 16.00. «Салют защитникам От-

ечества!» - выставка студии изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества  
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК, 
посвященная Дню защитника отечества.

•  20 февраля в 11.00. «В гостях у сказки» - цикл 
танцевально-развлекательных программ для 
дошкольников.

•  22 февраля в 18.00. «Служу России» - празд-
ничный концерт, посвящённый Дню защитника 
отечества.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  22 февраля в 12.15. «Час учёного секретаря». 

Учёный секретарь Краеведческого музея г. Ломо-
носова, кандидат педагогических наук Г.А. Халем-
ский расскажет о результатах своих исследований 
по истории Ораниенбаума и его окрестностей. 
Также планируются  доклады сотрудников музея. 
Приглашаются все, кто интересуется изучением 
истории края.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8. 741-19-39.
•  С 19 февраля по 5 марта. Выставка работ 

студий по ДПИ «Самым сильным посвящается!», 
посвященная Дню защитника Отечества. Вход 
свободный, ежедневно с 10.00 до 15.00.

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2. 750-23-34.
•  20 февраля в 16.00. Показ военной драмы «Алек-

сандр Маленький» (реж.В.Фокин, 1981г.) из цикла 
«О доблести, о подвиге, о славе…», посвященный 
Дню Защитника Отечества.

•  22 февраля в 17.00. Концертная программа 
«Песня о любви…», посвященная Дню защитника 
Отечества.  В программе: песни советских лет и со-
временные произведения в исполнении артистки 
Петербургской эстрады, финалистки Всероссий-
ского телевизионного вокального конкурса « Новая 
Звезда», лауреата и обладательницы специальной 
премии «Романс- исповедь» Петербургского кон-
курса «Весна романса», лауреата Международных 
конкурсов – Рины Бриг и  певицы, актрисы, лауре-
ата Международных конкурсов – Дарьи Святовой.

•  22 февраля в 18.00. Показ военной драмы  «На 
семи ветрах» (реж.С.Ростоцкий) из цикла «Кино-
летопись истории и культуры», посвященный Дню 
Защитника Отечества.

•  23 февраля в 18.00. Показ драмы «Взломщик» 
(реж.В.Огородников, 1987г.) из цикла «Про-
паганда  нравственных аспектов социальной 
активности» по профилактике правонарушений.

•  24 февраля  в 18.00. Показ военно-исторической 
мелодрамы «Офицеры» (реж.В.Рогового, 1971г.) 
из цикла «Юбиляры года крупным планом», посвя-
щенный  85- летию со Дня Рождения В.С.Ланового 
–  советского и российского актёра театра и кино.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-11.

ПРОДАМ
 4 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, общ. 117, жил. 
80, комн. 24+23+22+11, кух. 11.4, лдж, два 
с/у, две клад, 9000 т.р. 8-911-953-29-68.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., 
общ. 95.4 м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/
ур., h-3.2 м, 2-сторон. 6000 т.р. 8-911-740-
34-82, 450-50-50. 
 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; 4900 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. 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, 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.панел., с отделкой, двойные 
энергосб. стек.пак., в доме центр. вода, 
газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11500 
т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом (12Х8), Б.Ижора пгт., ул.Нагорная, 10 
сот., 2 эт., 3 комн., общ. 93,3, жил. 72, ИЖС, 
полностью готов к заселению, ПП. 6000 т.р. 
8-911-948-37-18.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Крас-
ные Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, 
фунд. ленточн., отопл. печное, эл-во, скважи-
на, есть баня. 2300 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.

 Дачу, ДНП д.Сокули, уч. 9,5 сот., утепл. дом 
4х4, стекл/пак., бытовка 2,5х6 утепл., сарай, 
беседка, свет, охрана, уч-к ровный и сухой, 
земля плодородн., собственность. 990 т.р. 
8-951-685-21-73. 
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 км Гостилицкого ш., 
10 сот., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к 
газопроводу, не разраб., цена договорн. 
8-921-409-55-40.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 
6,6 сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 
9 колец. 850 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, Ропшинское ш., СНТ «Котлин», 6 
км от КАД, 8 сот., ровный, новый, не разраб., 
эл-во, есть возм. приобрет. соседнего уч-ка 8 
сот. 400 т.р., возм. торг. 8-911-748-25-25.
 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.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 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 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, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи 
в люб.сост.: иконы от красивого письма 
35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, 
стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подста-
канники, бронзу, монеты, картины, кни-
ги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бес-
платно. 8-931-333-44-65.
 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. 
 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три меся-
ца! 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, Мартышкино или П-фе, 
не последний этаж. 8-911-744-21-51.
 2 к.кв., Л-в, не 1 эт., с кух. от 8 кв.м, ипотека 
Сбербанка. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Гараж, Гараж металлический, в КАС-5, недо-
рого. 8-921-754-59-01.
 Место в паркинге, Стрельна, ул.Львовская 
д.29, на длит.срок, или ПРОДАМ. 8-911-147-
61-55, Виктор.
 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18. 
 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университет-
ский пр., напротив д.8, на поляне, 30 кв.м. 
8-906-225-15-71.

ПРОДАМ ПРОДАМ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

Продолжение на стр. 14.
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

Своим появлением в Пе-
тербурге петанк обязан 
энтузиастам–одиночкам, 
познакомившимся с ним, 
как с активным видом от-
дыха, преимущественно в 
Испании, Франции, Турции. 

Около двадцати лет назад и у нас, на грунтовых 
дорожках Марсова поля, в аллеях парков Пе-
тергофа появились игроки с металлическими 
шарами. Для них петанк стал увлекательным 
занятием и средством общения. В это же время 
стали проводиться первые межрегиональные 
турниры по петанку в других городах России.

В 2003 году любители игры создали в Петродворце 
клуб — Межрегиональную спортивную обществен-
ную организацию (МСОО) «ПЕТАНК–КЛУБ». В том 
же году при поддержке администрации г. Петергофа 
состоялся первый турнир на Кубок мэра Петергофа; 
со временем он стал традиционным и — междуна-
родным. Так, в прошлом году в нем приняли участие 
команды из России, Эстонии, Марокко и Швеции.

Помещения для постоянных, особенно зимних, 
занятий в Санкт –Петербурге нет (летние площадки 
имеются в Новой Голландии и у Троицкого моста), 
поэтому фактически петербургский «Петанк–клуб» 
действует в Петергофе.

Здесь постоянно проводятся дружеские, а также 
отборочные турниры, целью которых является 
формирование сборных для общероссийских со-
ревнований и отбор кандидатов в сборные России 
про петанку на чемпионатах Европы и мира. Три 
питерские команды постоянно оказываются среди 
лучших 16 российских команд, чем в клубе гордятся.

 Петербурженки Татьяна Казанцева, Татьяна 
Пименова и Анна Ткаченко вошли в состав на-
циональной сборной и выступали в 2018 году на 
чемпионате Европы во Франции. В рядах мужских 
сборных, представляющих российское петанк–со-
общество на международных чемпионатах, также 
постоянно стоят петербуржцы.

Привлекательной стороной петанка является то, 
что это — игра для всех. В физкультурных занятиях 
и соревнованиях может принимать участие любой 
желающий, независимо от пола, возраста, профес-
сии и спортивной подготовки. Именно поэтому он 
может развиваться как семейный вид физкультуры 
и спорта. Правила его просты и понятны, а для 
участия требуется только комплект из трех металли-
ческих шаров, которые как спортивный инвентарь 
служат до пяти и более лет. 

Не так давно в клубе была создана детская сек-
ция. Два раза в неделю занятия в ней проводят 
лучшие спортсмены, в том числе президент клуба, 

член женской сборной России (и главный бухгалтер 
нескольких петергофских компаний) Анна Ткачен-
ко. Воспитанники секции принимали участие в 
общероссийских турнирах, проходивших в Петер-
гофе и Смоленске. А Ксения Сенива, десятилетняя 
спортсменка, на международном турнире городов 
Хельсинки–Петербург получила специальный приз 
как самый перспективный игрок состязаний.

В 2018 году МСОО «Петанк–клуб» стала победи-
телем конкурса президентских грантов с проектом 
«Петанк. Здоровый досуг и спорт. Дворовая коман-
да — чемпион мира». Конечно, это вдохновляет. В 
рамках гранта занятия посещают 15 детей в воз-
расте от 6 до 16 лет, в школах проводятся встречи 
с ребятами, мастер–классы. Занятия проводятся 
бесплатно. Планируется набор еще одной группы 
для взрослых.

В прошлом году была создана Российская феде-
рация петанка. Без сомнения можно сказать, что 
в петанк сегодня играют во всем мире. 

Познакомиться с этой игрой Петанк–клуб при-
глашает вас и ваших детей. Клуб находится по 
адресу: Новый Петергоф, ул. Фабричная дом 1 и 
работает по субботам с 14.00 до 20.00 и средам 
с 17.00 до 20.00. 

Записаться в секцию можно по телефону: 
+7-911-228-74-19.

ПЕТАНК – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 5-12.

СДАМ
 Торговое помещение, Л-в, ул.Федюнинс-
кого д.14А, пл. 36 кв.м. 8-921-353-61-33, 
8-921-388-60-70
 Офисное помещение, Л-в, Дворцовый пр. , пл. 
24 кв.м, отл.сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, 
лужайка, барбекю, детская площадка. 8-911-
986-98-18, Лиля.
 Арендные места, в салоне красоты, про-
цент. 941-32-26.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недоро-
го. 8-964-374-59-77.
 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24 
кв.м, есть мебель, хол-к, только славянам, от 
хоз. 19 т.р.+КУ. 8-921-581-43-57.
 1 к.кв., П-ф, Л-в, все есть, хор.сост. 
8-931-203-45-42.
 1 к.кв., Н.П-ф, кл.Бр.Горкушенко д.7, 3/5 эт., 
блк, хор.сост., семейной паре, через аг-во. 
8-911-257-41-57.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/1, 3/9 эт., комн. 
18, кух. 6,2 с/ур, без/блк, на длит.срок. 12 
т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
 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, около 412-й шк., комн. 19+9 
кв.м, изолир., от собств., хор.сост., СП. 
8-931-288-42-79.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, пл. 55 кв.м, 
3 эт., от собств., частично мебель, хор.сост. 
8-911-748-25-25.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д.43/1, 
комн.изол., лдж, 5/9 эт, кв-ра чистая, на длит.
срок. 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, есть все необх. для про-
жив., чисто, аккуратно, на длит.срок (только 
русским). 423-37-30, 8-911-992-78-12.
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 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

Продолжение на стр. 15.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 5-12, 14.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем общем среднем общем 
образовании от 1996г., выданный МБОУ 
СШ16 п.Заветы-Ильича Советско-Гаванско-
го района Хабаровского края на имя Шелгу-
нов, Денис Олегович считать недействитель-
ным в связи с утерей.
 Паспорт Рф серия 40 07 № 125693, вы-
дан ТП № 39 отд.УФМС России и Ленин-
градской обл., в Красносельском р-не гор. 
Санкт-Петербурга , 20 июля 2007 года. ИНН 
780700015115. СНИЛС № 112-059-982-36 
на имя Татьяны Анатольевны Устюжанино-
вой. Все указанные выше документы считать 
недействительными 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. Тел.: 423-55-94, 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. 988-98-77.

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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