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ЗДОРОВЬЕ, ВЕТПОМОЩЬ

В
ы решили завести питомца. Решили, что дома долж-
на быть собака! Но по фото и пиарному тексту бывает 
трудно определиться, ведь каждое животное индиви-

дуально, и все не уложится ни в какой текст и не выяснится 
в телефонном разговоре. 

Казалось бы, все просто — нужно увидеть, нужно пообщаться. 
и снова проблема — невозможно устроить смотрины и показать 
всех питомцев. 

Выход: нужно приехать в приют и лучше несколько раз. при 
этом заранее решить и рассказать, каким вы представляете сво-
его будущего друга — пол, возраст, отношение к детям, к другим 
вашим питомцам. Многое зависит и от вашего рабочего графика 
и жилищных условий... 

И тогда круг сузится. А дальше уже только знакомиться и об-
щаться. И уже сердце подскажет, кто ваша собака. 

Полянка расположена в доступном месте — трамвай, ав-
тобус, 3 маршрутки довезут вас прямо до приюта. он нахо-
дится в Сосновой Поляне, в конце пр. Народного Ополчения. 

Ваша будущая собака, ваш лучший друг ждет вас каждый день. 

Звоните!!! Пишите!!! Приезжайте!!! 
https://vk.com/eikonnikova, тел. 642-64-12.

КАК ВЫБРАТЬ 
СОБАКУ 

В ПРИЮТЕ? 

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

Сотрудники редакции 
газеты «Деловая Перспектива»
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  «Автолайн такси» приглашает на работу водите-
лей на своем а/м или а/м компании. Условия: 
85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб./гр на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-
045-88-88. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Явля-
ется партнером Яндекс-такси. Нов., брендиро-
ванные машины с АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Возможность дополнительного заработка. Выгод-
ное предложение до 28.02.2019г. Приглашаем к 
сотрудничеству 8-906-227-82-82.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение, перспектив.
работа. Ждем активных и целеустремл. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка, 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. 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.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая, з/п 1 
раз/нед. Бензин+бонусы оплач-ся ежедневно. Беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Креативный работоспособный сотрудник. В ре-
дакцию газеты «Деловая перспектива». Ведение 
готовой клиентской базы, поиск новых клиентов, 
анализ рынка, расчет и ведение заказов. Оп/раб. 
желателен, высш.обр. обяз., знание ПК. Полная 
занятость, 5/2, фикс.оклад+% от продаж. Офис в 
Н.П-фе.914-38-74.
 Парикмахер мужской-женский. В парикмахерскую 
в Л-ве. 422-94-92.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб сут-
ки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: д.Горбунки, Лом.р-н, 
от м.пр.Ветеранов 30 минут на м.такси №486. Конт.
лицо Алексей Анатольевич. 8-950-224-94-91
 Разносчики печатной продукции по почтовым ящи-
кам. Проживание в районе разноски: центр.часть 
Л-ва, Южный микрорайон Л-ва. Собеседование. 
914-38-74 с 17 до 19.
 Столяр, токарь, фрезеровщик. ЧПУ, ручной ин-
струмент. Часовой завод. 8-921-908-08-71.

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ
 Школа вязания в Петергофе. Уровни: для начи-
нающих и опытных. Пробный урок бесплатно. 
Запись по тел. 8-981-982-21-24.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
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
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. Це-
на по договоренности, в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 руб. 
8-981-173-59-10, Аня.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. На вашем или 
своем учебном авто. Лицензия. Помощь в полу-
чении прав. 8-911-962-44-41, Лена.

РАБОТА

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

НА «ГУЩИНСКИХ ЧТЕНИЯХ» 
ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ 

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 
В Библиотеке семейного чтения им. В.А. Гущина 

прошли XVII краеведческие Гущинские чтения, 
приуроченные к 80-летию выдающегося краеведа 
и историка Петергофа. 

В честь юбилейной даты библиотека им. В.А. Гущи-
на учредила памятный знак «За вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия Петергофа».

Этим знаком наградили жителей Петергофа, чей 
вклад в сохранение наследия города неоценим:
•  Почетного гражданина Петергофа, депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова

•  Почетного жителя Петергофа Льва Укконена
•  Почетного жителя Петергофа, краеведа, педагога 

Елену Логунову
•  Краеведа, педагога Алефтину Максимову
•  Председателя общества «Возрождение Петерго-

фа» Маргариту Агееву.
Источник: ЦБС Петродворцового района

2 МАРТА — АКЦИЯ 
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

2 марта с 12.00 до 13.45 состоится очередная 
Акции «РазДельный Сбор». Акция пройдет в Новом 
Петергофе на пересечении Мастерового переулка 
и Санкт-Петербургского проспекта, за остановкой 
«Мастеровой переулок». 

На предыдущей акции, которая прошла в феврале, 
жители района принесли для утилизации 11 мешков 
ПЭТ, 5 – ПНД, 1 – крышек, 20 – ПП, 5 – пенопласта, 
24 – стекла, 8 – металла, 32 – упаковок тетрапак, 
41 – пакетов, 200 кг – макулатуры и 1 кг дисков.

Напоминаем, что вторсырье принимается строго 
по инструкции: vk.cc/Ofnh2. Просьба заранее (дома) 
рассортировать Вторсырье по основным видам и 
максимально подготовить к сдаче. 

Виды принимаемого сырья:
• макулатура
• стеклянная тара (банки, бутылки)
• пластиковые бутылки и упаковки из пластика 
 (маркировки 1, 2, 4, 5)
• полиэтиленовые пакеты и пленка
• пенопласт (без подложек!)
• упаковки Тетра Пак и аналоги
• алюминиевые и консервные банки
• CD/DVD-диски (без коробок!)

Акции «РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге про-
водятся Ассоциацией «РазДельный Сбор» с использо-
ванием [club143830192|Фонд президентских грантов]

Источник: РазДельный Сбор Петродворцовый р-н

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА»

 Муниципальный Совет муниципального образо-
вания город Ломоносов принимает представления 
по присвоению звания «Почетный Гражданин города 
Ломоносова». Звание является высшим знаком при-
знательности жителей города к лицам, внесшим вы-
дающийся вклад в развитие города, в науку, искусство, 
духовное и нравственное развитие общества.

Рассмотрение представлений производится по 
ходатайству предприятий, учреждений, общественных 
организаций, а также жителей города.

Представление включает в себя:
• обоснование и характеризующие материалы на 

присвоение звания «Почетный Гражданин города 
Ломоносова» на конкретное лицо;

• письмо ходатайствующей инстанции в адрес Му-
ниципального Совета муниципального образования 
город Ломоносов с приложением протокола собрания 
(заседания) трудового коллектива предприятия, уч-
реждения или общественной организации.

Представления подаются в Муницип альный Совет 
муниципального образования город Ломоносов не 
позднее 21.04.2019 года по адресу: г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.40, каб. 303.Тел.422-57-21 или на 
официальном сайте www.mo-lomonosov.ru

Источник: МО г.Ломоносов
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний, консультации, ведение дел в суде. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление ре-
клам.банеров. Лечение вирусов и установка 
антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

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

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

Продолжение. Начало на стр. 6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Демонтаж и вывоз мусора. 
8-981-751-70-52, 8-911-225-30-00.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утили-
зация. 8-962-383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Подъем домов. Замена нижних венцов. Ремонт 
фундамента. Гарантия. 8-921-252-47-69.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, все 
виды работ. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проектиро-
вание. Строит-во кирпичн., пеноблочн., газо-
бетон., каркасных домов. Внутр./внешняя от-
делка. 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, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ЛИСТОВКИ 
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5%914-38-74

Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, 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, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Отделочные работы. Все - от мелкого ремонта до 
полной отделки помещений. 8-951-162-62-59, 
Виталий.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обо-
ев. Выравнивание и покраска стен и потол-
ков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-775-
03-06, 422-06-20, Елена.
 Любые виды ремонтных и строительных работ. 
Русские мастера. Качество, сроки, гарантия, 
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, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика всех 
видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально, качественно. 
8-905-275-72-70.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ДВЕРИ
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Отделка, сантехника, электрика. 
Натяжные потолки. Частич./кап. ремонт. Мастер 
на час. Подключение быт.техн. 8-911-288-94-55, 
Алексей. Не посредник. Работаю сам. vk.com/
tel89112889455.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, 
Людмила.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В кварти-
рах и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 
8-921-591-97-03, Андрей.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, 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: водостройспб.рф.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. 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, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. Консультация. Материалы. Опыт работы 
19 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Баян «Дуэт» (выборный), 7 т.р. 8-921-428-62-83.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж, железн., Ижорский, не обшит, треб-ся 
ремонт полов. Цена 25 т.р. Въезд по пропускам, 
видеонабл., охрана. 8-911-245-43-97. 
 К-ту, в 6 к.кв., пл. 18 кв.м, общ. 117 кв.м, соседи спо-
койные, си/пак, от собств. 890 т.р. 8-921-789-35-94.
 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, ПП. 1350 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., общ. 
63,8, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1180 т.р. 8-921-
871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская, пл. 20,5 кв.м, соседи 
- 1 семья (непьющая, работают), чистота, 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ

САНТЕХНИКА
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Продолжение на стр. 10.

 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, в 2 к.кв., 2/5 
эт., жил. 12 м; кух. 9,7 м; с/ур., треб. косм. ремонт, 
ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.11, в 5 к.кв.; комн. 17,6+блк; 
кух. 10,6; общ. 116,9; с/ур.; 4 эт.; кирпич.; все док.
готовы к сделке. 900 т.р. 8-911-719-17-44, 422-
07-60, Максим.
 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., мало-
населенная, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., 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.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст./блк; общ. 62,4; 
бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.гот. 799 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

ПРОДАМ  СРОЧНО! Кв.-студию, Новоселье, ул. Центральная, 
нов.стр-во, общ. 27, без отд., 3/12 эт., дом сдан, 
ключи. 2300 т.р. 8-921- 963-96-26.
 Кв.-студию, СПб, пр. Ветеранов д.169, нов. дом, 
общ. 25, 4/12 эт., полн. отд., 1 кв-л 2021г. 2150 
т.р., 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, сдан, 
общ. 23, 2/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, 
субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1831 т.р. 8-921-963-96-26.
 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.Михайловская, нов.стр-во, общ. 
32, кух. 7, комн. 14, 8/9 эт., кирп-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2020 г. 2150 т.р. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кронштадтская д.4а; общ. 31,4; 
комн. 17,7; кух. 6,1; блк; с/ус.; отл.сост., хор.рем.; 
окна – двор; быт.техника в ПОДАРОК, 5/5 эт.; кир-
пич.; рядом Фин.залив; тр. до метро 2 мин. пешком. 
2900 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 1 к.кв., Новоселье, Питерский пр., нов.стр-во, дом 
сдан, общ. 39, кух. 19, комн. 11, предчист.отд., 3/6 эт., 
возм. ипотека, субсидии. 2990 т.р., 8-931-273-27-07.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  26 февраля в 12.00. «Валентин Серов» - вирту-

альная экскурсия из цикла «Художники и Произ-
ведения». Вход свободный.

•  27 февраля в 19.00. «Игорь Маменко» – 
сольная юмористическая программа. Билеты: 
1300-2600 руб.

•  28 февраля в 18.00. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино. Чехов и Ко» - диалоги 
об искусстве из цикла «История Возрождений». 
Вход свободный.

•  1 марта в 18.00. «Элементы красоты» - открытие 
выставки фотографий и работ в технике калли-
графии Виталия Козина и Ольги Семеновой. 
Вход свободный.

•  2 марта в 14.00. «Рио-Рита» - концерт ВИА 
«Постскриптум» и танцплощадка для людей 
элегантного возраста. Вход свободный.

•  3 марта в 11.00. «Как мышонок счастье искал» 
- детский кукольный спектакль Малого театра 
кукол. Билеты по 400 руб.

•  3 марта с 12.00. «М-Арт» - ежегодная выставка 
декоративно-прикладного искусства и hand-
made. Вход свободный.

•  4 марта в 17.30. «Военная история Отечества» 
- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д. Вход 
свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  2 марта в 16.00. Центральная библиотека 

им.С.С.Гейченко приглашает на очередную 
клубную встречу «Петергофские диалоги». В рам-
ках встречи состоится Лекция-концерт «Сергей 
Рахманинов и музы».
Гостей ждет рассказ о Вере Скалон (любовь 

до), Наталии Сатиной (любовь жертвенная), 
DELMO, тайне белой сирени, Анне Ладыженской 
(любовь-утешение), Марии Ивановой (любовь?), 
Нине Кошиц (любовь-страсть).

В концерте прозвучит вокальная и инструмен-
тальная музыка Сергея Рахманинова.

 Исполнители - известные музыканты и певцы: 
Ольга Орехова (сопрано), Станислав Воронцов-
ский (тенор, фортепьяно), Дмитрий Данилов (бари-
тон, фортепьяно), Дмитрий Сатушев (виолончель).

Концерт ведёт композитор Александр Следин.
Вход свободный.

•  6 марта в 17.00. «Образ пленительный, образ 
прекрасный»- концерт педагогов и учащихся 
ДМШ№17 им. А.Г.Рубинштейна, посвященный 
Международному женскому дню.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15.
•  2 марта в 15.00. «Мамин день» - творческий 

час в рамках семейного цикла «Библиотека 
выходного дня».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст. Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  3 марта в 12.00. Чтение вслух и игры для чита-

телей дошкольного возраста (6+).

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. В. Дубинина, 1. 420-24-08.
•  3 марта в 15.00. «О любви на разных языках» - 

концерт студии старинного романса.
Исполнители: Наталья Корнилова (контральто), 

лауреат международных конкурсов и учащиеся 
студии старинного романса: Надежда Антонова, 
Диана Шатровая, Зоя Вовчук, Диана Паншина, 
Наталья Альгина, Ольга Сергеева, Вячеслав Со-
ловьев, Дмитрий Сатушев, Валерия Коркка, Ольга 
Еланская, Виталий Сысоев, Сергей Карпов.

Концертмейстеры: Маргарита Хребет (фортепи-
ано), Герман Лосев (гитара).

Вход свободный.
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Продолжение. Начало на стр. 6-9.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Пеники, 3/5 эт., пл. 41, с/ур, или МЕНЯЮ 
на меньшую в черте СПб. 8-921-559-55-04, Люда.
 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая, 2/3 эт., общ. 45, кух. 
6, комн. 18+16, смежн., h-2,65. 8-901-310-53-10.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 3/5 эт., общ. 
54,7; жил. 33,5; кух. 10,4; комн. 19,8+13,7, ВП. 
4100 т.р. 8-911-292-31-02.
 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., 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., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 
16,4+10, кух. 8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур.; 
2-сторон.; 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, не-
больш. 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.

 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 
г.п., панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 
два с/у, хор.сост., ВПП. 6450 т.р. 8-911-201-49-39, 
450-50-50.
 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, 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, 4580 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую П-ф/Л-в/
Стрельна. 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 ка-
честв. соврем. ремонт, испанский кафель, 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.
 3 к.кв., Низино, Жил.городок, 1/5 эт., общ. 74,2; 
жил. 43,7; кух. 8,3; комн. 13,8+12,8+17,1, ВП. 3900 
т.р. 8-981-717-86-79.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, жил. 
63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 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. 
 Часть дома, Низино, ул.Победы, уч. 6 сот. для ИЖС; 
уч. ровный, сухой; дом в удовл. сост., тр.ремонт; 
есть свет, вода; в шаг. доступ. озера и вся инфр-ра; 
тр. до метро (30 км) и П-фа (7 км). 999 т.р. 8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 72 
кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., коло-
дец; 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. центральные. 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.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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 «Библионя-
ня» для тех, кому от 2-х до 4-х.

•  24 февраля в 12.00. «День Калевалы» - празд-
нично-игровая программа.

•  3 марта в 12.00. «Солнышко красно, гори, 
гори ясно!» - праздничное литературно-игровое 
мероприятие.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  27 февраля в 15.00. «Невский проспект» ч. 3» – 

встреча с Г. Б. Гржбовской в рамках программы 
«Краеведческий лекторий».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  До 18 марта в выставочном зале «Sky Cube» 

работает выставка Сергея Сильченко «Душа 
природы в красках». Вход свободный.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  28 февраля 16.00. «Музыкальная гостиная» - 

танцевальный вечер для пожилых людей.
•  2 марта в 15.00. «Моей любви негромкие 

слова…» - концерт клуба авторской песни «Лом-
Бард». Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. 421-44-23.
•  3 марта в 12.00. (Взрослое отделение) «Новые 

книги»: обзор новых поступлений взрослого 
абонемента. 12+

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

•  С 19 февраля по 5 марта. Выставка работ 
студий по ДПИ «Самым сильным посвящается!», 
приуроченная ко Дню защитника Отечества. 
Посетить выставку может каждый желающий 
ежедневно с 10.00 до 15.00.

•  2 марта в 14.00. В преддверии празднования 
Международного женского дня состоится концер-
тно-развлекательная программа для старшего 
поколения «Пусть окружает нежностью Весна!». 
Гостей праздника ожидает множество творче-

ских сюрпризов и море положительных эмоций. В 
концерте примут участие творческие коллективы 
Красносельского района и санкт-Петербурга.

Зрители смогут принять участие в мастер-классе 
по декоративно- прикладному искусству, в инте-
рактивных кино-викторинах и блеснуть талантами 
в «Свободном микрофоне». Специально для всех 
желающих будет работать импровизированная 
танцевальная площадка, где прозвучат любимые 
мелодии из произведений советских лет в исполне-
нии военного оркестра Санкт-Петербургского во-
енного института войск национальной гвардии РФ.
•  3 марта в 14.00. В театральной гостиной КДК зри-

телей ждет незабываемая встреча с уникальной 
вокально - инструментальной группой «Mountain 
Silence», участниками которой являются талантли-
вые артисты из Швейцарии, Германии и Австрии. 
В их исполнении прозвучат как классические 

музыкальные произведения, так и песни Шри 
Чинмоя с аккомпанементом скрипки, виолончели, 
китайской эрху, фисгармонии и гитары. 

В концерте примут участие: Дундуби Дикель 
(скрипка, китайская скрипка эрху) - магистр ис-
кусств Университета Моцартеум в Зальцбурге; 
Анна Вальтер (фортепиано) - автор 10 публикаций 
в направлении „Музыкальная психология“; Ша-
мита Ахтенбах (виолончель) - в 2005 году Шамита 
установила мировой рекорд Гиннесса на Играх 
«Impossibility Challenger Games» в Мюнхене, непре-
рывно играя на виолончели в течение 24 часов.
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ПРОДАМ
 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, Горелово, СНТ «Предпортовец», отопл. печ-
ное, эл-во, уч-к 12 сот., в 5 мин. от п.Горелово, 
1980 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, 
есть прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, кух-
ня, прихожая, с/у; кап.рем. 2016 г.; обшит сайдин-
гом, ст/пак.; уч. 23 сот., есть декорат.пруд с освещ., 
рядом озера, вся инфр-ра и тр. до метро. 8-921-
876-90-27, 422-07-60, Ольга.
 Дом (таунхаус), Гостилицы (6 км), в КП «Медовая 
поляна», общ. 60 - каркас.; уч. 2,66 сот.; прописка; 
зим. дом + летн.веранда; есть эл-во, скважина и 
водогрей, септик, отопление – отд.котел; въезд че-
рез КПП, охрана, забор, готов к прожив. 1700 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, четыре к-ты; 
кух. 13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 
9 сот.; ГАЗ; эл-во; вода в доме из скважины; два 
с/у; тепл.полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть 
дет.площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 5999 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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, 
канализация, скважина, отопление; 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, 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 плодо-
родн., собственность. 990 т.р. 8-951-685-21-73. 
 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 сот., 
зим. утепл.бытовка площ. 38,4; колодец с пит.во-
дой; туалет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом озе-
ро, карьер, пруды, лес; тр. до метро. 999 т.р., торг 
возм. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разрабо-
тан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «ЭСТАФЕТА»

Петергофское ш., д. 3, корп.2. 750-23-34.
•  25 февраля в 16.00. Показ фильма-спектакля 

«Принц и нищий» (реж.В.Гаузнер , 1972г.) из цик-
ла «Театр на экране», посвященный Году Театра. 

•  1 марта в 14.00. Показ приключенческого 
фильма-сказки «Три толстяка» (реж.А.Баталова и 
И.Шапиро ) (6+), снятой по одноименной повести 
Юрия Олеши в 1966 году из цикла «Юбиляры 
года крупным планом», посвященный 120-летию 
со Дня рождения Юрия Карловича Олеша - рус-
ского советского писателя, поэта и драматурга, 
журналиста и киносценариста. 

•  4 марта в 18.00. Показ драмы «Большая руда» 
(реж.В.Ордынский, 1964г. ) (6+), снятой по 
одноименной повести Г.Владимирова из цикла 
«Юбиляры года крупным планом», посвященный 
80-летию со Дня рождения Ларисы Анатольевны 
Лужиной - советской и российской киноактрисы, 
Народной артистки РСФСР.

В ПЕТЕРГОФЕ НАЧАЛСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПЛАКАТОВ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В рамках подготовки к проведению акции «Бес-
смертный полк» Муниципальный Совет и местная ад-
министрация МО город Петергоф предлагает жителям 
Петергофа бесплатную услугу по изготовлению штен-
деров для шествия в День Победы. Для желающих 
будет оказана помощь в сканировании фотографии, 
нанесении ее на штендер вместе с фамилией и во-
инским званием участника Великой Отечественной 
войны (работы будут выполнены бесплатно).

Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года 
в местной администрации МО город Петергоф по 
адресу: ул. Самсониевская, д. 3, каб.9, телефон: 
450-54-18. Часы приема: ежедневно с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Источник: МО г.Петергоф

В «ДОМЕ СТРУКОВА» ОТКРОЮТ 
ГОРОДСКОЙ ТУРИСТСКО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ
По информации Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга историческое здание «Дом Стру-
кова», где ранее располагался районный ЗАГС (г. Пе-
тергоф, ул. Аврова, дом 4/11, литера А), закреплено 
за СПб ГБУ «Городское туристско-информационное 
бюро» на праве оперативного управления с целью 
размещения туристско-информационного пункта.

В Комитете разъяснили, что передача здания под 
данные цели будет способствовать созданию ком-
фортной информационной среды для гостей и жите-
лей города. Также туристическое бюро поможет про-
движению туристского продукта Санкт-Петербурга на 
международном и российском туристских рынках, 
расширению сети информационно-сервисных офи-
сов и интеграции новейших информационных техно-
логий в различные области туристской индустрии на 
территории Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-служба администрации Петрод-
ворцового района

«ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН» ДЛЯ 
СООБЩЕНИЙ О НЕИСПРАВНОСТЯХ 

НА СПОРТПЛОЩАДКАХ
В отделе молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга выделен телефон 409-76-
40 для сообщений о неисправности оборудования и 
освещения на спортивных площадках, расположен-
ных на территории района. Время приема звонков 
- по будням с 9 до 18 часов, в пятницу до 17.00.

В настоящее время в Петродворцовом районе на-
считывается 88 плоскостных спортивных сооружений.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

Продолжение на стр. 13.
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ПРОДАМ
 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, 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 Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 
650т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, бы-
товка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.про-
писка; газ и эл-во; 20 км от КАД, рядом курорт 
Туутари-Парк; три озера; отмежован, ПП, возм.
ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Кузнецы, (7 км от Л-ва); 10 сот. ЛПХ; пропи-
ска; огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 1100 т.р., 
торг возм. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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, мож-
но в ипотеку. 599т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но), 1900 т.р. 8-921-759-63-10

 Уч-к, Пеники, в Верх.Бронне, 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 (комму-
ник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бе-
реза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, ухо-
женный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-ки, Лебяжье, сад-во «Авиатор», земельн., от 
6 до 7,5 сот., лучшее место для дачи. 550 - 650 
т.р., торг. 8-904-559-33-66.
 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, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
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. 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 месяца! 
8-952-380-81-72.
 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 домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 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.
 Коммерческое помещение, Н.П-ф, ул.Аврова 
д.10, 1 эт., под офис, пл. 15 кв.м. 8-911-920-
70-38.
 Торговое помещение, Л-в, ул.Федюнинского 
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: пикников, 
дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, лужайка, 
барбекю, детская площадка. 8-911-986-98-18, 
Лиля.
 К-ту, Н.П-ф, на длит.срок, от хозяина. 8-965-012-
11-78, Алексей.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 
эт., с/ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., 
интернет-линия, мебель. 8-953-372-34-17, Гали-
на Захаровна.
 Кв.-студию, Н.П-ф, ул.Парковая18, от собств., 
без комиссии, без мебели, 12 т.р.+КУ. 
8-904-339-51-53.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, 4 эт., от хозяина, на 
длит.срок. 8-911-936-63-94.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.7, 3/5 эт., 
блк, хор.сост., семейной паре, через аг-во. 
8-911-257-41-57.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Окончание на стр. 13.
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

СО СТРЕЛЬНИНЦАМИ
18 февраля в Библиотеке семейного чтения 

им. Ю. Инге глава Муниципального образования 
посёлок Стрельна Валерий Беленков и глава ад-
министрации Петродворцового района Дмитрий 
Попов отчитались перед жителями по итогам 
социально-экономического развития посёлка и 
района за 2018 год, а также ответили на вопросы 
стрельнинцев.

Согласно отчёту, в 2018 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга более 6 миллионов 
рублей было направлено на капитально-рестав-
рационный ремонт детской музыкальной школы 
№ 42 в Стрельне, продолжилось строительство 
нового здания поликлиники № 64, на её оснаще-
ние было выделено 94 миллиона рублей.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов 
поручил в августе 2019 года сдать поликлинику 
в эксплуатацию. Сейчас прорабатывается во-
прос организации движения общественного 
транспорта по улицам Львовская, Грибоедова и 
Фронтовая, чтобы облегчить доступ к социально 
значимым объектам.

В планах заложено и проектирование объекта 
дорожной инфраструктуры — продолжения улицы 
Грибоедова от Львовской до Фронтовой улицы.

В конкурсе по благоустройству территорий 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2018 году посёлок Стрельна 
занял первое место в номинации «Лучшее благо-
устройство посёлка», а сквер имени Юрия Инге в 
конкурсе «Парад садов» получил I премию номи-
нации «Уютный сад».

В 2019 году эта работа продолжится — в рамках 
реализации федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» будут благо-
устроены дворы по Санкт-Петербургскому шоссе, 
д. 63-63В и Орловской улице, д. 1-3, и частично 
так называемый «квартал Почты» — улица По-
пова, д. 9.

Поговорили и о планах развития: так, в рамках 
адресной инвестиционной программы на 2019 
год предусмотрено проектирование строительства 
здания школы с бассейном на месте школы № 421.

Для Стрельны приоритетными в 2019 году оста-
нутся наиболее острые проблемы: строительство 
тротуаров на Волхонском шоссе и обустройство 
зоны отдыха на побережье Финского залива. Гла-
ва Муниципалитета Валерий Беленков напомнил, 
что студенты Архитектурно-строительного универ-
ситета уже создали проект многофункционального 
парка вдоль Нижней дороги в Стрельне на всём 
протяжении от Библиотеки им. Ю.Инге до усадьбы 
Михайловка.

На вопрос жителей о строительстве в Стрельне 
зоны отдыха, подобной площадке с фонтаном на-
против нового здания ЗАГС в Петергофе, глава 
районной администрации Дмитрий Попов пред-
ложил создать инициативную группу и вместе с 
руководством Муниципалитета подобрать опти-
мальное место для проекта.

Волновал стрельнинцев и вопрос уборки снега 
в посёлке — Дмитрий Попов отметил, что пробле-
ма действительно существует, техника местного 
ГУДСП устарела и часто ломается, но администра-
ция Петродворцового района держит этот вопрос 
на контроле.

Был затронуты вопросы строительства стадиона 
и дома культуры. Решили создать рабочие группы 
из представителей администраций и жителей 
Стрельны.

Источник: МО п.Стрельна

Продолжение. Начало на стр. 6-12.

СДАМ
 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, ул. Озерковая д.55, 2/5 эт.,общ. 
56, на длит.срок, для граждан РФ. 18 т.р.+КУ. 
8-906-225-13-22.
 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, Бобыльская дор. д.59, семейной 
паре, ранее не сдавалась. 8-950-003-95-95.
 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 прожив., чи-
сто, аккуратно, на длит.срок (только русским). 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Н.П-ф, 5/5 эт., все к-ты изол., в комн. 
ст/пак., блк, к-ты с меб., хол-к, т/в, стир.маш, 
на длит.срок, гражданам РФ, славянам. 22 
т.р./мес, дополн. оплата КУ+ комиссия аг-ва. 
8-911-227-38-43.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Суворовская д.3, 4/5 эт., общ. 
63, есть быт.техника и мебель, на длит. срок, для 
граждан РФ. 25 т.р.+КУ. 8-911-997-28-93.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

СНИМУ
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет знакомства. Нуждается 
в детях. Хочет создать семью. От 30 до 40. 8-969-
717-72-77, Александр.

РАЗНОЕ
 Богомолова Галина Захаровна, проживающая по 
адресу Ломоносов, улица Победы, дом 23 кварти-
ра 106, обратилась в Петродворцовый районный 
суд Санкт-Петербурга с заявлением об утрате сбе-
регательного сертификата № С Ч 3422257 и пред-
лагает держателю данного документа в течение 3 
месяцев со дня опубликования подать в суд заяв-
ление о своих правах на этот документ. Окончание на стр. 14.



0814 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

ЮРИДИЧЕСККИЕ УСЛУГИ, НЕДВИЖИМОСТЬ



1508Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием 
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации. 

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована 
Северо–Западным 
региональным 
Управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт–Петербурга 
(рег. свидетельство:
№ П 4072 от 5.11.99 г.)

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Тираж 40 000 экз. Заказ № ТД-999

Распространяется бесплатно 

Учредитель — ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор — Олег Тимофеев.

Выпускающий редактор — Ольга Деркач.
Н.Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж

www.dpcity.ru, dp_red@mail.ru 
т/ф: 450-52-66, 450-70-60, 

т.: 450-67-39, 943-03-56, 942-50-67

НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 08.02.2019 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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