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 СРОЧНО! Продавец в маг.«Продукты». Ст.П-ф, 
ул.Ботаническая, 18/6. 8-964-321-57-68.
 «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.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст. Петер-
гоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.
 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 кат.”Д” для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требования: перевоз-
ка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчи-
вость. Опрятность. Ответственность. Желание 
работать и зарабатывать. 8-931-372-50-10, с 
10 до 16.
 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.
 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 поча-
совая, выплата з/п 1 раз/нед. Бензин+бонусы 
оплач-ся ежедневно, беспл.питание. 8-904-
644-42-33 с 10 до 20, Евгения.
 Мойщик на автомойку. Проживание в Л-ве. 
8-911-229-15-87.
 Разносчики печатной продукции по почтовым 
ящикам. Проживание в районе разноски: центр.
часть Л-ва, Северный микрорайон Л-ва. Собесе-
дование. 914-38-74 с 17 до 19.

 Креативный работоспособный сотрудник. В ре-
дакцию газеты «Деловая перспектива». Веде-
ние готовой клиентской базы, поиск новых кли-
ентов, анализ рынка, расчет и ведение заказов. 
Оп/раб. желателен, высш.обр. обяз., знание ПК. 
Полная занятость, 5/2, фикс.оклад+% от про-
даж. Офис в Н.П-фе.914-38-74.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Столяр, токарь, фрезеровщик. ЧПУ, ручной ин-
струмент. Часовой завод. 8-921-908-08-71.
 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.

ВЯЗАНИЕ
 Школа вязания в Петергофе. Уровни: для на-
чинающих и опытных. Пробный урок бесплат-
но. Запись по тел. 8-981-982-21-24.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
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
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 
руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.

 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. На вашем или 
своем учебном авто. Лицензия. Помощь в по-
лучении прав. 8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, 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
 Юридическое сопровождение сделок с недви-
жимостью. 8-965-003-07-21.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 Прием платежей на Санкт-Петербургском пр., 
33 (рядом с фото). 8-931-359-87-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление 
реклам.банеров. Лечение вирусов и уста-
новка антивируса. Любой ремонт с сохране-
нием 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. 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.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 
без абонентской платы. Продажа, установка, 
настройка. Гарантия на оборудование 1 год. 
8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07.

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

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

РАБОТА РАБОТА ОБУЧЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

т. 450-79-10, vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  4 марта в 17.30. «Военная история Отечества» 

- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д. Вход 
свободный.

•  С 5 марта. «Каскад в лицах» - выставка фото-
художницы Аси Харитоновой. Вход свободный.

•  12 марта в 12.00. «Германия: Дюрер. Мелан-
холия» - видеолекция из цикла «Художники и 
произведения», «Дворцы и парки Германии» - 
лекция А.А. Липской. Вход свободный.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  С 28 февраля «Любовницы», 16+.
•  С 7 марта «Капитан Марвел», 16+, также в 3D.
• С 14 марта «Пиковая дама. Зазеркалье», 16+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. Т. 427-18-22.
•  6 марта в 17.00. «Образ пленительный, образ 

прекрасный» - концерт педагогов и учащихся 
Детской музыкальной школы № 17 им. А. Г. 
Рубинштейна, посвященный Международному 
женскому дню, 6+.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Старый Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 

Тел. 428-38-32.
•  7 марта в 16.00. «Весеннее настроение» - му-

зыкальный концерт, посвященный 8 марта, 6+.
•  9 марта в 12.00. «Time art» - творческий мастер-

класс для детей и родителей, 6+.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  10 марта в 12.00. «Мы кому букет подарим?» - 

праздничная игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  10 марта в 15.00. «Письма к молодому поэту» - 

мини-спектакль по письмам и стихотворениям 
Р. М. Рильке в исполнении Андрея и Светланы 
Рафф.

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 
Тел. 573-97-85.

•  5 марта 18.00. «Женщина, весна, любовь!» - 
большой праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому Дню.

•  5 марта 18.00. «Весны прекрасные мгновенья!» 
- открытие выставки работ студии декоратив-
но-прикладного творчества «Магия крючка» 
Ломоносовского ГДК.

•  9 марта 15.00.  «Пеки блины – гуляй, масленицу 
встречай» - уличная развлекательная програм-
ма для жителей Петродворцового района, по-
священная встрече Великой масленицы.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  4 марта 16.00. «Свою мамочку люблю, все 

цветы ей подарю» - выставка работ студии ИЗО 
и ДПИ «Мир радости и восторга» Ломоносов-
ского ГДК.

•  6 марта 11.00. «В гостях у сказки» - танце-
вально-развлекательная программа для до-
школьников.

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 2

 ПОКУПКИ 2

  ВАКАНСИИ 3-4

  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4

  МЕБЕЛЬ 5

  СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ 5

  ОТДЫХ 5

  ПАМЯТНИКИ 5

  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6

  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  6

  НЕДВИЖИМОСТЬ 7

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

  Анонсы культурных 
 мероприятий района 2-3

  События и новости города 6-8
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 Подъем домов. Замена нижних венцов. Ремонт 
фундамента. Гарантия. 8-921-252-47-69
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различ.природный 
камень 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.

ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревян-
ных дверей. Выбор по каталогам. Оплата после 
установки. Ремонт замков. Пластиковые окна, 
балконные конструкции по ценам производите-
ля. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Выполним штукатурно-малярные работы. Полы: 
ламинат, линолеум. Плитка кафельная. Качество, 
опыт. 8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15. Тел. 
422-78-14.

• Постоянная экспозиция: «Три века истории 
Ораниенбаума-Ломоносова».

Представленные на экспозиции предметы от-
ражают историю Ораниенбаума-Ломоносова. Экс-
позиция состоит из четырёх залов: «Допетровский 
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум 
– XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».

БИБЛИОТЕКА 
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ
Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
•  5 марта в 15.00. «Ваше Величество женщина...» 

(Б. Ш. Окуджава): литературно-музыкальная ком-
позиция из цикла «За чашкой чая», приуроченная 
к Международному женскому дню, 12+.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
•  6 марта в 15.00. «Старые и новые традиции 

Масленицы», 6+.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8. 
Тел. 741-19-39.

•  10 марта в 13.00. Концертная программа 
«Весеннее настроение». В программе прозвучат 
музыкальные произведения о любви и весне 
в исполнении солистов вокальной студии «Мон 
Плезир» под руководством Ольги Сизовой.

•  10 марта в 16.00. Концертно-игровая про-
грамма «В гостях у Сударыни - Масленицы!», 
посвященная празднованию Масленицы. В 
программе: игры, забавы, песни, хороводы, 
творческие подарки и сюрпризы.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА»

Петергофское ш., д. 3,корп.2. Тел. 750-23-34.
•  4 марта в 18.00. Показ драмы «Большая руда» 

(реж.В.Ордынский), по одноименной повести 
Г.Владимирова 1964 г. из цикла «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 80-летию со Дня 
рождения Л. А. Лужиной - советской и российской 
киноактрисы, Народной артистки РСФСР, (6+).

•  7 марта в 15.00. Концертная программа «Что 
знает о любви любовь…», посвященная Между-
народному женскому дню. В программе примут 
участие лауреаты Международных конкурсов - 
Е.Кудрявцева и А.Киселев; Е. Романова – лауреат 
Всероссийских конкурсов, актриса мюзиклов; В. 
Лучезарный - лауреат всероссийских конкурсов, 
артист оригинального жанра – виолончелист.

•  8 марта в 16.00. Показ мелодрамы «Лю-
бимая женщина механика Гаврилова» 
(реж.П.Тодоровский) (12+), снятой в 1981году 
на к/с «Мосфильм» из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры», посвященной Междуна-
родному дню 8 марта. 

•  9 марта в 16.00. Кинопрограмма «Петербург-
ские ленинградцы» из цикла «Беседы у киноэ-
крана», посвященная актерам, прославившим 
наш город. Встреча вторая: «Я часть этого горо-
да…». Показ художественного фильма «Разные 
судьбы» (12+), снятого на к/с имени Максима 
Горького в 1956 году.
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 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Любые виды ремонтных и строительных ра-
бот. Русские мастера. Качество, сроки, гаран-
тия, недорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы. Все - от мелкого ремонта до 
полной отделки помещений. 8-951-162-62-59, 
Виталий.
 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.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехни-
ка. Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-
903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Отделка, сантехника, электри-
ка. Натяжные потолки. Частич./кап. ремонт. Ма-
стер 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 
обоев, сопутствующие работы, 8-921-302-14-
63, Людмила.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В кварти-
рах и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 
8-921-591-97-03, Андрей.

 Опытные электромонтажники произведут 
электромонтажные работы в вашей кварти-
ре/загородном доме. 8-905-221-32-13.
 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: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. 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.

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, 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), 5 т.р. 8-921-428-62-83.
 Книги, каталоги, альбомы по ремонту автомо-
билей - отечественных и иномарок. 8-952-247-
83-40.
 Телевизор 62 по диог., подставка. Столы, 
тумбочки, трюмо. Новое белье, посуда и т.д. 
8-953-341-71-96.
 Стол компьютерный. Кресло-кровать. Мони-
тор Samsung 20 дюймов. Все в хор.состоянии. 
8-904-634-11-72.
 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. 

Продолжение. Начало на стр. 2-3.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

ЭЛЕКТРИКА ПОЛЫ

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.
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 Помощь в сопровождении сделки с недвижи-
мым имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, в 6 к.кв., пл. 18 кв.м, общ. 117 кв.м, со-
седи спокойные, 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.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, 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.Кр.Флота 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. 

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬОТДЫХ

ПАМЯТНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
ОКНА, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 6.
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 К-ту, Л-в, пл. 15,7, 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, Гостилицкое шос. д.7/1, 5/7 
эт., общ. 35; жил. 18; кух. 7,8, ПП. 3400 т.р. 
8-981-824-06-25.
 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.Александровская д.51а, 5/5 эт, 
ВП не сложная. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 79. 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, 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., 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., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/11, общ. 56, 
жил. 22 + 13, кух. 9, 2-сторон., 5/5 эт., кирп., ев-
роремонт, т/ф, ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д.18А, 1/2 эт.. 
общ. 37,5, жил. 25 (15+10), кух. 5,7, д/каб. 
на кухне, или МЕНЯЮ га 1 к.кв. от собств. 
8-911-249-82-36.
 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.
 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., 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, Ропшинское ш. д.2., кирп., 1/5 эт., 
общ. 58 м, ком. изол., с/ур. окна ПВХ, частичн. 
ремонт, сухая, светлая, недорого. 8-968-191-
79-33, Наталья.
 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 мень-
шую 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. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., 
в собств. более 3-х лет, ПП, недорого, торг. 
8-911-906-73-52.
 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, по-
лы 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. суб-
сидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 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 (6Х8), 2эт. общ. 100м, дом (6Х6), 2эт, 
общ. 60м, Порзолово ДНТ, Порзолово боло-
то ур., уч. 21сот.; один дом полн. готов к про-
жив., 2 дом строится, есть вода, канализ., са-
уна, печь-камин, беседка, барбекю. 6240 т.р. 
8-921-900-42-16.
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 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, об-
шит 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.
 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 (9Х15), (Красносельский р-н, Горелово, 
ул. Красная), Дом (12Х8), 2эт., общ. 160м, жил. 
99м, уч. 9 сот, ИЖС. 5824 т.р. 8-905-262-57-51.
 Дом садовый, Дубочки, из блоков (7Х7), 2эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500м. 1100 
т.р. 8-921-326-47-09.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, 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., са-
рай, беседка, свет, охрана, уч-к ровный и су-
хой, земля плодородн., собственность. 990 т.р. 
8-951-685-21-73. 
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., 
№707, кадастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., 
не разраб., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газо-
проводу, цена договорная. 8-921-406-21-47.
 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, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разра-
ботан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разработан. 
11000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 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, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (ком-
муник. 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.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.

 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, ва-
зы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, 
монеты, картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн.др., модели автома-
шинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-
бусы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Старинные вещи, антиквариат. Иконы, картины. 
Фарфор, серебро, самовары. Документы, архивы. 
Книги, фото и мн.другое. ДОРОГО. 8-917-233-04-04
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплат-
но. 8-931-333-44-65.
 Значки и медали ЖДВ и ВОСО. 8-911-249-86-59, 
Александр. 
 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.  

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

«ЧТО БУДЕТ?» - ОТВЕТЫ 
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО 

РАЙОНА
ВОПРОС: Когда приведут в порядок здание 

в Новом Петергофе, на ул.Озерковой, д.47 и 
что там будет?

ОТВЕТ: Объект нежилого фонда, расположенный 
по адресу г. Петергоф, Озерковая ул., дом 47 лит. 
А, до августа 2016 года находился в собственности 
Министерства обороны Российской Федерации. 

В декабре 2017 года по распоряжению Комите-
та имущественных отношений Санкт-Петербурга 
здание передано в оперативное управление ГБУ 
ДО Детско-юношеский центр «ПЕТЕРГОФ» для 
размещения в нем Дворца детского технического 
творчества.

В соответствии с адресной программой в 2019 
году будет разработана проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт здания. При ус-
ловии выделения финансирования капитальный 
ремонт будет произведен в 2021 году.

ВОПРОС: Когда откроют спорткомплекс в 
здании «Манежа» в Новом Петергофе на ул. 
Аврова?

ОТВЕТ: В 2014 году СК «Петродворцовый» был 
передан в собственность Санкт-Петербурга. В 
период с 2015 по 2018 года Комитетом по фи-
зической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
проведены следующие работы: полная замена 
конструкций кровли, завершены работы по ре-
ставрации фасада, оконных и дверных заполне-
ний части здания, в которой расположен ледовый 
каток, демонтировано временное ограждение со 
стороны ул. Аврова, открыт лицевой фасад.

На 2019 год запланированы работы по устрой-
ству индивидуального теплового пункта, отделоч-
ные работы внутри административного корпуса, 
устройство блока раздевалок, выполнение отде-
лочных и электромонтажных работ внутри здания.

Завершить реконструкцию здания планируется 
в 2022 году.

ВОПРОС: Что будет с разрушенным зданием в 
Ломоносове, на Дворцовом пр., д. 35б?

ОТВЕТ: Разрушенное здание на Дворцовом 
пр., д. 35б в г. Ломоносов являлось бесхозяйным 
объектом. В настоящее время оно оформлено в 
собственность Санкт-Петербурга. Бывший много-
квартирный дом решением Городской межве-
домственной комиссией признан аварийным и 
подлежащим сносу.

Снос здания будет выполнен при выделении 
финансирования. Строительство других объектов 
на его месте не планируется.

ВОПРОС: Что будет с расселенными зданиями 
в Жилгородке поселка Стрельна?

ОТВЕТ: Дома, расположенные по адресам: 
пос. Стрельна, Жилгородок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 в 
установленном порядке признаны аварийными и 
расселены. В настоящее время они отключены от 
всех коммуникаций и законсервированы. 

На постоянной основе, не реже двух раз в месяц, 
сотрудниками администрации Петродворцового 
района и СПб ГКУ «Жилищное агентство Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга» проводятся 
проверки технического состояния зданий. В слу-
чае необходимости принимаются оперативные 
меры реагирования по восстановлению техни-
ческой укрепленности объектов.

Здание Жилгородок, д. 2 планируется исполь-
зовать в качестве маневренного жилого фонда. 
Аварийность будет устранена в рамках капиталь-
ного ремонта. Здания по адресам Жилгородок, д. 
1, д. 3, д. 4 планируется использовать под учреж-
дения социальной защиты населения, культуры, 
молодежной политики. Работы по реконструкции 
зданий будут выполняться по мере выделения 
финансирования.

Источник: Пресс-служба администрации 
Петродворцового района

ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три месяца! 
8-952-380-81-72.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 
8-965-003-07-21.
СДАМ
 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.
 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, 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, 
Галина Захаровна.
 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.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Халтурина, от хозяина, в хор.
сост., только славянам. 8-906-277-69-83.
 1 к.кв., Л-в, на длит.срок, семье, без животных. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 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.
 1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, недорого. 
8-911-007-19-86. Татьяна.
 2 к.кв., Л-в, центр, есть все необх. для прожива-
ния, чисто, аккуратно, на длит.срок, только рус-
ским. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., 
быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. срок, 19 т.р. + 
КУ. 8-905-261-59-55.
СНИМУ
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
 Кв-ру, П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, местная рус-
ская семья. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, недорого. 
8-911-007-19-86. Татьяна.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

КУПЛЮ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ • НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые читатели!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
РАЙОНОВ СПБ И ЛОМОНОСОВСКОГО  Р-НА 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

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Кр. Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2

ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13

Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

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. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

 ул.Пограничника 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
•  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, 

 магазин «Продукты»
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). 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 помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). По будням с 1100 до 1900, в субботу 
с 1200 до 1700. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

В ЛОМОНОСОВЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ВЕЛОДОРОЖКА
По информации городского центра управления 

парковками, новая велодорожка должна по-
явиться не позднее конца мая текущего года. Она 
будет пролегать на отрезке по Ораниенбаумскому 
проспекту от Полигонного переулка до улицы Фе-
дюнинского в городе Ломоносов Петродворцового 
района Петербурга. Согласно госконтракту, протя-
женность новой велотрассы составит менее одного 
километра. Ее строительство обойдется городу 
немногим более 12 млн рублей. 

Завершившийся 15 февраля прием заявок на 
участие в проекте «Твой бюджет» показал, что 
порядка 200 предложений, поданных петербурж-

цами, связаны с вопросами развития велосипед-
ной инфраструктуры. Жители города обозначили 
необходимость строительства свыше 100 новых 
велодорожек. В своих заявках петербуржцы от-
метили потребность в создании веломаршрутов 
в Петродворцовом, Курортном и Приморском 
районах, а также маршрутов, обеспечивающих 
межрайонные связи, в частности пригородов с 
центром Петербурга. 

Кроме того, на участие в проекте «Твой бюджет» 
было подано более 90 предложений по органи-
зации новых велосипедных парковок и станций 
велопроката. Источник «Невские новости»

СБОР МАТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ
Во исполнение указания Главного военно-полити-

ческого управления Вооруженных сил Российской 
Федерации по предоставлению сведений из личных 
архивов участников Великой Отечественной войны 
с целью увековечивания памяти, Главный храм Во-
оруженных сил РФ Министерства обороны собирает 
материалы для создания базы данных об участниках 
Великой Отечественной войны. 

Приглашаем жителей Петродворцового района 
принять участие в создании такой базы и предо-
ставить в военный комиссариат фотографии и 

фотоматериалы из личных архивов послевоенно-
го периода на участников Великой Отечественной 
войны, состоящих на учете в органах социальной 
защиты района. 

Информацию просим предоставлять по адресу: 
Новый Петергоф, ул. Конно-Гренадёрская, д. 
4, каб. 14 в приемные часы с 9.30 до 13.00, с 
14.00 до 17.00 с понедельника по среду. Теле-
фон: 450-77-58.

Источник: Военный комиссариат 
Петродворцового района

ДО 10 МАРТА В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» 
ПРОВОДЯТСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ О МАСЛЕНИЦЕ
С 1 по 10 марта 2019 года ГМЗ «Петергоф» при-

глашает детей и взрослых на интерактивную экс-
курсию «Масленица. Традиции зимних праздников 
в русских дворянских семьях». Узнать о веселых, 
шумных масленичных традициях можно в залах «Му-
зея семьи Бенуа» и во «Дворце Петра I в Стрельне». 

Во время интерактивной экскурсии ребята и их 
родители познакомятся с историей праздника, 
старинными обычаями и обрядами. Юные гости 
узнают не только как праздновали широкую 

Масленицу на Руси много веков назад, но и как 
отмечают Масленицу в европейских странах в 
настоящее время. Каждый посетитель музея смо-
жет окунуться в атмосферу русских фольклорных 
традиций, разгадать народные загадки, принять 
участие в веселых играх, забавах и конкурсах. 

Необходима предварительная запись. Справки 
и заказ экскурсий по телефонам: 450-68-75 и 
8-921-862-11-90, ежедневно с 9.00 до 17.00.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

В этом учебном году дисциплине «Химия» при-
зовое место заняла Анна Огурцова, учащаяся 
11 класса лицея №419. 

Призерами по русскому языку стали: Анастасия 
Попова, ученица 11 класса школы №411 «Гармо-
ния» и Вероника Селезнева, ученица 11 класса 
школы №436.

В соревнованиях юных историков призового места 
удостоен Александр Черейский, ученик 10 класса, 
Петергофской гимназии императора Александра 
II. Отличный результат показала Анна Евтишкина, 
ученица 11 класса школы №412, которая стала по-
бедителем в олимпиаде по истории. В апреле в Са-
ранске она будет защищать честь Санкт-Петербурга 
на заключительном этапе этой олимпиады. 

Всероссийская олимпиада школьников прово-
дится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 
30 апреля в 4 этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. Любой школь-
ник с 5 по 11 класс может на добровольной 
основе принять участие в открытом школьном 
этапе. Участие бесплатное. Дипломы победителей 
и призеров заключительного этапа олимпиады 
школьников поддержаны денежными премиями, 
дипломы победителей действуют 4 года и дают 
право поступления без вступительных испытаний 
в любой университет России по профилю олимпи-
ады при наличии аттестата по итогам окончания 
средней школы. 

Источник: ИМЦ Петродворцового района

Подведены итоги районного этапа X Всероссий-
ского конкурса «Учитель здоровья России 2019», 
который проводит Информационно-методический 
центр Петродворцового района. Цель - выявление 
инновационных подходов, здоровье сберегающих и 
здоровье созидающих технологий, методик обуче-
ния, трансляции педагогического опыта по форми-
рованию культуры здоровья у учащихся и педагогов.

По результатам всех мероприятий победителями 
и призерами в номинации «Учитель» стали:

Светлана Матерн, учитель начальных классов 
школы №430

Анна Иванова, учитель начальных классов 
школы №429

Сергей Нестеренок, учитель физической куль-
туры школы №319

Анастасия Сажина, учитель математики школы-
интерната №49.

В номинации «Воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения»:

Наталья Томилина, музыкальный руководитель 
детского сада №14

Ирина Хайченко, воспитатель детского сада №6
Екатерина Мейер, воспитатель дет. сада №15
Анастасия Непочатых, воспитатель детского 

сада №21
Ирина Коноплева, воспитатель дет. сада №25.
В номинации «Воспитатель школы» Ксения Мах-

латова, учитель нач. классов школы-интерната №49
В номинации «Педагог дополнительного образо-

вания» - Елена Маковей, педагог Дома детского 
творчества «Ораниенбаум»

В номинации «Методист» - Лидия Сущенко, 
педагог-библиотекарь школы-интерната №49.

Виталий Ландер, педагог доп.образования 
школы №413, лауреат в номинации «Тренер».



ВЕТЕРАНЫ — ЮБИЛЯРЫ МАРТА 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

В марте 2019 года поздравления от имени Президента Российской 
Федерации и главы администрации района будут принимать 15 ветеранов 
Великой Отечественной войны:
•  Ефимов Дмитрий Константинович, 1 марта 1929 года рождения (90 лет) – 

труженик тыла.
•  Рудинский Геннадий Александрович, 2 марта 1929 года рождения (90 лет) – 

труженик тыла.
•  Андреев Иван Михайлович, 3 марта 1924 года рождения (95 лет) – участник 

Великой Отечественной войны, труженик блокадного Ленинграда. Награжден 
Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
«За боевые заслуги».

•  Комарова Антонина Петровна, 6 марта 1929 года рождения (90 лет) – тру-
женик тыла.

•  Андреев Иван Иванович, 6 марта 1929 года рождения (90 лет) – труженик тыла.
•  Роллер Игорь Станиславович, 10 марта 1924 года рождения (95 лет) – инвалид 

Великой Отечественной войны.
•  Песенко Прасковья Ильинична, 13 марта 1929 года рождения (90 лет) – тру-

женик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны.
•  Дмитриева Татьяна Николаевна, 14 марта 1929 года рождения (90 лет) – тру-

женик тыла.
•  Загуменнов Николай Павлович, 15 марта 1924 года рождения (95 лет) – участ-

ник Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
•  Кокаровцева Нинель Кирилловна, 18 марта 1929 года рождения (90 лет) 

– житель блокадного Ленинграда. Награждена знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

•  Никитина Александра Васильевна, 19 марта 1929 года рождения (90 лет) – 
труженик тыла.

•  Китович Ольга Александровна, 23 марта 1929 года рождения (90 лет) – тру-
женик тыла.

•  Павлова Валентина Васильевна, 24 марта 1929 года рождения (90 лет) – 
участник Великой Отечественной войны. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

•  Добронравова Галина Николаевна, 25 марта 1929 года рождения (90 лет) – 
труженик тыла.

•  Бадаева Равза, 28 марта 1929 года рождения (90 лет) – житель блокадного 
Ленинграда. Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Редакция «Деловой перспективы» желает дорогим ветераном здоровья, счастья, 

теплоты и заботы. Источник: Отдел социальной защиты населения

НОВОСТИ

Малышам 2,5 месяца. 
Трогательные милые детки. 
Вырастут среднего размера, 
не выше колена, а, возможно, 
и поменьше.

Щенки – это маленькое 
шустрое счастье. Но принимая 
малыша в свой дом и своё 
сердце, Вы должны помнить, 
что собаку надо не просто 
любить, ей надо заниматься. 
Это друг и член семьи!

642-64-12 тел. приюта 
8-953-166-17-80, Олеся 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
БРАТИК И СЕСТРИЧКА БРАТИК И СЕСТРИЧКА 

МАРФУША И ЛУКАМАРФУША И ЛУКА
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