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Строчные объявления 

на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

Милые женщины! Милые женщины! 
С прекрасным днем 8 МартаС прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!Примите поздравление!
Желаем море позитиваЖелаем море позитива
И солнышка весеннего!И солнышка весеннего!

И пусть цветами яркимиИ пусть цветами яркими
Жизнь щедро украшается,Жизнь щедро украшается,
И все мечты заветныеИ все мечты заветные
В реальность воплощаются!В реальность воплощаются!
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 СРОЧНО! Продавец в маг.»Продукты». Ст.П-ф, 
ул.Ботаническая, 18/6. 8-964-321-57-68.
 Автомойщик, шиномонтажник. Петродворец. Воз-
можно обучение. 8-911-230-09-43, Александр.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст. Петергоф. 
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 так-
си. Гр/раб сменный. Требования: перевозка пас-
сажиров по маршруту и обеспечение их безопас-
ности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрят-
ность. Ответственность. Желание работать и за-
рабатывать. 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.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение, перспек-
тив.работа. Ждем активных и целеустремл. Хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабо-
чие. 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.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение 
водителей такси к Яндекс и Гетт согласно скрип-
там. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход от 20 
т.р. Работа в офисе 5/2, возможна удален.рабо-
та. 8-965-090-44-78.
 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 в салон красоты в П-фе. Проходное ме-
сто. Условия хорошие. 8-960-275-87-74.
 Повар-универсал. В столовую при произв-ве 
г.Кронштадт. Оп/раб от 3 лет, санкн., проф.образов. 
Гр/раб 2/2. З/п от 25 т.р., питание. 8-969-712-09-15, 
Сергей Владимирович, звонить пн-пт с 9 до 18.
 Приглашается репетитор по немецкому языку. В Но-
вом Петергофе. 8-951-659-93-75.
 Разносчики печатной продукции по почтовым ящи-
кам. Проживание в районе разноски: центр.часть 
Л-ва, Северный 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.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 
5 т.р. 8-900-643-22-15.

 Школа вязания в Петергофе. Уровни: для начи-
нающих и опытных. Пробный урок бесплатно. За-
пись по тел. 8-981-982-21-24.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. 
Наружная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрель-
на, 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.

КОСМЕТОЛОГИЯ
 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 школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. Цена 
по договоренности, в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Лена.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-945-
71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление ре-
клам.банеров. Лечение вирусов и установка анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. 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 обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.

 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 
без абонентской платы. Продажа, установка, на-
стройка. 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.

АВТОУСЛУГИ
 Техническое обслуживание автомобилей со 
скидкой 30%. Расходные материалы по оптовым 
ценам. 8-921-577-78-26, Дмитрий.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
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, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-
23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 
ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 8-906-
276-07-88.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 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 мебе-
ли 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
 Строительство домов «под ключ». Проектирова-
ние. Строит-во кирпичн., пеноблочн., газобетон., 
каркасных домов. Внутр./внешняя отделка. Ре-
монт кв-р. Выгодные цены и в срок. ООО «Яркий 
мир». 8-981-752-21-99, 8-911-087-18-30. яркий-
строй.рф, vk.com/yarkiystroy, brightworld2013@
mail.ru.

 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 фахверкных домов, бань, и 
др.строений 6,4х6,4м.Стоимость от 700 т.р. А так-
же все виды строительных и отделочных работ. Ка-
чественно и в срок. 8-911-923-82-72, Владимир. 
 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 деревянных 
дверей. Выбор по каталогам. Оплата после уста-
новки. Ремонт замков. Пластиковые окна, бал-
конные конструкции по ценам производителя. 
8-911-164-69-70.

РАБОТА

ВЯЗАНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  12 марта в 12.00. «Германия: Дюрер. Меланхо-

лия». Видеолекция из цикла «Художники и произ-
ведения», «Дворцы и парки Германии» - лекция 
А.А. Липской. Вход свободный.

•  14 марта в 17.00. «Начало Русского музея. 
История открытия» - видеолекторий В.А.Гусева 
из авторского цикла для ИЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал». Вход свободный.

•  17 марта в 12.00. «Живукла» - день семейного 
отдыха. Интерактивный спектакль театра кукол. 
Вход свободный.

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

•  22 марта в 19.00. «Просто Бэби» - музыкальный 
спектакль.  В ролях: С.Стругачев, Е.Пермякова, 
А.Тютрюмов, А.Фатеев и др. Билеты: 1000-2200 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  14 марта в 14.00. «Живая классика». Районный 

тур городского этапа всероссийского конкурса 
юных чтецов.

•  16 марта в 15.00.  Презентация сборника «315». 
В сборник вошли  повести и рассказы двадцати 
восьми писателей - членов Союза писателей Санкт-
Петербурга, и который задумывался как подарок  
городу в честь его 315-лети.  Ведущий встречи 
– Павел Алексеев, председатель секции прозы.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст. Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  16 марта в 12.00. «Time art». Творческий семей-

ный мастер-класс.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

•  С 15 марта  по  20 апреля  выставка «Самар-
ский городок». Вы сможете узнать, как выглядел 
Самарский городок, где находилась полковая 
церковь, познакомиться с бытом офицеров и 
солдат, с их оружием, обмундированием и аму-
ницией, а также узнать, почему на знаке 147-го 
пехотного Самарского полка изображена коза. 
Самарский городок – это район краснокирпичных 

домов, которые были построены для Самарского 
147-го пехотного полка в Ораниенбауме на Ми-
хайловской и Швейцарской улицах. Строительство 
начали в 1897 году. Самарский полк вёл свою исто-
рию с 1798 года. Он был сформирован в Костроме 
и первоначально назывался Мушкетерским, затем 
Украинским пехотным. Военные полка принимали 
участие в Русско-турецкой (1828 г.) и Крымской 
войнах, проявляли мужество, получали награды. 

В 1864 году на основе Украинского пехотного 
полка был создан 147 Самарский пехотный полк. Он 
принимал участие в Русско-турецкой войне 1870-х 
годов, Русско-японской и Первой Мировой войнах. 

После Революции 1917 года полк был расфор-
мирован. Солдаты и офицеры так и не смогли 
вернуться с фронтов в Ораниенбаум, в свои 
краснокирпичные казармы. 
•  15 марта в 16.00.  Лекция «Крейсер «Аврора» 

в Ораниенбауме 1941-1944».
Крейсер «Аврора» известен не только благодаря 

своему холостому выстрелу по Зимнему дворцу в 
октябре 1917 года. Аврора принимала участие в 
Русско-японской и Первой мировой войнах. Во 
время ВОВ Аврора стояла в Ораниенбауме, уча-
ствовала в защите Ораниенбаумского плацдарма.  

Подробный рассказ о знаменитом крейсере 
и его пребывании в нашем городе подготовила 
научный сотрудник Краеведческого музея г. 
Ломоносова Валентина Андреевна Загороднева.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  17 марта в 12.00. «Весенняя фантазия» – яр-

марка ремёсел . Мастер-класс по изготовлению 
сувениров.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  17 марта  в 15.00. «Великий фламандский портре-

тист Антонис Ван Дейк» - лекция В.А.Гребенюка,  
художника, педагога, искусствоведа.

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 2

  ВАКАНСИИ 3-4

  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4

  АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 5

  МЕБЕЛЬ 5

  СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ 5

  ОТДЫХ 5

  ПАМЯТНИКИ 5

  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6

  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  6

  ПАМЯТНИКИ  6

  НЕДВИЖИМОСТЬ 7

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

  Анонсы культурных 
 мероприятий района 2-3

  События и новости города 6-7
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 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, 
эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Выполним штукатурно-малярные работы. Полы: ла-
минат, линолеум. Плитка кафельная. Качество, опыт. 
428-35-72, 8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Ремонт комнат. Недорого. Покраска окон и дверей.
Стаж 20 лет. Маляр Наталья. 8-904-331-04-41.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир. 8-921-787-19-51, Валерий. 

 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Любые виды ремонтных и строительных работ. 
Русские мастера. Качество, сроки, гарантия, не-
дорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 Отделочные работы. Все - от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-951-162-62-59, Виталий.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально, качественно. 
8-905-275-72-70.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
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. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.

 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.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В квартирах 
и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 8-921-
591-97-03, Андрей.

ЭЛЕКТРИКА
 Опытные электромонтажники произведут элек-
тромонтажные работы в вашей квартире/заго-
родном доме. 8-905-221-32-13.
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.

САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафе-
ля, душевые кабины из мозаики, установка и 
подключение сантехники. 8-911-212-00-44.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ДВЕРИ
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел.  421-44-23.
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•  17 марта в 12.00. «Всё о Петербурге» - обзор 

краеведческой литературы (6+).

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  16 марта в 11.30. Товарищеский матч между 

командами шахматных клубов г. Ломоносов и 
г. Зеленогорск.

•  17 марта в 12.00. «Выходи гулять» - день 
семейного отдыха в рамках акции «Дом куль-
туры-территория семьи», в рамках проекта 
«Формирование комфортной среды».

•  17 марта в 16.00.  «Любовь, мечты и дюжина 
романсов» - концерт для жителей Петродвор-
цового района, посвящённый Дню романса. 
Академический хор им. В.В. Айдаровой.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  15 марта в 16.00.  «Брызги шампанского» - 

ретро-бал для людей элегантного возраста.
•  15 марта в 19. 00.   «Оттепель» - концерт автора-

исполнителя Дениса Козырчикова.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КДК «Красносельский» - Красное Село, пр. 

Ленина, д. 49/8.  Тел. 741-19-39.
•  С 13 по 30 марта. Выставка студии ДПИ «До-

машний интерьер» - «Волшебный джут». Посетить 
выставку может каждый желающий ежедневно 
с 10.00 до 15.00.

•  17 марта в 12.00. День семейного отдыха в 
рамках городской акции «Дом культуры – тер-
ритория семьи» - «Путешествие в мир детства». 
В программе: необычайно творческое при-

ключение для детей и взрослых;  торжественная 
церемония награждения победителей конкурса  
«Путешествие в мир детства»  в рамках фестиваля 
декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Мир в отражении»; творческие по-
дарки и сюрпризы. 

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА»

Петергофское ш., д. 3, к.2, . Тел. 750-23-34.
•  15 марта в 18.00. Показ военной драмы «Го-

рячий снег» (12+) (реж.  Г.Егиазаров), снятой 
по сценарию Ю.Бондарева в 1972 году на к/с 
«Мосфильм» из цикла  «Юбиляры крупным  пла-
ном», посвященный  95-летию со дня рождения 
Ю.В.Бондарева  русского советского писателя 
и сценариста, участника ВОВ.

•  16 марта в 18.00. Показ двухсерийного  бо-
евика «Приступить к ликвидации» (12+), (реж. 
Б.Григорьев), по мотивам романа Э.Хруцкого 
«Четвертый эшелон» в 1983 году на к/с имени 
М.Горького из цикла «Терроризм не пройдет!».

•  17 марта в 18.00. Показ культового советского 
комедийного мюзикла «Сватовство гусара», 
(12+) (реж. С.Дружинина ), снятого по мотивам 
водевиля Н.А. Некрасова «Петербургский ро-
стовщик» в 1979 году на к/с «Мосфильм», из 
цикла « Д` Артаньян из петербургской династии», 
посвященный М.С.Боярскому - советскому и 
российскому актеру театра и кино, певцу, теле-
ведущему, народному артисту РСФСР, художе-
ственному Руководителю (1988-2007) создан-
ного им театра  «Бенефис» в  Санкт-Петербурге.

•  18 марта в 18.00. показ научно-фантастиче-
ского фильма «Человек-амфибия» (16+) (реж. 
В.Чеботарев и Г.Казанский), снятого по одно-
именной повести А.Беляева в 1961 году на к/с 
«Ленфильм», посвященный 135-летию со дня 
рождения русского и советского писателя-фан-
таста, репортера, юриста А. Беляева.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.17 

•  11 марта в 16.00. художественный фильм 
«Впервые замужем» (1979 г.) Муниципалитет 
Петергофа в честь  Международного женского 
дня приглашает на беспла тный кинопоказ в 
кинотеатр «Аврора». Билеты можно получить в 
здании местной администрации МО г. Петергоф 
(Н.Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3, 2 этаж, каб. 
№ 9). Телефон для справок 450-54-18, а также в 
кассе кинотеатра «Аврора».
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 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, 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, по-
толки. 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.

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. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
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 автомоби-
лей - отечественных и иномарок. 8-952-247-83-40.
 Детскую кроватку. 500 руб. 8-931-203-45-42.
 Стол компьютерный. Кресло-кровать. Монитор 
Samsung 20 дюймов. Все в хор.сост. 8-904-634-11-72.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж, железн., Ижорский, не обшит, треб-ся ре-
монт полов. Цена 25 т.р. Въезд по пропускам, ви-
деонабл., охрана. 8-911-245-43-97. 
 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.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

САНТЕХНИКА

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

ОКНА
ПОТОЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ



6 «ДП» №10, 9 марта 2019 г.

Б

 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 уза-
конена. 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 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.Победы д.11, в 5 к.кв.; комн. 17,6+блк; 
кух. 10,6; общ. 116,9; с/ур; 4 эт.; кирпич.; все док.
гот. к сделке. 900 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 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., малона-
селенная, 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, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 3 к.кв., 
5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиаторы, 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.
 СРОЧНО! Кв.-студию, Новоселье, ул.Центральная, 
нов.стр-во, общ. 27, без отд., 3/12 эт., дом сдан, клю-
чи. 2300 т.р. 8-921- 963-96-26.
 Кв.-студию, СПб, пр. Ветеранов д.169, нов. дом, 
общ. 25, 4/12 эт., полн. отд., 2150 т.р., 1 кв-л 2021г. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.8, общ. 25,4; 
полн.отд., хор.рем., мебель по договор-ти; 2 эт.; дом 
монолит. 2950 т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, сдан, 
общ. 23, 2/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, суб-
сидии , 3 кв-л 2018 г. 1831 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., П-ф, ул.Петергофская. д.8. 5/5 эт., общ. 34,3; 
жил. 17,5; кух. 10, есть мансардная к-та 7м, ВП. 4150 
т.р. 8-911-932-08-71.
 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, Бобыльская дор. д.57/1, ПН, 1/5 эт., 
общ 36, комн. 17,6.; кух. 8,2; встроен. кухня, с/ур, 
заст/лдж, хор.рем., более 3 лет, ПП, возм. ипотека, 
торг. 8-906-246-15-55.
 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 2020г. 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.; кирпич.; ря-
дом Фин.залив; тр. до метро 2 мин. пешком. 2900 т.р. 
8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 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., 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.
 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, ул.Слободская д.4, 3/3 эт., кирп., 
2 блк., общ. 53,95 жил. 18+13,3, кух. 8,2, с/ур, H-3 
м, ПП. 4000 т.р., или МЕНЯЮ на 1 к. кв. + доплата. 
8-953-376-50-17.
 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., пе-
рекр. ж/б., без блк, вода центр. 4780 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, 3/5 эт., общ. 45, ПП. 8-911-744-21-51.
 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, 5/5 эт., общ. 
56; жил. 36; кух. 9, в соб-ти более 3-х лет, подходит 
под ипотеку и субсидии, уютная, светлая, есть ст/пак, 
рядом парк, ПП. 5300 т.р. 8-964-373-42-41.
 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., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 
16,4+10, кух. 8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур; 2-сто-
рон.; 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 ПО-
ДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. более 
10 лет. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 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, су-
хая, светлая, недорого. 8-968-191-79-33, Наталья.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, кирп, 5/5 эт., общ 
57, комн. 14,6+11.5+11; кух. 5,5, блк, ПП, док.гот., 
ипотека, субсидия. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Н.П-ф, в центре, ул. Аврова д.11, сталин-
ка, 3 эт. , кухня 9, комн. изолир., блк, ст/пак, ПП. 
8-911-985-25-07.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3/2 , 2/5 эт., 2012 
г.п., панельн., общ. 84; жил. 19+14+15.6; кух. 12.4; 
два с/у, хор.сост. 6750 т.р. 958-10-19, 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/Стрель-
на. 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, 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.
 СРОЧНО! 4 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, ул Шахматова 
д.2/1, 1 эт., 2-сторон., евро-трешка, кухня-гостинная, 
ремонт професс. (для себя), перепланировка узако-
нена, ПП, док.гот., 6500 т.р. 8-921-927-05-04.
 4 к.кв., Н.П-ф, 4 к.кв. ул. Никольская д.10, кирп, 1/5 
эт., общ 98, комн. 26,4+14,6+12+14, встроен.меб., 
бол. кухня-гостиная, 2 гардеробные, 2 блк, отл.сост., 
ВПП. 8-906-246-15-55.
 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.Швейцарская, 5/5 эт., общ. 75, 
жил. 53, кух. 7,5, с/ур, 2 лдж, от собств., 1/2 кв-ры 
с хор.рем. 8-911-843-06-63.
 4 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, общ. 117, жил. 80, 
комн. 24+23+22+11, кух. 11.4, лдж, два с/у, две 
клад, 9000 т.р. 8-911-953-29-68.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 
2-сторон. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 72 
кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. 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 ком-
муник.; 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 (12Х8), Б.Ижора пгт., ул.Нагорная, 10 сот., 2 эт., 
3 комн., общ. 93,3, жил. 72, ИЖС, полностью готов к 
заселению, ПП. 6000 т.р. 8-911-948-37-18.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, есть 
прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, кухня, при-
хожая, с/у; кап.рем. 2016 г.; обшит сайдингом, 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), в Гостилицах (6 км), КП «Медовая 
поляна», общ. 60 - каркас.; уч. 2,66 сот.; прописка; 
зим. дом + летн.веранда; есть эл-во, скважина и во-
догрей, септик, отопление – отд.котел; въезд через 
КПП, охрана, забор, готов к прожив. 1700 т.р. 8-921-
871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зо-
ри», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., 
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, локальн. канализ., 
2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 
сот.; ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 
с/у; тепл.полы; дом из бетон.блоков; с СНТ есть дет.
площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 5999 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 комнаты; кух. 
13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.

 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 км от 
КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, ка-
нализация, скважина, отопление; баня из бревна 
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 плодородн., 
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.водой; туа-
лет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом озеро, 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-й км. Гостилицкого ш., №707, 
кадастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., не раз-
раб., эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу, 
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 разработан 
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, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 11 сот., для ЛПХ, у ул.Верхняя. 650 
т.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.пропи-
ска; 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; прописка; 
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, можно в ипо-
теку. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.
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«КАСКАД» ПРИГЛАШАЕТ 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

ЧТЕЦОВ «ЛИТЕРИОН»
Культурный центр «Каскад» приглашает к участию 

в III-м районном Конкурсе чтецов «ЛИТЕРИОН», по-
священного Году театра в России. Конкурс состо-
ится 20 апреля. Заявки принимаются до 5 апреля 
включительно. Возрастные категории участников: 
Детская – от 9 до 12 лет; Юношеская – от 13 до 
17 лет; Взрослая – от 18 и старше.

Продолжительность выступления каждого участ-
ника – от 2 до 5 минут. Во время выступления 
может быть использовано музыкальное сопро-
вождение, декорации и костюмы.

Источник: Культурный центр «Каскад»

ТВОРЧЕСКИЙ ФОТОКОНКУРС 
«ВЕСЕННЯЯ КРАСОТА»

Для участия в конкурсе достаточно прислать фото с 
изображением  самого прекрасного времени года - 
весны - на электронный адрес  puo@tuptrdv.gov.spb.
ru. Фотоработы принимаются  до 13 марта. 14 марта 
подведут итоги. Победителя определят  зрительские 
симпатии. Лучшей будет объявлена фоторабота, 
которая наберет наибольшее количество лайков.

Победителя ждет приятный сюрприз - подароч-
ный сертификат на сумму 2000 руб. от творческой 
студии Ксении Архиповой, отличное настроение, 
тёплые слова и грамота от Молодежного совета 
при администрации Петродворцового района.

Источник: Молодежный совет 
при администрации Петродворцового  района

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ–2019 
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ
Диспансеризация проводится, начиная с 21-лет-

него возраста, в два этапа один раз в три года  в 
поликлинике по месту жительства гражданина.

В 2019 году диспансеризацию могут пройти граж-
дане следующих годов рождения: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Граждане других возрастных категорий будут 
иметь возможность пройти диспансеризацию в 
2020-2021 годах. Ограничения для людей, старше 
100 лет, не существует. Они могут пройти диспансер-
ный скрининг по общим правилам. Для прохождения 
медицинского обследования достаточно иметь 
паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Если в поликлинике возникают проблемы с 
прохождением диспансеризации, необходимо 
обращаться в администрацию лечебно-профи-
лактического учреждения:

Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Николаевская 
больница» (Н.Петергоф, Константиновская ул., 1) 
- заведующая кабинетом профилактики Бондарен-
ко Наталья Владимировна- 409-75-58.

Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника №122» (г. Ломоносов, Красноармейская 
ул., д.20) - заместитель главного врача по взрослой 
сети Дикалович Валерия Юрьевна – 422-36-65.

Отдел здравоохранения администрации Петрод-
ворцового района: главный специалист Сидорова 
Евгения Викторовна - 576-95-87.

Источник: Отдел здравоохранения админи-
страции Петродворцового района

ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 7.
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 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая до-
рога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.
залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: от-
сыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-
16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел» 12 сот.; ровный, 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, ухожен-
ный, 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., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн.др., модели автомашинок масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные и 
обычные игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 
42. 8-921-305-35-42.
 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 бесплатно. 
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 ве-
сы, 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 не-
движимость? 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 вари-
анты. 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
 Коммерческое помещение, Н.П-ф, ул.Аврова 
д.10, 1 эт., под офис, пл. 15 кв.м. 8-911-920-70-38.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, бульв.Разведчика д.12, отл.
сост. 8-931-203-45-42. 
 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 к.кв., Кронштадт, без посредников, от хозяина, в 
хор.сост., с мебелью. 17 т.р.+КУ. 8-911-226-56-80, 
Евгения.
 2 к.кв., Л-в, центр, есть все необх. для проживания, 
чисто, аккуратно, на длит.срок, только русским. 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.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 8-911-757-32-31.
 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.
   Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.
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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 суб-
боту 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

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
С 2017 года действует налоговый вычет, умень-

шающий земельный налог на величину кадастро-
вой стоимости 600 кв.м. площади земельного 
участка. Так, если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог взиматься не будет, а 
если площадь участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет 
предоставляется в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных 
в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а также для всех 
пенсионеров и лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, действовавшим 
на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, 
предоставляют заявление о праве на льготы (в 
случае, если ранее заявление на льготы не по-
давалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более 
участков, может выбрать тот, в отношении которого 
будет действовать вычет, и направить уведомление 
об этом в любой налоговый орган  до 1 ноября 

года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налого-
плательщика, то вычет будет автоматически при-
менен в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не 
отменяет права налогоплательщика на получение 
льготы по земельному налогу, установленной За-
коном Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы 
предоставляется по форме, утвержденной Прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый 
орган по выбору налогоплательщика любым из 
следующих способов:

• лично (через законного или уполномоченного 
представителя);

• с помощью электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС России nalog.ru;

• по почте;
• через любое отделение Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг».

Городской центр управления парковками прово-
дит конкурсы на проектирование двух велосипед-
ных маршрутов, которые соединят четыре парка 
в Кировском и два парка в Красногвардейском 
районах Петербурга.

В Кировском районе велодорожки планируется 
обустроить на проспекте Ветеранов от Воронцов-
ского сквера, далее через парк Александрино и 
Полежаевский парк до парка Сосновая Поляна.

Проектирование веломаршрутов будет проходить 

в два этапа. Согласно условиям технического зада-
ния, подрядчикам будет необходимо до 15 ноября 
2019 года подготовить проект обустройства вело-
дорожек, а затем до 31 октября 2020 года – проект 
реконструкции светофоров на веломаршрутах.

Размещение велодорожек на проспекте Вете-
ранов и на проспектах Косыгина и  Заневском 
запланировано на 2021 год.

Источник:  Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга

Власти города решили избавить районы, рас-
положенные на Юго-Западе Санкт-Петербурга, 
от транспортных проблем. За последнее время 
были приняты решения и начата реализация ряда 
проектов, связанных с улучшением движения в 
Красносельском и Петродворцовом районах.

Во-первых, на Петергофском шоссе будет 
обустроен новый светофорный пост. Объект по-
явится по адресу: Петергофское шоссе – дорога 
к ЖК «Константиновское». Новый светофор будет 
способствовать обеспечению безопасности участ-
ников дорожного движения и упорядочиванию 
движения на Петергофском шоссе.

На этом перекрестке по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения запрещен вы-
езд на Петергофское шоссе с левым поворотом, 
так как перекресток является нерегулируемым. В 
тоже время по итогам заселения летом 2018 года 
в новые жилые комплексы интенсивность транс-
портного потока при выезде в утренний час пик 
с дороги к ЖК «Константиновское» увеличилась. 
Именно поэтому при запрещенном движении нале-
во оказался востребованным маневр разворота на 
перекрестке Петергофское шоссе – дорога на Ле-
нинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ).

Для оперативного решения проблемы на данном 
участке шоссе принято решение об обустройстве 
временного светофорного объекта до окончания 
строительства светофорного объекта на постоян-
ной основе. Соответствующая документация была 
разработана специалистами СПб ГКУ «Дирекция 
по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга». Выполнение строительно-монтажных 
работ запланировано на 2 квартал 2019 года.

Во-вторых, в рамках строительства продолже-
ния проспекта Ветеранов на участке от улицы 
Пионерстроя до пересечения с проспектом Бу-

денного генеральная подрядная организация АО 
«ПО «Возрождение» приступила к производству 
работ подготовительного периода. Заказчиком 
выступает Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга в лице СПб ГКУ 
«Дирекция транспортного строительства».

Протяженность нового участка составит 2,325 
км, ширина – 4 полосы (по две в каждую сторону). 
Заказчик и подрядчик стремится к тому, чтобы от-
крыть рабочее движение по объекту в конце 2019 
года, однако действие государственного контакта 
– осень 2020 года.

В третьих, КАД соединят с улицей Пионерстроя 
новой транспортной развязкой.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы 
России рассмотрел проект реконструкции транс-
портной развязки на пересечении кольцевой 
автодороги с перспективной магистралью № 15, 
являющейся продолжением улицы Пионерстроя. В 
пресс-службе Главгосэкспертизы рассказали, что 
реализация проекта позволит обеспечить транс-
портную связь между застраиваемой территорией 
Санкт-Петербурга и Ленинградской областью. 

Проектом, получившим положительное заклю-
чение экспертов Санкт-Петербургского филиала 
Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы 
по реконструкции существующей транспортной раз-
вязки по типу «труба» на пересечении магистрали № 
15 и КАД с доведением ее до типа «клеверный лист». 

Также будут проведены работы по строительству 
продолжения перспективной магистрали № 15 
- улицы общегородского значения с нерегулируе-
мым движением - до перекрестка с проектируемы-
ми магистралями № 2 и № 9 в поселке Новоселье 
в границах транспортной развязки.

Источник: Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 

ПАРКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА СОЕДИНЯТ ВЕЛОДОРОЖКАМИ

БЛИЗИТСЯ КОНЕЦ  ТРАНСПОРТНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ



ПОДДЕРЖИТЕ СОЗДАНИЕ ПРИЮТА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ

Просим всех поддержать 
открытие нового приюта 
для животных в Старом 
Петергофе, написав за-
явление в Комитет иму-
щественных отношений 
Санкт-Петербурга (КИО 
СПб) о предоставлении 
здания в безвозмездное 
пользование без прове-
дения торгов с целью ре-
монта, реставрации и сохранения памятника культуры.

Написать в КИО СПб можно на почту in@commim.spb.ru или через электрон-
ную приёмную на сайте http://www.commim.spb.ru. 

Друзья, не оставайтесь безучастными. Может быть, общими усилиями у нас 
получится сделать большое доброе дело! Уделите несколько минут,  чтобы напи-
сать заявление, для того чтобы подарить тепло и уют братьям нашим меньшим.

Задать любые интересующие вопросы, запросить образец (текст) заявле-
ния вы можете по почте pashazoovet@gmail.com или ВК https://vk.com/
zooanimal_help.
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