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 СРОЧНО! Продавец в маг. «Продукты». Ст.П-ф, 
ул.Ботаническая, 18/6. 8-964-321-57-68.
 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.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 
8-965-083-38-44.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает к со-
трудничеству менеджеров по продажам рекламных 
площадей в Красносельском и Кронштадтском р-х 
СПб, Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия ра-
боты по: 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт согласно 
скриптам. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход 
от 20 т.р. Работа в офисе 5/2, возможна удален.
работа. 8-965-090-44-78.
 Продавец сувениров в Петергоф. Работа с мая 
по октябрь. 8-921-918-07-47, Елена.
 Парикмахер мужской-женский. В парикмахерскую 
в Л-ве. 422-94-92.
 Повар в г.П-ф на доставку суши и пиццы. Оп/раб от 
1 г. Гр/раб 5/2. З/п 160 р/час. 8-911-006-91-82.
 Приглашается репетитор по немецкому языку. В 
Новом Петергофе. 8-951-659-93-75.
 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» бо-
нус 5 т.р. 8-900-643-22-15.

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

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

 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 ви-
ды косметологических услуг. 8-952-218-27-42, Еле-
на Викторовна, салон красоты.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. Це-
на по договоренности, в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или сво-
ем учебном авто. Лицензия. Помощь в получе-
нии прав. 8-911-962-44-41, Лена.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 Прием платежей на Санкт-Петербургском пр., 33 
(рядом с фото). 8-931-359-87-21.

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 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 
антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 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.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.

 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.
АВТОУСЛУГИ
 Техническое обслуживание автомобилей со 
скидкой 30%. Расходные материалы по опто-
вым ценам. 8-921-577-78-26, Дмитрий.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
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 по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 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, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утили-
зация. 8-962-383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство и благоустройство. Дренаж, все 
виды работ. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проектиро-
вание. Строит-во кирпичн., пеноблочн., газо-
бетон., каркасных домов. Внутр./внешняя от-
делка. Ремонт кв-р. Выгодные цены и в срок. 
ООО «Яркий мир». 8-981-752-21-99, 8-911-087-
18-30. яркийстрой.рф, vk.com/yarkiystroy, 
brightworld2013@mail.ru.

 Строительство фахверкных домов, бань, и 
др.строений 6,4х6,4м.Стоимость от 700 т.р. А также 
все виды строительных и отделочных работ. Каче-
ственно 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.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Шту-
катурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, 
настил ламината. 8-960-270-08-16.
 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.
 Все виды декоративной штукатурки: песок, шелк, 
бархат, жидкие обои. 8-981-196-03-06.

РАБОТА АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  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.Фатеев и др. Билеты: 1000-2200 руб.

•  23 марта в 12.00. «Фикси-шоу. Как ДимДимыч 
стал фиксиком» - детский спектакль по мотивам 
одноименного сериала. Билеты: 500-1000 руб.

•  23 марта в 15.00. «Последняя империя Сергея 
Максимишина» - лекция из цикла «Ускользаю-
щая красота» Вход свободный.

•  24 марта в 15.00. «Titanic» - видеопоказ х/ф 
на англ.языке с рус.субтитрами, 1997 г. Вход 
свободный.

•  25 марта в 15.00. «Театр теней» - мастер-класс 
театра кукол «Живукла». Вход свободный, но обя-
зательна предварительная запись 450-79-10!

•  26 марта в 12.00. «Петергоф - частица морской сла-
вы Санкт-Петербурга» - открытая встреча историко 
-краеведческого клуба «Петергоф» Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. т. 427-18-22.
•  В библиотеке открыты экспозиции, посвященные 

архивам семьи Рыбалко, «Кем был Ф.Г.Беренштам» 
из личного архива Потапенко В.Б. и выставка «Хра-
нитель Пушкиногорья С.С.Гейченко».

•  21 марта в 15.00. «Поэтический Петергоф». Твор-
ческая встреча литературного объединения.

•  23 марта в 12.00. Интерактивное театрализо-
ванное представление по мотивам книги А. Вол-
кова «Волшебник изумрудного города» от Санкт-
Петербургского молодежного театра «Маска». 

•  23 марта в 16.00. «Русская интеллигенция на 
курортах Германии» - историко-культурный экс-
курс А.А. Липской в рамках встреч общества 
«Петергофские диалоги». Концертная программа.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15
•  23 марта в 14.00. «Книжная карусель» - меропри-

ятие для мам, пап, бабушек, дедушек и воспита-
телей. В программе: обзор литературы для детей 
дошкольного возраста, виртуальное пространство 
библиотеки, раздача информационных буклетов.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. т. 428-38-32.
•  До конца марта. 10-я юбилейная выставка жен-

щин-художниц Петергофа «Весенний вернисаж». 
На выставке представлены картины А. Биленко, А. 
Максимовой, К. Щекиной, К. Савчук и М. Мединской. 

•  22 марта в 15.00. «Дары Балтики». Экологи-
ческое путешествие ко дню Балтийского моря.

•  22 марта в 17.00. Очередная встреча членов 
клуба «Моя родословная».

•  23 марта в 12.00. «Time art». Творческий семей-
ный мастер-класс.

•  24 марта в 16.00. «Покажи театральное мастер-
ство». Познавательно-развлекательное меропри-
ятие к Году театра.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. В.Дубинина, 1. т. 420-24-08.
•  22 марта в 19.00 концерт-лекция «Флейта от 
древних времен к современности».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
•  21 марта в 12.00. «Добрые книги»: обзор 

новинок детской литературы, в рамках Недели 
Детской книги, (0+).

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
•  21 марта в 15.00. «Евтерпа своих не покинет...»: 

из цикла «Беседы у камина» , приурочено к Все-
мирному дню поэзии, (12+).

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 2
  ВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ 3-4
  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4
  МЕБЕЛЬ 5
  СТРОИТЕЛЬСТВО, 

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 5
  ОТДЫХ 5
  ПАМЯТНИКИ  5
  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6
  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  6
  НЕДВИЖИМОСТЬ 7

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
  Фтизиатрия в Мед. центре

 «Здоровье для всех» 4
  Анонсы культурных 

 мероприятий района 2-3
  Информационно-культурное 6 

 мероприятие для мигрантов 
 «Под крылом петербурга»

  События и новости города 6-7

DPCITY.RU



3«ДП» №11, 16 марта 2019 г.

БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  24 марта в 12.00. «Книга собирает друзей» - 

литературно-игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  24 марта в 15.00. «День поэзии» - литературная 

гостиная.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. т. 573-97-85.
•  18 марта в 18.00. мастер-класс по фотографии 

от известного фотографа Валерия Стрижикози-
на. Валерий Павлович - член фотоклуба ВДК, 
член союза художников и союза фотохудожников 
России, стипендиат Министерства культуры для 
выдающихся деятелей искусств за 2017. Участ-
ник, призер, победитель многих российских и 
международных конкурсов. Работы хранятся в 
музее Исаакиевского собора, Русском музее, в 
музее Океана (Калининград), в музее Южного 
Урала и частных коллекциях. Вход свободный.

•  23 марта в 11.30. Турнир по быстрым шахматам в 
Клубе спортивных игр «Шахматы и не только», III этап.

•  23 марта в 16.00. «Весенняя капель» - концерт 
для жителей Петродворцового района (совмест-
но с эстрадным отделением ДМШ № 22).

•  23 марта в 18.00. «Цветы.pro» - выставка живо-
писи и графики членов Союза художников России, 
Ассоциации художников-маринистов России, 
творческого объединения художников Ломо-
носова-Ораниенбаума «Колорит». На выставке 
будет представлено около 50 работ, продлится 
до 10 мая 2019 г.

•  23 марта в 18.00. «Malina project» - танцеваль-
ный марафон и три супермастер-класса.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 
Тел.: 423-12-70. 

•  20 марта в 11.00. «В стране Мульти-Пультии» 
- познавательно-развлекательная программа 
для детей, посвящённая 10-летию Детства.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. т. 422-78-14.
•  22 марта в 11.00. Конференция. Презентация 

выставки «Самарский городок». Вы узнаете как 
выглядел Самарский городок, где находилась 
полковая церковь, познакомиться с бытом офи-
церов и солдат, с их оружием, обмундированием и 
амуницией, а также узнать, почему на знаке 147-
го пехотного Самарского полка изображена коза.

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

Ленина, д. 49/8. Тел. 741-19-39.
•  С 25 по 29 марта, ежедневно с 10.00 до 15.00. 

Выставка «Мир сказок в витражах» по мотивам 
сказок русских писателей: А.С Пушкина, П. П. 
Бажова, П.П Ершова, посвященная Году театра 
в России и приуроченная к Всероссийской акции 
«Культурный минимум».

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА»

 Петергофское ш., д. 3, к.2. Тел. 750-23-34.
•  18 марта в 18.00. показ научно-фантастическо-

го фильма «Человек-амфибия» (реж. В.Чеботарев 
и Г.Казанский) (16+), снятого по одноименной 
повести Александра Беляева в 1961 году на к/с 
«Ленфильм», посвященный 135-летию со дня 
рождения русского и советского писателя-фан-
таста, репортера, юриста Александра Беляева.

•  24 марта в 16.00. показ сказки «Марья искус-
ница» (реж. А.Роу ) (6+), снятой в 1960 году на 
к/с им. М.Горького из цикла «Культура-детям». 
Киномероприятие проводится совместно ФГБУК 
«Госфильмофонд России».
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БВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ

Продолжение на стр. 5.

Фтизиатрия — этот раздел медицины 
изучает проблемы здоровья, связанные с 
особой инфекцией, называемой туберку-
лез. Палочка Коха является возбудителем 
этого опасного заболевания, с которым 
человечество борется уже несколько де-
сятков веков. Ученые и врачи постоянно 
изобретают новые препараты, но уничто-
жить бациллу так и не могут. Палочка очень 
устойчива в окружающей среде, попав в 
организм человека длительно развивается 
бессимптомно и при ослаблении иммуни-
тета может активизироваться и вызвать 
заболевание.

Туберкулез может поражать различные си-
стемы органов и тканей. Человек, чьи легкие 
заражены инфекцией выглядит исхудавшим, 
бледным и постоянно кашляющим, но при 
локализации в других органах подобной сим-
птоматики может и не быть вовсе. Начальные 
стадии заболевания могут протекать под «МА-
СКОЙ» других заболеваний. На сегодняшний 
день количество ежегодно заражающихся 
этой болезнью остаётся всё ещё достаточно 
высоким.

Распространяется палочка Коха воздушно–
капельным путем: при разговоре, чихании, 
кашле. Заразиться опасной бактерией можно 
через плохо обработанные продукты питания. 
В этом случае подхватить бациллу могут и дети, 
ведь больные долгое время не знают о своей 
проблеме. Из сотни зараженных человек забо-
левают около пяти. Остальные будут спокойно 
жить дальше, если не произойдет ослабления 
защитных свойств организма. Палочка Коха 
может начать быстро расти и развиваться 
:при частых простудных заболевания, хрони-
ческих бронхо–легочных заболеваниях, при 
злоупотреблении наркотиками, курением 
и алкоголем; при хаотичном употреблении 

антибиотиков; при таких заболеваниях, как 
СПИД, сахарный диабет, язва, бронхиальная 
астма и так далее.

На прием к специалисту–фтизиатру рекомен-
дуется обязательно обращаться при наличии 
тяжелого кашля, боли в груди, откашливания 
мокроты, положительной реакции Манту, 
снижения веса и повышенной потливости, 
сопровождающаяся слабостью и длительной 
невысокой температурой. 

Сегодня для диагностики туберкулёза при-
меняется целый комплекс методов: клиниче-
ские, рентгенологические, эндоскопические, 
иммуно–биохимические. В нашем медицин-
ском центре «Здоровье для всех» ведет прием 
взрослых и детей Курбатова Татьяна Влади-
мировна — врач фтизиатр высшей категории, 
пульмонолог, которая поможет исключить или 
выявить туберкулез. 

В настоящее время, в связи с частыми отка-
зами и опасениями родителей в проведении 
туберкулиновых проб (уколочных реакций), 
наш медицинский центр «Здоровье для всех» 
предлагает альтернативное обследование 
— проведение современного высокочувстви-
тельного иммунологического обследования, 
объем которого поможет определить врач 
фтизиатр во время консультации.

Важнейшим условием эффективной борьбы 
с туберкулезом является быстрая и точная 
диагностика, которая необходима для своев-
ременного начала лечения!!! 

Записаться Вы можете по телефонам: 
335-48-50, 423-44-50

Все подробности: на сайте 
www medcenter.org 

и группа ВКонтакте vk.com/medcentrorg

Главный врач медицинского центра 
«Здоровье для всех» О.М.Самойленко

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ

ЗДОРОВЬЕ 
КРАСОТА

 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.
 Любые виды ремонтных и строительных работ. 
Русские мастера. Качество, сроки, гарантия, не-
дорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, 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.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир, комнат. Быстро, качественно. 
Ломоносовские мастера. 8-911-792-58-88.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Рееч-
ные подвесные потолки. Покраска потолков. По-
лы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-49-16, 
8-952-231-10-94.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

МЕБЕЛЬ
ОТДЫХ

ПАМЯТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ.УСЛУГИ

ОКНА, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 6.

 Ремонт квартир. Отделка, сантехника, электрика. На-
тяжные потолки. Частич./кап. ремонт. Мастер на час. 
Подключение быт.техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не 
посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
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 гаранти-
ей. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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 Качественный ремонт ванных комнат и сануз-
лов под ключ (по проекту Заказчика). Укладка 
кафеля, душевые кабины из мозаики, установ-
ка и подключение сантехники. 8-911-212-00-44.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В квар-
тирах и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 
8-921-591-97-03, Андрей.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. 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: 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
 Продам производство. Деревообрабатывающий 
комплекс. 1000 кв.м на 46 сотках в д.Коваши. 13 
млн.р., торг. 8-921-551-61-65, Иоланта.
 Баян «Дуэт» (выборный), 5 т.р. 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту авто-
мобилей - иномарок и отечественных. Есть и на 
старые авто. 8-952-247-83-40.
 Детскую кроватку. 500 руб. 8-931-203-45-42.
 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.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.

 Помещение универ-ое для ком. деятельности в са-
мом центре г.П-ф, пл.пом. 58,9 кв.м, есть 2 входа, 
зал, 2 комн., с/у, ПП. 6200 т.р. 8-911-997-28-93.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 
2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты 
узаконена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., жил. 
11,2 м; кух. 5,1 м; с/ур., во двор, ПП. 1350 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/2, в 2 к.кв. 
8-911-248-51-45.
 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 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. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1200 т.р. 
8-921-946-48-67.
 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. 2650 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.Александровская д.51а, 5/5 эт, ВП 
не сложная. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.

 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.
 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.
 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.

 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д.7, 3/4 эт., 1958 
г.п., общ. 74; жил. 22,8+22, кух. 10.3; с/ур., Н-3.3 м., 
перекр. ж/б., без блк, вода центр. 4780 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко д.5/2, 1977 г.п., 
5/5 эт., общ. 56; жил. 21+11.3; кух. 7; кор. 11; с/ур, 
блк 7 кв.м., ст/пак., 2-сторонн. 4430 т.р. 8-905-251-
14-23, 450-50-50. 
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 3/5 эт., общ. 54,7; 
жил. 33,5; кух. 10,4; комн. 19,8+13,7, ВП. 4100 т.р. 
8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 эт., 
кирп., общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; с/ус., блк, 
ПП. 3350 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова д.3, 1973 г.п., 2/5 эт., 
общ. 51.2; жил. 17,7+13,8 м; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, 
блк, ПП. 4350 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.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., евро-
ремонт, т/ф, ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.19, хор.сост. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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 на 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, 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., Лебяжье, ул.Пляжная д.24, 4/5 эт., пл. 47 
кв.м, или МЕНЯЮ на 1 к.кв. в Л-ве. 8-921-319-02-88.
 2 к.кв., Низино (Жил.городок), 1/5 эт., общ. 57,1; 
жил. 29,8; кух. 8,3; комн. 17,1+12,7, ВП. 3500 т.р., 
торг. 8-981-717-86-79.
 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., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., кух. 8,3 кв.м, 
лдж, 4580 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую П-ф/Л-в/
Стрельна. 8-921-772-41-60, 8-960-260-47-46.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.14/1, кирп., 1987 
г.п., 9/9 эт., общ. 61; жил. (16+10.2)+15.1; кух. 7.8; 
с/ур, блк + лдж, 2-сторонняя. 5150 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.51, бельэтаж, пл. 84 
кв.м, комн. 20+20+15. 8-921-319-02-88.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

САНТЕХНИКА
ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

НОВОСТИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

«ЧТО БУДЕТ?» – 
ОТВЕТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
ВОПРОС: Когда будет приведена в порядок ж/д 

станция Мартышкино?
ОТВЕТ: Все объекты на остановочном пункте 

Мартышкино находятся в ведении Октябрьской 
железной дороги.

Автодорожный путепровод на ул. Связи 1914 года 
постройки, является балансовой единицей Санкт-
Петербургской дистанции инженерных сооружений 
Октябрьской дирекции инфраструктуры. На период 
проектирования и строительства путепровод со-
ответствовал расчетным нагрузкам и пропускной 
способности автотранспорта, а также обеспечению 
безопасности движения пешеходов того времени.

Для увеличения грузоподъемности и пропускной 
способности требуется полная реконструкция дан-
ного сооружения. В настоящее время решается 
вопрос о возможности внесения изменений в 
инвестиционную программу 2021 года с включе-
нием данного объекта.

Работы по текущему ремонту пролетных строений 
и опор запланированы силами работников Санкт-
Петербургской дистанции инженерных сооружений 
в летний период 2019 года.

Выполнение работ по восстановлению фасада 
здания кассового павильона запланировано на 
3 квартал 2019 года. Работы по ремонту ступеней 
сходов с насыпи на пассажирские платформы будут 
выполнены до 1 июня 2019 года.

Источник: Филиал ОАО «РЖД» 
Октябрьская железная дорога

ВОПРОС: Когда в микрорайоне на Ропшинском 
шоссе будет построена школа? 

ОТВЕТ: Собственником и застройщиками терри-
тории в районе Ропшинского шоссе г. Петергоф 
заключены соглашения на строительство объектов 
образования на рассматриваемой территории. 

В том числе два соглашения на строительство 
объектов начального и среднего образования на 
550 мест каждое. И одно соглашение на строитель-
ство объекта начального и среднего образования 
на 1000 мест за счет средств инвестора и после-
дующую передачу их городу по договору дарения.

В связи с выявленной невозможностью строитель-
ства указанных двух школ на 550 мест на двух смеж-
ных земельных участках с кадастровыми номерами 
78:40:0019282:5976 и 78:40:0019282:5977 из-за 
изменения нормативов и прохождения охранной 
зоны воздушных линий электропередач, собственни-
ком территории осуществлено объединение указан-
ных земельных участков в единый земельный участок 
с кадастровым номером 78:40:0019282:9095.

В настоящее время собственником получен гра-
достроительный план на объединенный земельный 
участок и застройщиками подтверждена готовность 
проектирования и строительства школы на 550 мест.

Одновременно, в настоящее время проводится 
работа по корректировке сроков планируемого 
строительства указанного объекта начального и 
среднего образования на 550 мест в соответствии 
с ранее заключенными соглашениями. Также из-
учаются материалы по дополнительному подбору 
альтернативного земельного участка в границах 
территории в районе Ропшинского шоссе, необходи-
мого для строительства второй школы на 550 мест.

ВОПРОС: Планируется ли открытие медпункта 
в Мартышкино?

ОТВЕТ: Здание бывшей котельной на ул. Некра-
сова, 1а, которое длительное время не эксплуа-
тировалось, передано в оперативное управление 
Городской поликлинике № 122.

Администрацией района подготовлен и согласован 
с профильными комитетами комплект документов о 
возможности создания в указанном здании офисов 
врачей общей практики. Для выполнения капиталь-
ного ремонта здания Комитет по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга должен подготовить 
документацию по планировке территории указанного 
земельного участка в рамках Тематического плана 
работ за счет средств городского бюджета.

В январе текущего года администрацией получен 
ответ из комитета о возможности включения в Те-
матический план работ на 2020-2021 гг. подготовки 
документации по планировке указанной территории, 
после завершения которой планируется выполнение 
реконструкции здания Комитетом по строительству.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

27 марта с 18:00 до 20:00 в Актовом зале 
Академии транспортных технологий (ул. Сало-
ва, д.63) пройдет информационно-культурное 
мероприятие для иностранных граждан «Под 
крылом Петербурга». 

Помогать иностранным гражданам адаптиро-
ваться в Северной столице стало доброй тради-
цией. Организатором данного проекта выступает 
Комитет по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге.

Как получить временную регистрацию? Где 
оформить патент на работу? Куда обратиться за 
медицинской помощью? На эти и другие вопросы 
мигрантов ответят специалисты органов государ-
ственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Консультирование 
по вопросам миграционного законодательства, 
трудоустройства, образования, здравоохранения 
и налогообложения будет оказано бесплатно. 

Как отмечают организаторы, за время су-
ществования проекта потребности мигрантов 
изменились. Они стали больше думать об уплате 
налогов, участии в культурной жизни города и 
получении российского образования.

Гостей мероприятия ждет знакомство с тради-
циями русского чаепития, для маленьких гостей 
будет организована развлекательная программа

с мастер-классами и интерактивом. 
В рамках концертной программы состоится 

подведение итогов конкурса детского рисунка и 
награждение победителей. 

Каждый гость станет участником интеллектуаль-
ной викторины и сможет выиграть ценные призы. 

Особым подарком станут выступления танце-
вальных и вокальных коллективов Узбекистана, 
Таджикистана, Грузии и России.

 Справки по телефону: 
+7-999-210-43-88, Елизавета

Продолжение на стр. 7.



7«ДП» №11, 16 марта 2019 г.

Б

 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, 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 жилой (1/2 часть), Низино, ул.Центральная д.8, 
уч.25 сот., общ. 48; жил. 32, ИЖС, отопление газ-ое, 
водопровод центр-ый, ПП. 2400 т.р. 8-906-225-13-22.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дачу, ДНП д.Сокули, уч. 9,5 сот., утепл. дом 4х4, 
стекл/пак., бытовка 2,5х6 утепл., сарай, беседка, 
свет, охрана, уч-к ровный и сухой, земля плодо-
родн., собственность. 990 т.р. 8-951-685-21-73. 
 Уч-к дачный, 68 км, Красногорские покосы, 8,5 
сот., дополн. 1,5 сот. возле речки, свет подведен 
на стобе, разработан, без построек, док.гот., от 
собственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
 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. 
780 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не 
разраб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.до-
ступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 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, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, бы-
товка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но!), 1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Пеники, садоводство, 20 сот., 2 уч-ка по 10 сот. 
рядом, можно по отдельности. 8-921-319-02-88.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (комму-
ник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бере-
за-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, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-
88-57, Виктор. 
 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 авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР. 
СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Старинные вещи, антиквариат. Иконы, кар-
тины. Фарфор, серебро, самовары. Докумен-
ты, архивы. Книги, фото и мн.другое. ДОРОГО. 
8-917-233-04-04
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое сере-
бро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Значки и медали ЖДВ и ВОСО. 8-911-249-86-59, 
Александр. 
 Б/у холодильник, стиральную машину и дру-
гую быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные 
гири и спорт.инвентарь для студенч.общежи-
тия. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплат-
но. 8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три месяца! 
8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все ва-
рианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 
8-965-003-07-21.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, 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.

 Дом, 43 кв.м + 50 сот. ЛПХ (30 мин. на автобу-
се до г.Липецка), на жилье в СПб, или ПРОДАМ. 
8-921-559-55-04.

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.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье 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., Стрельна, ул.Львовская д.25, 1 эт., от соб-
ственн., 17 т.р. + КУ. 8-981-710-53-99, Андрей.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, 4 эт., от хозяина, на 
длит.срок. 8-911-936-63-94.
 1 к.кв., Л-в, центр. 8-921-322-65-43.
 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., Л-в, на длит.срок, семье, без животных. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 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.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье 
быстро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
ЗНАКОМСТВА
   Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
   Одинокий мужчина познакомится для встреч, для 
семейного положения, для создания семьи. 8-963-
321-86-92, Александр. 
 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

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ И ВРАЧАМ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ С 18 МАРТА 2019 г.
17 марта с 18.00 будут доступны для записи 

талоны к врачу-терапевту и врачу общей прак-
тики в сети Интернет: на официальном пор-
тале Комитета по здравоохранению https://
gorzdrav.spb.ru и на сайте самозаписи www.
nikmed.spb.ru.

Запись к участковому терапевту на день вперед 
осуществляется ежедневно в 18:00 (кроме пт, 
сб.) по телефону Центра координации медицин-
ской помощи 573-99-14, через Официальный 
портал записи на прием к врачу Комитета 

по здравоохранению Администрации Санкт-
Петербурга или на сайте самозаписи www.
nikmed.spb.ru и в инфокиосках, находящихся 
в вестибюле амбулаторно-поликлинического 
подразделения.

Талоны на понедельник доступны для записи 
в воскресенье на Официальном портале записи 
на прием к врачу Комитета по здравоохране-
нию Администрации Санкт-Петербурга или на 
сайте самозаписи www.nikmed.spb.ru.

Источник: «Николаевская больница»

Библиотека семейного чтения имени В. А. 
Гущина продолжает прием работ для межре-
гионального конкурса «Я - иллюстратор», на-
правленного для приобщения детей к чтению 
писателей-классиков, посредством занятия 
изобразительным творчеством. 

Конкурс является открытым. К участию в 
Конкурсе допускаются дети и подростки России 
и зарубежных стран в возрасте от 7 до 17 лет. 
Прием работ осуществляется по 30 марта 2019 
года включительно. 

Рисунки участников должны являться иллю-
страциями к произведениям детских писателей-
юбиляров 2018-2019 года: Жюля Верна, Виктора 

Драгунского, Михаила Пришвина, Сергея Михал-
кова, Николая Носова, Павла Бажова. 

Работы участников должны быть выполнены на 
плотной бумаге формата не менее А3 и не более 
А2, приветствуется присутствие отрывка текста, 
на основе которого выполнена иллюстрация. 

Победители и дипломанты конкурса будут 
награждены дипломами и призами. Выставки 
финалистов будут проходить в Щёлковской ху-
дожественной галерее (апрель 2019 года) и в 
Доме Мод г. Санкт-Петербурга (май 2019 года). 

Дополнительную информацию Вы можете 
получить по телефонам: 428-38-32 и 8-921-
390-17-55, Малиновская Наталья.

10 марта свой 95-й 
день рождения от-
метил художник, 
ветеран Великой От-
ечественной войны, 
почётный житель 
Стрельны Игорь Ста-
ниславович Роллер.

Игорь Станиславо-
вич Роллер родился в 
Ленинграде 10 марта 
1924 года. В 1942 

году был призван в Красную Армию. На фронте 
Игорь Станиславович успешно рисовал, проявил 
художественные способности, которые вызвали 
большой интерес сослуживцев. 

Награжден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией», двумя орденами Отечествен-
ной войны. 

Выпускник Академии Художеств, Игорь Станисла-
вович работал преподавателем черчения и рисо-
вания в школе №5. Получив вторую специальность 
в Ленинградском Индустриальном Техникуме, 
работал инженером-геофизиком во Всесоюзном 
геофизическом институте. В 1963 устроился на 55 
Механический завод в Стрельне художником, где 
и работал до закрытия предприятия. 

Кроме основной работы Игорь Станиславович 
всегда занимался общественной деятельностью 
- в доме Культуры им. А.А. Вермишева вёл худо-
жественный кружок, кружок кино и фотографии. 
С 2000 года активно участвует в работе Совета 
ветеранов пос. Стрельна. Участвует в организации 
художественных выставок в галерее Львовского 
дворца и в настоящее время. 

Редакция газеты «Деловая перспектива» присо-
единяется ко всем поздравлениям и желает Игорю 
Станиславовичу здоровья, счастья и творческого 
долголетия.

Я – ИЛЛЮСТРАТОР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ИГОРЯ СТАНИСЛАВОВИЧА РОЛЛЕРА

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА



Малышам 3 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 ЛУШАМАРФУША И ЛУША

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в со-
ответствии со статьей 228 НК РФ, обязаны представить декларацию за 2018 год 
в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

Декларацию за 2018 год обязаны представить физические лица, получившие 
доходы:
•   от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества;
•   от физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе 

по договорам найма (аренды) имущества;
•   в виде выигрышей;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
•   в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недви-

жимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением 
случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

•   от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
•   с которых налоговым агентами не был удержан налог и не представлены сведения 

о невозможности удержания налога;
•   в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, 

переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, 
за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569.
Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить её в инспекцию в режиме 

онлайн можно через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Также декларацию можно заполнить с помощью программы «Декларация 2018», 
размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах 
свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение на-
логовой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по представлению декларации отсутствует и декларация пред-
ставляется только с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации 
– 30.04.2019 на таких лиц не распространяется. Декларацию можно представить 
в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможно-
сти получения налоговых вычетов размещена на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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