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 СРОЧНО! Посудомойщица. В бистро, Л-в. 
8-931-229-32-46.
 СРОЧНО! Продавец в маг.»Продукты». Ст.П-ф, 
ул.Ботаническая, 18/6. 8-964-321-57-68.
  «Автолайн такси» приглашает на работу водителей 
на своем а/м или а/м компании. Условия: 85% с лю-
бого заказа Ваши. Регулярные расчеты без задер-
жек. Возможен свободный график на своем а/м. 
Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. 
Отправляйте анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 
Заказ такси — 455-88-88.
 Администратор автостоянки в Петергофе. 8-921-443-
59-60, Алексей.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст.Петергоф. Гр/
раб сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Библиотекарь. В Санкт-Петербургский Универ-
ситет МВД России, факультет заочного обучения 
(Н.П-ф, ул.Аврова, д.33а). Образ-ие специальное. 
450-39-73*266.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном такси. 
Гр/раб сменный. Требования: перевозка пассажи-
ров по маршруту и обеспечение их безопасности. 
Знания ПДД. Стрессоустойчивость. Опрятность. От-
ветственность. Желание работать и зарабатывать. 
8-931-372-50-10, с 10 до 16.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Является 
партнером Яндекс-такси. Нов., брендированные 
машины с АКПП. Приоритет по заказам. Оплата от 
3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Возможность дополнительного заработка. Выгодное 
предложение до 31.03.2019г. Приглашаем к сотрудни-
честву 8-906-227-82-82.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
«Агент по недвижимости». Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнорабочие. 
Оплата понедельно. 8-911-983-86-63, 8-965-083-
38-44.
 Газета «Деловая перспектива» приглашает к сотруд-
ничеству менеджеров по продажам рекламных пло-
щадей в Красносельском и Кронштадтском р-х СПб, 
Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. Условия работы по: 
914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru.
 Диетсестра, кладовщик. На пищеблок Николаевской 
б-цы. Сан.книжка обязательна. 450-60-16.
 Дворник. Ст.П-ф, ул.Халтурина, 15. Гр/раб 6/1 с 9 
до 15 ч. З/пл 10 т.р. 8- 921-188-93-30. 
 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.работа. 
8-965-090-44-78.
 Оператор в call-центр (доставка питания), г.Петергоф. 
График 2/2 по 12 ч. З/п 130 руб/час, офис. 8-996-765-
85-46, Наталья. 
 Парикмахер-универсал. В семейный клуб красоты «Оля-
ля». В Л-ве, ул.Владимирская, 24. Навсегда. 906-00-30.

 Парикмахер в салон красоты в П-фе. Проходное место. 
Условия хорошие. 8-960-275-87-74.
 Повар-универсал. В столовую при произв-ве 
г.Кронштадт. Оп/раб от 3 лет, сан.книжка, проф.обра-
зов. 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.
 Продавец-консультант в веломагазин ( П-ф, Л-в). 
Обязательно знание вело тематики, навыки ре-
монта и обслуживания современных велосипедов. 
З/п от 30 т.р. 988-51-03. 
 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.
 Разносчики печатной продукции по почтовым ящикам. 
Проживание в районе разноски: П-ф - центр.часть, Л-в 
- Северный микрорайон. Собеседование. 914-38-74 с 
17 до 19.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 Уборщица. Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.66. Гр/раб 
5/2 с 9 до 15 ч. З/пл 14 т.р. 8-921-188-93-30.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки, наклейки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 916-86-48.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

КОСМЕТОЛОГИЯ
 Косметолог с медицинским образованием. Все виды 
косметологических услуг. 8-952-218-27-42, Елена Вик-
торовна, салон красоты.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам 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 текста. 
945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. 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. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 каналов 
без абонентской платы. Продажа, установка, 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, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 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 му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 
ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 8-906-276-
07-88.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 8-962-383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажиров 
до шести человек. Город, область, регионы. 8-906-246-
16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство и благоустройство. Дренаж, все ви-
ды работ. Продаем различ.природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проектирование. 
Строит-во кирпичн., пеноблочн., газобетон., кар-
касных домов. Внутр./внешняя отделка. Ремонт 
кв-р. Выгодные цены и в срок. ООО «Яркий мир». 
8-981-752-21-99, 8-911-087-18-30. яркийстрой.рф, 
vk.com/yarkiystroy, brightworld2013@mail.ru.
 Строительство фахверкных домов, бань, и др.строений 
6,4х6,4м.Стоимость от 700 т.р. А также все виды стро-
ительных и отделочных работ. Качественно и в срок. 
8-911-923-82-72, Владимир. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревянных две-
рей. Выбор по каталогам. Оплата после установки. Ре-
монт замков. Пластиковые окна, балконные конструк-
ции по ценам производителя. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
мет. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РАБОТА РАБОТА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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
•  25 марта в 15.00. Интерактивное занятие для 

детей от 6 до 9 лет и их родителей. В малом зале 
состоится уникальный мастер-класс «Театр те-
ней», посвященный Году Театра в России. Актриса 
и режиссер театра кукол С.Маркова рассказы-
вает о любопытных нюансах и «тысячи оттенков» 
театра теней, сопровождая свой рассказ яркими 
примерами... Вход свободный (6+). Обязательна 
предварительная запись по тел. 450-79-10.

•  26 марта в 12.00. В историко-краеведческом 
клубе «Петергоф» встреча «Петергоф - частица 
морской славы Санкт-Петербурга» . Октябрина 
Григорьевна Рещикова расскажет о друзьях-то-
варищах по морской службе, а гости поделятся 
своими воспоминаниями. Вход свободный, 12+.

•  28 марта в 18.00. «Великий Гэтсби и поте-
рянное поколение Америки» - лекция из цикла 
«История Возрождений». Вход свободный, 16+.

•  1 апреля в 17.30. «Военная история Отечества» 
- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  27 марта в 14.00. Встреча клуба любителей поэ-

зии и бардовской песни общества «Возрождение 
Петергофа». «Они похожи только на себя» - трио 
«Меридиан»  (ученики М. Таривердиева). Встречу 
проведет Имамгалиева А.С. Вход свободный.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 450-62-15.
•  29 марта в 12.00. Увлекательное, познава-

тельное и веселое «Путешествие в страну Мур-
ляндию».

•  30 марта в 15.00. пройдет творческая мастер-
ская «Кошки-Мышки» (5+). Запись на меропри-
ятие по тел. 450-62-25 или в читальном зале 
библиотеки.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  27 марта в 12.00. Интерактивное театрализо-

ванное представление по мотивам книги А. Вол-
кова «Волшебник изумрудного города» от Санкт-
Петербургского молодежного театра «Маска». 
Посвящается «Неделе детской книги – 2019» и 
80-летию первого издания книги А.Волкова «Вол-
шебник изумрудного города». Вход свободный.

•  30 марта в 12.00. «Time art». Творческий семей-
ный мастер-класс ( по предварительной записи).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  31 марта в 11.00. «Большие и маленькие» - ли-

тературно-игровое занятие с «Библио-няней» для 
тех, кому от 2-х до 4-х.

•  31 марта в 12.00. «День птиц» - экологическая 
познавательная игровая программа.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  27 марта в 15.00. «Невский проспект. Ч.4» - кра-

еведческий лекторий, встреча с Г. Б. Гржбовской.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

•  29 марта 19:00. «Обжигающие ритмы танца…» 
- танцевальный вечер из цикла «Танцы на Двор-
цовом».

•  30 марта 12:00, 14:00.  «Красавица и чудовище» 
- спектакли театральной студии «Эксперимент» 
для детей Петродворцового района.
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 39в. 

Тел.: 423-12-70. 
•  29 марта 19.00.  «Что? Где? Когда?» - цикл интел-

лектуальных программ для жителей Петродвор-
цового района. Для участия в игре необходимо 
записаться по тел.: 423-12-70.

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 2

  ВАКАНСИИ 3-4
  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4
  АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 5
  ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ 5
  МЕБЕЛЬ 5
  БЫТ. УСЛУГИ 5
  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6
  СТРОИТЕЛЬСТВО 6
  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  6

  НЕДВИЖИМОСТЬ 7

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

  Анонсы культурных 
 мероприятий района 2-3

  Налоговая инспекция 
 информирует 7

  События и новости города 7
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 Выполним штукатурно-малярные работы. Полы: лами-
нат, линолеум. Плитка кафельная. Качество, опыт. 428-
35-72, 8-921-312-61-41, 8-921-307-61-71.
 Все виды декоративной штукатурки: песок, шелк, бар-
хат, жидкие обои. 8-981-196-03-06.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др.виды работ. 
Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Профессионально, качественно. 8-905-
275-72-70.
 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 и домов. От мелкого до капиталь-
ного. Сантехника, кафель, ламинат, электрика 
и т.д. Гарантия качества. Доставка материалов. 
Стаж 22 года. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помещени-
ям: комната, коридор, санузел. Качественно, в срок. 
8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

•  30 марта в 13.00. Квест-экскурсия «Город с крас-
ными домами». Посвящена истории Суворовско-
го городка – краснокирпичных домов у станции 
Новый Петергоф. Эти дома в начале прошлого 
века были построены для 147-го Каспийского 
пехотного полка. Квест-экскурсию проведёт 
методист Краеведческого музея г. Ломоносова 
Мария Юрьевна Дымникова. 
Место сбора группы: у памятника А.Л. Штиглицу 

напротив ж/д вокзала Новый Петергоф (При-
вокзальная площадь, д.7). Запись обязательна по 
тел. 422-78-14. В случае плохой погоды экскурсия 
может быть отменена. Цена билета: 100 руб., дети 
до 7 лет бесплатно. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
•  27 марта в 15.00 «У истоков Российского театра»: 

из цикла «Беседы у камина», к Международному 
дню театра.

•  29 марта в 15.00 «Юрий Олеша. Путь писателя»: 
встреча из цикла  «Литературная гостиная», к 
120-летию со дня рождения писателя.

•  До  29 марта приглашаем принять участие в 
анкетировании «Читают мамы детям», в рамках 
Недели «Культура – детям».

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

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

•  До 30 марта. Выставка студии ДПИ «Домашний 
интерьер» - «Волшебный джут».  Вход свободный. 
Время работы: ежедневно с 10.00 до 15.00.

•  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». Вход свободный. 

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА»

Петергофское ш., д. 3, к.2. 750-23-34.
•  26 марта в 14.00 и 27 марта  в 16.00  Показ 

семейной комедии «Приключения желтого чемо-
данчика» (6+) (реж. И.Фрез, 1970г.),  снятой на 
к/с им. М.Горького из цикла «Культура-детям». 
Киномероприятие  проводится совместно с 
ФГБУК «Госфильмофонд России».

•  28 марта в 14.00 и 29 марта в 16.00  кинопо-
каз семейной комедии «Кыш и два портфеля»  
(6+) (реж. Э.Гаврилов, 1974 г.), снятой на  к/с 
«Мосфильм» из цикла «Культура-детям». Прово-
дится совместно с киноконцерном «Мосфильм».

•   30 марта в 14.00 и 31 марта  в 16.00 показ 
музыкальной комедии «Айболит 66» (6+) (реж. 
Р.Быков, 1967г.), снятой на  к/с «Мосфильм» 
из цикла «Культура-детям». Киномероприятие 
проводится совместно с киноконцерном «Мос-
фильм».
Концертный зал Администрации Красно-

сельского района, ул. Парт. Германа, 3
•  30 марта  в 15.00. Гала-концерт открытого 

фестиваля  народных  традиций  «Жаворонки, 
прилетите, Весну- Красну принесите!». Участ-
ники Фестиваля представят свое творчество в 
разных номинациях: фольклор, народное пение, 
хореография, а также, декоративно-прикладное 
искусство.  Так же в программе выставка из-
делий народного промысла.

•  1 апреля в 14.00. Показ комедии «Веселое 
сновидение, или смех и слезы» (6+) (реж. И.Усов, 
1976г.), снятой на киностудии «Ленфильм» в 
рамках недели «Культура-детям». Кинопоказ про-
водятся при поддержке «Госфильмофонд России».
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 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Дизайн 
бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.

ЭЛЕКТРИКА
 Опытные электромонтажники произведут электро-
монтажные работы в вашей квартире/загородном 
доме. 8-905-221-32-13.
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выключа-
телей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 Плиточник. Сантехник. Санузел под ключ. 8-905-206-
33-23, Сергей.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 5.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Продам производство. Деревообрабатывающий ком-
плекс. 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 автомо-
билей - иномарок и отечественных. Есть и на ста-
рые авто. 8-952-247-83-40.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 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 узако-
нена. 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.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.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 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. 

ПОЛЫ
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 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.
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст.блк; общ. 62,4; бол.
коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док.гот. 799 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.В.Дубинина; комн. 17,7+12,4; общ. 
186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост., 1/5 эт.; кирпич.; 
ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, СПб, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, 
общ. 24; с полной отд.; 2/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 
2320 т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, ДОМ СДАН; 
общ. 22, 1/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1727 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; ДОМ СДАН; 
общ. 23, 6/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1831 т.р. 
8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.18, 2-сторон., просторная, 
1 собств. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.57/1, ПН, 1/5 эт., общ 
36, комн. 17.6.; кух. 8.2; встроенн. кухня, с/ур, заст/
лдж, хор.ремонт, более 3 лет, ПП, возм. ипотека, торг. 
8-906-246-15-55.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое шос. д.7/1, 5/7 эт., общ. 35; 
жил. 18; кух. 7,8, ПП. 3400 т.р. 8-981-824-06-25.
 1 к.кв., 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.; рядом Фин.
залив; тр. до метро 2 мин. пешком. 2900 т.р. 8-921-
305-10-65, 422-07-60, Елена.
 1 к.кв., пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская д.2, 2/5 эт., 
общ. 31; жил. 17; кух. 6,7, есть блк, с/ус, хор.сост., ПП. 
1680 т.р. 8-921-326-47-09.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ

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

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
ОТДЫХ

ОБУЧЕНИЕ

ОКНА
ПОТОЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 6.
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 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отделки, 10/12 эт. 2138 т.р. 8-931-273-27-07.
 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, 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. 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, ул.П.Козлова д.3, 1973 г.п., 2/5 эт., общ. 
51.2; жил. 17,7+13,8 м; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, блк, ПП. 
4350 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, ПП. 
4200 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом; общ. 50; кух. 8, 
комн. 14+13; 8/9 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 3700 т.р. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Л-в, центр, ул.Победы д.19, хор.сост., ВП. 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.
 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. 
3750 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., па-
нельн., 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., Б.Ижора, 1/5 эт., кирп., пл. 44, ПП. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/(16.9+10.4), 
кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, небольш. огород, сад, 
сарай, все ухожено, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., хор.
сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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., 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, пл. 57, расп., эркер, 5/5 эт., СП. 4580 т.р. 
8-950-017-21-83.
 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, в центре, ул. Аврова д.11, сталинка, 3 эт. , 
кухня 9, комн. изолир., блк, ст/пак, ПП. 8-911-985-25-07.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Щахматова, 1 эт., кух. 8,3, 4900 
т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в П-фе/Стрельне/Л-ве. 
8-921-772-41-60.
 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, ул. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., в собств. бо-
лее 3-х лет, ПП, недорого, торг. 8-911-906-73-52.
 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.ка-
питал. 3850 т.р. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино, Жилгородок, Санинское ш. д.1В, пл. 74 
м2, 5/5 эт., с/ур, бол.коридор, простор.кух., огром.кла-
довка, лдж, 2-сторонн., прекрас. зелен. двор и детск. 
площадка. 4500 т.р. 8-921-335-26-03.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 1 собств. более 5 лет. 423-
37- 30, 8-911-220-01-32.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, кирп, 1/5 эт., общ 
98, комн. 26.4+14.6+12+14, встроенн. мебель, 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, жил. 63, кух. 
10. 8-921-336-82-23.
 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 жилой, СНТ «Фауна», 1 эт., с мансардой, 11 сот., 
общ. 212, отопление газ-ое (АГВ), есть: газ, вода, охрана. 
5500 т.р. 8-921-900-42-16.
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 72 
кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., 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 комму-
ник.; 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 жилой, дер. Велентово, общ. 39,4; жил. 30, отопле-
ние: печь-камин, пристроена веранда 20м, есть-гараж, 
хоз.блок, 2 теплицы, плод.деревья, куст., рядом леса и 
озеро Самро, ИЖС. 830 т.р. 8-905-262-57-51.

 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, есть 
прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, кухня, прихо-
жая, 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. 2650 т.р. 8-921-876-90-27, 
422-07-60, Ольга.
 Дом (таунхаус), Гостилицы (6 км), в КП «Медовая по-
ляна», общ. 60 - каркас.; уч. 2,66 сот.; прописка; зим. 
дом + летн.веранда; есть эл-во, скважина и водогрей, 
септик, отопление - отд.котел; въезд через КПП, охра-
на, 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 Зори», 1 
эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. печ-
ное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 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; два 
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 кромки ле-
са; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, канализация, 
скважина, отопление; баня из бревна и гараж; все сде-
лано добротно и с душой. 9500 т.р. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец», 2-этаж-
ный домик 5*6, погреб, сарай, теплица, колодец с хор. 
питьевой водой, ухожен., много цветов. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Дачу, ДНП д.Сокули, уч. 9,5 сот., утепл. дом 4х4, стекл/
пак., бытовка 2,5х6 утепл., сарай, беседка, свет, охра-
на, уч-к ровный и сухой, земля плодородн., собствен-
ность. 990 т.р. 8-951-685-21-73. 
 Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 сот., дом 
из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.сост.; 
летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты(баллон), туалет в до-
ме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, колодец; ле-
том - газификация; тр. до метро: маршрутки, электричка. 
3050 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное» , уч. 10 сот., зим. 
утепл.бытовка площ. 38,4; колодец с пит.водой; туалет; 
эл-во 10кВт; газ планир.; рядом озеро, карьер, пруды, 
лес; тр. до метро. 99 9т.р., торг возм. 8-921-874-94-43, 
422-07-60, Татьяна.
 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 соб-
ственн. 8-952-209-53-22, 8-904-630-62-32.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключено!), 
1900 т.р. 8-921-759-63-10.

 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., №707, ка-
дастр.номер 47:14:0248015 65, 10 сот., не разраб., эл-
во до 15 кв, возм. подключ. к газопроводу, цена дого-
ворная. 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 раз-
раб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.доступн. 890 
т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разработан 
600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все ком-
мун. 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 (подклю-
чено!), бытовка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.прописка; 
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, в Кузнецах, 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 ипотеку. 
599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ров-
ный, подъездные пути – щебенка и грунтовая дорога. 
1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, в Верх.Бронне (Пеники); 40 сот.; видовой на Фин.
залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к застр.: отсы-
пан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), 4,5 га, эл-во, дорога. 
3300 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Пеники, садоводство, 20 сот., 2 уч-ка по 10 сот. ря-
дом, можно по отдельности. 8-921-319-02-88.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ровный, су-
хой; 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 (коммуник. в 
доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Береза-2», эл-
во, колодец с пит.водой; чистый, ухоженный, сделан дре-
наж 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
 Гараж в КАС-7, высота не ниже 2м. А/м кроссовер 
на ходу, для себя. Недорого. 8-905-284-14-16.
 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, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт.инвентарь для студенч.общежития. Вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через 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.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Небольшой Дом с уч., в Н.П-фе, в садоводстве на 
ул.Озерковой. 8-953-171-64-33.
 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.

МЕНЯЮ
 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
 Гараж, под автосервис. Площадь 150 кв.м. Име-
ются два подъемника, условия для жестянщика. 
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.

 Офисные помещения, Л-в, Дворцовый пр. , пл. 18-24 
кв.м, отл.сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.25, 1 эт., от соб-
ственн., 17 т.р. + КУ. 8-981-710-53-99, Андрей.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр. д.8, от хозяина, 
только славянам. 8-921-778-97-35.
 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., Низино, 5/5 эт., все есть. 12 т.р.+КУ. 
8-906-225-13-22.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или долгосроч-
но, еврорем., все есть, от собственника. 954-02-54.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно, надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без по-
средников, 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, Ната-
лья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Ната-
лья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Считать недействительным диплом о высшем образо-
вании, сер. ВСГ, № 0294877, рег.№ 2189, от 28.07.07, 
выд. СПБГУ на имя Васильева Сергея Леонидовича.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.
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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 ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
С налогового периода 2018 года вступили в 

силу изменения в части льготы по уплате транс-
портного налога отдельной категории граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в 
Санкт–Петербурге (Закон Санкт–Петербурга «О 
транспортном налоге» от 04.11.2002 №487–53 
в редакции от 27.11.2017 N 706-122):

От уплаты транспортного налога освобождается 
один из родителей (опекунов, попечителей), име-
ющих в составе семьи трех и более детей до 18 
лет за одно транспортное средство с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Ранее льгота предоставлялась за указанное 
выше транспортное средство одному из родите-
лей (опекунов, попечителей), имеющих в составе 
семьи четырех и более детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на основании заявле-
ния налогоплательщика и документов, подтверж-
дающих право на льготу.
•  Паспорт гражданина Российской Федерации 

(для родителей, усыновителей, включая стра-
ницы 14–17 паспорта),

•  Свидетельство (удостоверение) многодетной 
семьи в Санкт–Петербурге, -

•  Документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя детей (опекунское 
свидетельство, договоры об осуществлении 
опеки или попечительства в отношении детей 
либо договоры о приемной семье (для опекунов, 
попечителей),

•  Свидетельство о государственной регистрации 
акта усыновления,

• Свидетельство о рождении детей.
Информация о категориях налогоплательщиков, 

имеющих право на льготы, перечне документов, 
являющихся основанием для предоставления льго-
ты, размещена на сайте ФНС России www.nalog.
ru в интернет–сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льготы 
утверждена приказом Федеральной налоговой 
службы от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и раз-
мещена на указанном сайте.

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 каби-

нет налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России nalog.ru;

• По почте;
•  Через любое отделение Санкт-Петербургского госу-

дарственного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг».
В целях обеспечения права налогоплательщиков 

на льготу по транспортному налогу заявление на 
льготу необходимо представлять по установленной 
форме с приложением копий указанных докумен-
тов не позднее 1 апреля 2019 года.

26-28 марта с 10.00 до 12.00 в Николаевской 
больнице (Н. Петергоф, ул.Константиновская, 
д.1, актовый зал) пройдут Дни донора.

Желающим сдать кровь при себе необходимо 
иметь страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, паспорт и копию 2-3 
страницы паспорта.

В день сдачи крови и (или) ее компонентов донору 
выплачивается денежная компенсация за питание.

В  соответствии с Законом РФ от 20 июля 2012 
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-
нентов» руководителям предприятий предписано 

оказывать содействие государственным организа-
циям здравоохранения в привлечении граждан в 
ряды доноров, беспрепятственно отпускать сотруд-
ников на пункты заготовки крови, предоставлять 
донорам установленные законодательством меры 
социальной поддержки.

Организатором мероприятия выступает район-
ный донорский совет, в состав которого входят 
представители администрации, ОМСУ, медуч-
реждений района и общественности, городской 
станции переливания крови.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

Культурный центр «Каскад» приглашает к уча-
стию в VI-ом районном конкурсе художествен-
ных импровизаций «РИСУЕМ МУЗЫКУ», который 
состоится в центральном фойе 7 апреля в 13.00. 

Суть конкурса - в изображении ассоциаций и впе-
чатлений от музыкальных произведений экспром-
том (за один сеанс) во время их прослушивания.

По условиям художественного состязания в 
2019 году, посвященного Году театра в России, 
музыкальное сопровождение будет состоять из 
подборки оперных арий и других произведений, 
имеющих отношение к театральным постановкам. 
Работы конкурса, выполненные в любой технике, 

любыми материалами, должны отвечать общей 
теме «Театральная фантазия».

Участниками могут стать все желающие от 10 лет 
и старше, учащиеся детских художественных школ и 
школ искусств, студий и кружков художественного 
направления культурно-досуговых учреждений, 
общеобразовательных учебных заведений. 

Для участия необходимо заполнить анкету-за-
явку на участие и отправить её куратору Конкурса 
на почту skorokino@mail.ru до 1 апреля. 

Тел. для справок: 450-64-19.

Источник: Культурный центр «Каскад»

В середине марта на заседании Координацион-
ного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-
Петербурге прошло голосование на присуждение 
почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей».  Семье Галяминых из Петерго-
фа было присвоено Почетное звание III степени.

В семье Сергея и Лидии Галяминых воспитыва-
ется семеро детей: пять сыновей и две дочери. 

Дети показывают отличные достижения в учебе, 
увлекаются математикой и туризмом, занимаются 
спортом, играют на музыкальных инструментах, 
являются лауреатами районных фестивалей, 
принимают активное участие в школьных меро-
приятиях.  Двое старших детей - дипломанты 1 
и 2 степеней всероссийских и международных 
музыкальных и творческих конкурсов.

Также почетного звания Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» III степени удостоены 
семьи: 

Крищендюк из Красносельского района (7 детей); 
Кукушкиным из Кировского района (7 родных и 

2 приемных детей);
При присуждении почетного звания Санкт-

Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I 
степени выплачивается премия Санкт-Петербурга 
в размере 100 тысяч рублей; 

при присуждении почетного звания II степени 
выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей; 

при присуждении почетного звания III степени 
выплачивается премия в размере 25 тысяч рублей.

Источник: Отдел социальной 
защиты населения

26, 27, 28 МАРТА  - «ДНИ ДОНОРА» В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

КЦ «КАСКАД» НАЧАЛ РЕГИСТРАЦИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«РИСУЕМ МУЗЫКУ»

УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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