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Строчные объявления 

на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

27 марта в актовом зале Академии 
транспортных технологий состоялось 
информационно-культурное меропри-
ятие для иностранных граждан «Под 
крылом Петербурга», организованное 
Комитетом по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной 
политики Санкт-Петербурга.

Перед концертом к участникам меро-
приятия с приветственным словом об-
ратились начальник отдела реализации 
миграционной политики, законности и 
межведомственного взаимодействия Ко-
митета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге Сергей Юрьевич Домнин 
и начальник отдела по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Адми-
нистрации Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Алексей Иванович Турыгин.

В рамках мероприятия состоялись 
бесплатные консультации по вопро-
сам миграционного законодательства 
России, трудоустройства, получения 
медицинской, социальной и правовой 
помощи. На вопросы гостей нашего 
города отвечали специалисты отделов 
администрации Фрунзенского района, 
представители налоговой инспекции, 
управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел России 
по Фрунзенскому району, а также пред-
ставители социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Приятным подарком стало знакомство 
иностранных граждан с традициями рус-
ского чаепития, а для маленьких гостей 

были организованы интерактивные 
игры, викторина и мастер-классы. 

В рамках мероприятия прошло награж-
дение победителей конкурса детского 
рисунка, организованного под эгидой ме-
роприятия. В Конкурсе приняли участие 
более 30 человек. 

Итогом стало выступление танцеваль-
ных и вокальных коллективов Грузии, 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджа-

на, Таджикистана, Индии и России. Ими 
были исполнены яркие национальные 
песни и танцы.

В ходе мероприятия бесплатные кон-
сультации получили более 130 иностран-
ных граждан.

По дальнейшим информационно-куль-
турным мероприятиям «Под крылом Пе-
тербурга» можно обращаться по телефо-
ну +7-999-210-43-88 Елизавета

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
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 «Автолайн такси» приглашает на работу во-
дителей на своем а/м или а/м компании. Ус-
ловия: 85% с любого заказа Ваши. Регуляр-
ные расчеты без задержек. Возможен сво-
бодный график на своем а/м. Подключаем 
к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправ-
ляйте анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 
Заказ такси — 455-88-88.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто», Ст.Петергоф. 
Гр/раб сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры 
ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаи-
морасчёты. 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 специаль-
ное. 450-39-73*266.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном 
такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспече-
ние их безопасности. Знания ПДД. Стрессо-
устойчивость. Опрятность. Ответственность. 
Желание работать и зарабатывать. 8-931-
372-50-10, с 10 до 16.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., брен-
дированные машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-
182-94-04.
 Возможность дополнительного заработка. Вы-
годное предложение до 30.04.2019г. Пригла-
шаем к сотрудничеству 8-906-227-82-82.
 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 реклам-
ных площадей в Красносельском и Кронштадт-
ском р-х СПб, Ломон. р-не ЛО, г.Сосновый Бор. 
Условия работы по: 914-38-74. Резюме: tom@
dpcity.ru.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт соглас-
но скриптам. Оп/раб в продажах от 6 мес. 
Доход от 20 т.р. Работа в офисе 5/2, возмож-
на удален.работа. 8-965-090-44-78.

 Парикмахер в салон красоты в П-фе. Проходное 
место. Условия хорошие. 8-960-275-87-74.
 Повар, мойщица посуды. В столовую, Л-в. 
Гр/раб 5/2. 8-961-808-08-13. 
 Повар, официанты, мойщица-уборщица, 
администратор. В Парк-отель «Сойкино». 
8-911-757-95-96.
 Продавец в отдел детских игрушек. Ст.П-ф, 
ул.Шахматова, д.14/1. Гр/раб 2/2 или по до-
говорен. С 11 до 20. З/п 600 р./день + %. Пред-
почтение: женщ./девушки. 8-905-266-55-22.
 Продавец сувениров в Петергоф. Работа с 
мая по октябрь. 8-921-918-07-47, Елена.
 Разносчики печатной продукции по почтовым 
ящикам. Проживание в районе разноски: П-ф - 
центр.часть, Л-в - Северный микрорайон. Собе-
седование. 914-38-74 с 17 до 19.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. 
Предпочтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица на 2 часа в день, 3 раза в нед. 
Н.П-ф, б-р Разведчиков, 10. Площадь 180 
кв.м. З/пл 7 т.руб. 8-911-944-44-71.
 Швеи, оператор ВТО (утюжильщица). На ста-
бильное произв-во детской одежды в Н.П-
фе. Оформление по ТК. Гр/раб 5/2. 8 -905-
220-63-16.
ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки, наклей-
ки и т.д. Наружная 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. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
КОСМЕТОЛОГИЯ
 Косметолог с медицинским образованием. 
Все виды косметологических услуг. 8-952-
218-27-42, Елена Викторовна, салон красоты.
ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, решение трудных задач. Опытный репети-
тор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.

 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. На вашем 
или своем учебном авто. Лицензия. Помощь 
в получении прав. 8-911-962-44-41, Лена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое сопровождение сделок с недви-
жимостью. 8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление 
реклам.банеров. Лечение вирусов и уста-
новка антивируса. Любой ремонт с сохране-
нием ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 Цифровое эфирное телевидение. 20 кана-
лов без абонентской платы. Продажа, уста-
новка, настройка. Гарантия на оборудова-
ние 1 год. 8-911-183-24-63, 8-911-146-71-07.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - суперцены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Демон-
таж, разнораб., грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Утилизация мебели. Грузчики. Низ-
кие цены. От 500 руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и не-
дорого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Таке-
лаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. 
Утилизация. 8-962-383-74-54.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./внеш-
няя 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. Цена от 700 т.р. А также 
все виды строительных и отделочных работ. Ка-
чественно и в срок. 8-911-923-82-72, Владимир. 

РАБОТА

РАБОТА ОБУЧЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  1 апреля в 17.30. «Военная история Отечества» 

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

•  6 апреля в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка для 
людей элегантного возраста. Вход свободный.

•   6 апреля в 17.00. «Зачарованный лес» - открытие 
выставки графики художников-иллюстраторов 
Юлии Никитиной и Юлии Тар. Вход свободный.

•  7 апреля в 13.00. «Рисуем музыку» - VI район-
ный конкурс художественных импровизаций. 
Вход свободный.

•  7 апреля в 19.00. «Крылья грифона» - симфо-
нические рок-хиты «Concord Orchestra». Билеты: 
500-1800 руб.

•  9 апреля в 12.00. «Германия: русская интелли-
генция на курортах Германии начала ХХ века» 
- лекция А.А. Липской. 
«Василий Кандинский. Всадники Апокалипси-

са» - видеолекторий по ресурсам ИЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  6 апреля в 16.00. Представление нового 

маршрута «История с географией: маленькое 
петергофское Средиземноморье». Проводит 
Игорь Хадиков.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Новый Петергоф, С.-Петербургский пр., 6а. 

Тел. 450-62-15.
•  6 апреля в 16.00. Встреча с писателем Нико-

лаем Мосягиным. В рамках встречи состоится 
презентация книги «Петергоф моего детства». 
События, описанные в книге, произошли в 1960-
70гг. Это летопись Петергофа того времени…
Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
 ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  До 20 апреля Выставка «Самарский городок». 

Самарский городок – это район краснокирпичных 
домов, которые были построены для Самарского 
147-го пехотного полка в Ораниенбауме на Ми-
хайловской и Швейцарской улицах. Строительство 
начали в 1897 году, а уже через год полк отметил 
свой столетний юбилей в новых казармах. 

•  5 апреля в 12.15 «Час учёного секретаря».Будут 
представлены доклады сотрудников музея на 
различные темы, связанные с прошлым Ора-
ниенбаума-Ломоносова и его окрестностей. 
Приглашаем всех, кого интересует серьёзное и 
глубокое изучение истории края.

•  5 апреля в 16.00. презентация книги «Аланды 
острова мира и раздора». Аландские острова 
– это особый регион, расположенный между 
шведскими и финскими берегами.  Его принад-
лежность несколько раз менялась: он являлся 
частью Шведского королевства, затем – Рос-
сийской империи, чтобы после Первой мировой 
войны стать автономным регионом Финляндской 
республики. С рассказом об истории Аландских 
островов, о быте и традициях аландцев выступит 
автор книги Алексей Востров – университетский 
преподаватель, историк и литературовед.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  7 апреля в 12.00. Театрализованное представ-

ление для детей.

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

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

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
  Информационно-культурное 1 

 мероприятие для мигрантов 
 «Под крылом Петербурга»

  Анонсы культурных 
 мероприятий района 2-3

  Мастер классы  4
 во Львовском дворце  
  События и новости города 7

DPCITY.RU
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Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

Тел. 428-38-32.
•  2 апреля в 16.00. «По страницам книг» - лите-

ратурный квест к Международному Дню детской 
книги. Для школьников младших классов.

•  3 апреля. «Борьба с пьянством в истории» - вы-
ставка-просмотр в АРТ-витрине.

•  5 апреля в 17.00. #GameZone - турнир по на-
стольным играм (для подростков).

•  6 апреля в 12.00. Мастер-класс в рамках про-
екта «Time-art» (по записи: vk.com/bibl.bez.graniz).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  7 апреля в 14.00. «Оформление ежедневников, 

планеров и личных дневников» - мастер-класс из 
цикла «Досуг в библиотеке». С собой необходимо 
принести блокнот или тетрадь для оформления.

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

•  3 апреля в 13.00. литературно-музыкальная 
концертная программа по творчеству Анны 
Герман «Эхо любви». В программе: история ле-
гендарной певицы А.Герман, интересные факты 
из жизни, популярные песни в исполнении со-
листов любительского клубного формирования 
–студии любителей песни «Ретро».

•  6 апреля в 12.00. Торжественное открытие вы-
ставки «Мир сказок в витражах» по мотивам ска-
зок русских писателей - А.С.Пушкина, П.П.Бажова, 
П.П. Ершова, посвященная Году театра в России. 

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
КЦ «ЭСТАФЕТА»

Петергофское ш., д. 3, к.2, тел. 750-23-34
•  1 апреля в 14.00. показ комедии «Веселое 

сновидение, или смех и слезы» (6+), (реж. 
И.Усов, 1976г, к/с «Ленфильм») в рамках недели 
«Культура-детям». Кинопоказ проводятся при 
поддержке «Госфильмофонд России».

•  3 апреля в 18.00. показ спортивной драмы «Все 
решает мгновение» (12+), (реж.В.Садовский , 
1978г., к/с «Ленфильм») из цикла «Выбираю 
здоровье, выбираю жизнь». Кинопоказ прово-
дится при поддержки Госфильмофонда России.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
СОБОРА ПЕТРА И ПАВЛА

Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.34Б
5 апреля в 19.00 миссионерский клуб при-

глашает в кинолекторий в здании воскрес-
ной школы собора св . ап. Петра и Павла.
Гостям предлагается просмотр и обсужде-
ние документального фильма «Ахиллесовы 
пяты эволюции».

В полуторачасовом фильме пятнадцать док-
торов наук расскажут о фатальных недостатках 
теории эволюции. А также объяснят, почему 
библейские истории намного лучше раскрыва-
ют сущность наблюдаемого нами мира. Фильм 
представляет мощную критику повсеместно 
преподаваемой эволюционной догмы. В доку-
ментальной ленте использована великолепная 
анимация и эффектные съемки.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
4 апреля 2019 года в 17.00 часов в зале засе-

даний Муниципального Совета МО город Петергоф 
по адресу Новый Петергоф, ул.Самсониевская, д. 
3, состоятся публичные слушания по отчету «Об ис-
полнении местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2018 год». Справки 
по тел. 450-66-40. Источник: МО г.Петергоф

 «СТРОЙ ЗАБОР» поможет установить ворота, 
столбы, любое ограждение. 8-953-176-27-06.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
ДВЕРИ
 Доставка, установка металлических и деревян-
ных дверей. Выбор по каталогам. Оплата после 
установки. Ремонт замков. Пластиковые окна, 
балконные конструкции по ценам производите-
ля. 8-911-164-69-70.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.
ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напря-
мую от монтажников. Выгодные цены, све-
тильники в подарок. Доп.скидка пенсионе-
рам 8%. Гарантия. 8-950-014-27-50.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

ОТДЫХ

 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Все виды декоративной штукатурки: песок, 
шелк, бархат, жидкие обои. 8-981-196-03-06.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил 
полов, стены, окна, потолки, двери. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до 
полной отделки помещений. 8-953-162-62-59, 
Виталий.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально, качествен-
но. 8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 5.
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БСТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ.УСЛУГИ

САДОВОДСТВО

ПАМЯТНИКИ

Продолжение на стр. 6.

МЕБЕЛЬ

 Ремонт квартир и домов. От мелкого до капи-
тального. Сантехника, кафель, ламинат, элек-
трика и т.д. Гарант. качества. Доставка мате-
риалов. Стаж 22 года. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и са-
нузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из моза-
ики, установка и подключение сантехники. 
8-911-212-00-44.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

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

ОКНА, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр.6.
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 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комн. под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехн., по-
толки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехнич. работы любой сложности. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
ПРОДАМ
 Продам производство. Деревообрабатыва-
ющий комплекс. 1000 кв.м на 46 сотках в 
д.Коваши. 13 млн.р., торг. 8-921-551-61-65, 
Иоланта.
 Баян «Дуэт» (выборный), 3 т.р. 8-921-428-62-83.
 Авто-книги, альбомы, каталоги по Ремонту 
автомобилей - иномарок и отечественных. 
Есть и на старые авто. 8-952-247-83-40.
 Два спальных кресла. Б/у, в хор.состоянии. 
Удобные, мягкие, большие. Цвет - бежево-зо-
лотой. Цена за 1 кресло 10 т.р., торг уместен. 
8-952-393-06-71.
 Холодильник АТЛАНТ. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж ж/б. В Стрельне, Нижняя дорога, Стрель-
нинское, 10. 8-931-320-79-49.
 Гараж железный, в КАС-7. В хор.сост. 105 т.р., 
торг. 8-906-276-11-76.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижи-
мым имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, СПб, ул.Добровольцев д.38, в 3 к.кв., 6/9 
эт., общ. 60,2; жил. 17,9; кух. 6, хор.сост., ПП. 
1445 т.р. 8-911-932-08-71.
 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. 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, центр. 8-931-203-45-42
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.18, 2-сторон., про-
сторная, 1 собств. 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.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д.7, 3/4 эт., 
1958 г.п., общ. 74; жил. 22,8+22, кух. 10.3; с/
ур., Н-3.3 м., перекр. ж/б., без блк, вода центр. 
4780 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.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., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/11, общ. 56, 
жил. 22 + 13, кух. 9, 2-сторон., 5/5 эт., кирп., ев-
роремонт, т/ф, ПП.5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Л-в, центр, ул.Победы д.19, хор.сост., ВП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Профсоюзная д.27, 1/5 эт., общ. 
46; жил. 16.6 + 14.4, кух. 5.8; с/ур., 2-сторонн., 
хор.сост., ПП. 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., 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., 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., пгт. Лебяжье, ул.Пляжная д.7, 5/5 эт., 
общ. 52; жил. 31,5; комн. 17,5+14; кух. 8,6, хор.
сост., ПП. 1900 т.р. 8-931-393-37-72.
 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., Пеники, ул.Новая д.10, 5/5 эт., общ. 
59,2; жил. 30,1; кух. 8,2, отл.сост., ПП. 3120 т.р. 
8-911-948-37-18.
 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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1 эт., или 
МЕНЯЮ на меньшую в Петродворц. р-не. 
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, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень 
качеств. соврем. ремонт, испанский кафель, 
полы все заменены, лдж заст. и утепл., смеж-
но-изол., ВП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. суб-
сидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино, Жилгородок, Санинское ш. 
д.1В, пл. 74 м2, 5/5 эт., с/ур, бол.коридор, про-
стор.кух., огром.кладовка, лдж, 2-сторонн., пре-
крас. зелен. двор и детск. площадка. 4500 т.р. 
8-921-335-26-03.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 1 собств., более 
пяти лет. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 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. 

 Гараж в КАС-7, высота не ниже 2м. А/м крос-
совер на ходу, для себя. Недорого. 8-905-
284-14-16.
 Лодку, катер, лодочный мотор. 8-931-977-
88-57, Виктор. 
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 
8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Самовары, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кни-
ги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 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.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, рассмотрю любые вари-
анты. 8-911-744-21-51.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все 
варианты. 335-51-91.

 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 
эт., колодец; канализ. локальн., эл-во, уч-к 10 
сот; 4900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 
т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 
2003 г.п., 2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 
кв.м.; есть все коммуник.; уч. 11.2 сот. 37000 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 
3-я линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.
панел., с отделкой, двойные энергосб. стек.
пак., в доме центр. вода, газ, канализ.-
локальная-«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные 
Зори», 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
2250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дачу, очень симпатичная, СНТ «Ломоносовец», 
2-этажный 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., са-
рай, беседка, свет, охрана, уч-к ровный и су-
хой, земля плодородн., 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 постро-
ек, 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 разраб., 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 ко-
лец. 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.
доступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-
во, дорога. 3500 т.руб. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разра-
ботан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разработан. 
11000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, су-
хой, ровный, подъездные пути – щебенка и 
грунтовая дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (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 (ком-
муник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во 
«Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, 
ухоженный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

САНТЕХНИКА
ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

В СТРЕЛЬНЕ ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН ТКАНЕЙ 

СВОИМИ РУКАМИ
Эти мастер-классы во Львовском дворце 

пользуются успехом. Каждый раз приходят 
разные люди (и даже приезжают из Петрод-
ворца, Ломоносова), взрослые и дети, всех 
собравшихся бывает трудно разместить. 

Алена Михайлова по профессии портной 
женской одежды, она постоянно шьет и давно 
убедилась, что очень неудобно постоянно ездить 
в город за тканями, фурнитурой, нитками и про-
чим. Так возникла идея открыть свой небольшой 
склад-магазин в Стрельне, торговля поселка этим 
ассортиментом явно обделена. А когда молодого 
предпринимателя спросили в местной админи-
страции, чем она может посодействовать властям 
и жителям, она ответила:

– Можно научить шить.
Муниципалы приняли начинание в полном 

смысле под свое крыло ( с помещениями в округе 
сложно), и во Львовском дворце стали проходить 
бесплатные мастер-классы. Объявления и публи-
кации о них размещали «Вести Стрельны». Приходя 
со своими тканями, через три часа ученики уходи-
ли с готовым изделием: юбкой, шапочкой, футбол-
кой… Интереснее всего было видеть удивление и 
глаза детей. когда они перед выходом надевали 
новую шапочку со снудом, сшитую своими руками.

– Рукоделие вообще – это терапия, - говорит по-
мощница А.Михайловой Софья Гессель. Вязание, 
шитье и подобные занятия успокаивают, рассла-
бляют, развивают творческие склонности. И при 
этом ты создаешь новую вещь. Но даже для нас та-
кой живой отклик на занятия стал неожиданным.

 Теперь стрельнинские рукодельницы приносят 
на Фронтовую,3 и свои произведения, например, 
прелестные вязаные пинетки.

 Казалось бы, зачем при нынешнем изобилии 
готовых вещей шить что-то самому или на заказ? 
Мои собеседницы квалифицированно разъясняют 
ситуацию. Кроме желанного для каждой дамы 
эксклюзива, важно качество тканей. В готовых 
изделиях значительная часть состава – синтети-
ка, у многих, и особенно детей, такие предметы 
вызывают аллергию. А здесь предпочитают шить 
из хорошего трикотажа, в котором 95 процентов 
– хлопок. Для постельного белья предлагают 
люксовый российский сатин.

И конечно, имеют значение цены. Скажем, гото-
вый комплект того же белья из сатина стоит от 4 
тысяч и дороже, а тут материал - всего 2 тысячи. 
Шапочки-снуд в магазинах обходятся родителям 
от 600 рублей до тысячи и более, но ткань для нее 
будет стоить 200 рублей. Обычная цена крупной 
молнии в торговле – около двухсот рублей, здесь 
ее можно приобрести за 60.

 В небольшом магазине-складе ассортимент 
широкий, любой текстиль, включая плащевку, 
фурнитура, нитки разного вида и цвета, украшения 
для одежды, ленты, пуговицы и многое другое. 
Если ткани, которая нужна покупателю, сейчас 
нет, принимают заказ и привозят из города. И 
шьют сами: одежду из трикотажа, футболки, шторы 
и прочее, выполняют мелкий ремонт изделий.

Вас приглашают, приходите!
Адрес: Стрельна, ул. Фронтовая,3. 

Телефон для справок: 8-921-979-23-28.
Татьяна Александрова

ДВЕРИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.
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 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 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.
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
 Коммерческое помещение, Н.П-ф, ул.Аврова 
д.10, 1 эт., под офис, пл. 15 кв.м. 8-911-920-
70-38.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, общежитие, 
условия как в кв-ре, от хозяина. 8-951-661-
74-65, Павел Михайлович.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 
эт., с/ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., 
интернет-линия, мебель. 8-953-372-34-17, Гали-
на Захаровна
 К-ту, Л-в, ул.Владимирская, пл. 20 кв.м, в 2 к.кв., 
не агентство, 10 т.р. 8-967-344-49-98, Олег.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.25, 1 эт., от 
собственн., 17 т.р. + КУ. 8-981-710-53-99, 
Андрей.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевска д.1, на берегу 
Фин.залива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 
эт., все есть, место д/парковки, на длит. срок, 
для 1-2 чел. 19 т.р. 8-921-946-48-67
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Блан-Менильская д.3, 
4/5 эт., блк, мебель, техника. 16 т.р.+КУ. 
8-904-558-81-43.
 1 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, без посредников. 
8-950-032-89-44. 
 1 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский б-р, 3 эт., от хозяина, 
14 т.р.+КУ. 8-921-950-99-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, 4 эт., от хозяина, на 
длит.срок. 8-911-936-63-94.
 1 к.кв., Низино, 5/5 эт., все есть. 12 т.р.+КУ. 
8-906-225-13-22.
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, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.
РАЗНОЕ
 AStudios Ltd. (добровольная ликвидация), но-
мер: 1819890. В соответствии с разд. 204 (1) (b) 
закона о коммерческих компаниях БВО от 2004 
года сообщается, что компания находится в про-
цессе добровольной ликвидации. Ликвидатор- 
Керри Грациола из Крейгмюир Чемберс, ПО-
Бокс71, Роадтаун, Тортола БВО.
 Аттестат об образовании, выданный школой 
№542 на имя Смушок Евгении Валентиновны, 
считать недействительным в связи с утерей.
  Аттестат на имя Смирнова Дмитрия Сергеевича, 
окончившим 11 класс ГБОУ ЦО №671 в 2011 г., 
считать недействительным в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

КУПЛЮ

Уважаемые читатели!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
РАЙОНОВ СПБ И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА ЛО, 

НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ПО АДРЕСАМ:
СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» 

 ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

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

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» 

(Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29
ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на

 ул. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

 ул.Пограничника Гарькавого, 28/1 
СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
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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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ ЗА 2018 ГОД

4 апреля 2019 года в 17.00 часов в зале заседа-
ний Муниципального Совета МО город Петергоф 
по адресу Новый Петергоф, ул.Самсониевская, д. 
3, состоятся публичные слушания по отчету «Об 

исполнении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 2018 год».

Справки по тел. 450-66-40.
Источник: Мо г.Петергоф

Дорожные службы Ленинградской области 
уже начали обследование региональных трасс, 
в ходе которого определяются объемы срочных 
ремонтов, ликвидируются снежные валы, также 
ведется подготовка мостов и водопропускных 
труб к прохождению весеннего паводка.

Дорожный комитет открыл круглосуточную горя-
чую линию, где диспетчера ГКУ «Ленавтодор» при-
нимают заявки от автомобилистов по поводу обслу-
живания областных магистралей: (812) 251-42-84.

В рамках подготовки к сезонным работам 

районные дорожные ремонтно-строительные 
управления также начали профилировку гра-
вийных дорог и обочин, вырубку растительности 
и ликвидацию несанкционированной рекламы, 
мешающей видимости водителей.

Своевременная очистка проходящих под до-
рогой коммуникаций гарантирует отсутствие 
серьезного уровня подъема талых вод, защищая 
региональные трассы от подтоплений, а регуляр-
ный промер глубин около мостов предупреждает 
начало паводка. Источник: lenobl.ru

Тотальный диктант - это ежегодная междуна-
родная образовательная акция, в рамках которой 
тысячи людей по всему миру в один день пишут под 
диктовку единый текст на русском языке, чтобы 
проверить свою грамотность и открыть для себя 
родной язык заново.

Автором текста диктанта в этом году стал Павел 
Басинский, российский писатель , автор книг 
«Приключения Джона Половинкина», «Посмотри 
на меня» и др., литературовед, критик и сценарист.

Регистрация участников Тотального диктанта 
будет открыта 3 апреля на официальном сайте 
totaldict.ru. Тотальный диктант пройдет 13 апреля 
с 14.00 до 15.00.

Площадки Петродворцового района:
•  Музейный образовательный центр «Новая 

ферма» Н. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 
5 Обязательная регистрация. 
Читает Марина Ланда, создатель и художественный 

руководитель Музыкального Театра Детей «Радуга», 
композитор, автор музыки к мультсериалу «Смешари-
ки» и песням к сериалу «Летающие звери», журналист, 
автор и ведущая программ на «Радио России».

•  Библиотека посёлка Скороход ЦБС Петрод-
ворцового района Н.Петергоф, ул. Володи 
Дубинина, 12А. Обязательная регистрация.
Читает Ирина Олеговна Воробьёва, учитель рус-

ского языка и литературы в школе №602.
•  Библиотека семейного чтения им. В. А. Гу-

щина. Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2.
Обязательная регистрация.

•  Военный институт (Железнодорожных во-
йск и военных сообщений) Военной академии 
материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева. Старый Петергоф, 
ул. Суворовская, 1, учебный корпус № 2 (диктант 
пишут курсанты института, регистрация на сайте 
не производится). Закрытая площадка.
Читают Лагановская Татьяна Анатольевна, Рябо-

ва Татьяна Викторовна, кандидаты филологических 
наук, доцент и старший преподаватель 11 кафедры 
ВИ (ЖДВ и ВОСО).
•  Библиотека семейного чтения города Ломо-

носов. Ломоносов,  ул. Победы, 1. Обязательная 
регистрация.

Источник: totaldict.ru

6 апреля c 12.00 до 13.45 состоится очеред-
ная Акции «РазДельный Сбор». Акция пройдет в 
Новом Петергофе  на пересечении Мастерового 
переулка и Санкт-Петербургского проспекта, за 
остановкой «Мастеровой переулок». Вторсырье 
принимается строго по инструкции: vk.cc/Ofnh2.

Просьба заранее (дома) рассортировать Втор-
сырье по основным видам и максимально под-
готовить к сдаче.

ВИДЫ ПРИНИМАЕМОГО СЫРЬЯ:
•  Макулатура
•  Стеклянная тара (банки, бутылки)

•  Пластиковые бутылки и упаковки из пластика 
(маркировки 1, 2, 4, 5)

•  Полиэтиленовые пакеты и пленка
•  Пенопласт (без подложек!)
•  Упаковки тетра пак и аналоги
•  Алюминиевые и консервные банки
•  Cd/dvd-диски (без коробок!)

Акции «РазДельный Сбор» в Санкт-Петербурге 
проводятся Ассоциацией «РазДельный Сбор» с 
использованием [club143830192|Фонд прези-
дентских грантов]
Источник: РазДельный Сбор Петродворцовый р-н

На 5 апреля запланирован согласованный 
переезд Центра координации медицинской по-
мощи Петродворцового района.

На время переноса оборудования и настройки 
программно-аппаратного комплекса на телефоне 

573-99-14 с 10.00 5 апреля 2019г будет работать 
автоответчик. Информация о выполнении техни-
ческих мероприятий будет размещена на офи-
циальном сайте учреждения www.nikhospital.ru.

Администрация Николаевской больницы

26 марта в Ломоносове открылся пункт реа-
лизации проездных документов на городской 
пассажирский транспорт. Теперь жители Петрод-
ворцового района могут  приобрести или прод-
лить билеты длительного пользования в здании 
конечной автобусной станции, расположенной 
на Привокзальной улице, дом 1 - 200 метров от 
вокзала Ораниенбаум-1.

В пункте можно приобрести любые виды докумен-
тов для проезда в городском пассажирском транс-
порте, а также заказать восстановление некоторых 
не льготных видов билетов в случае их порчи.

График работы пункта реализации: с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 19.00 с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00.
Источник: Администрация Петродворцового р-на

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
НА РЕМОНТ ОБЛАСТНЫХ ДОРОГ

3 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 2019»

6 АПРЕЛЯ - АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА ЗАПИСИ К ВРАЧУ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН

В ЛОМОНОСОВЕ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ 
ПРОЕЗДНЫЕ НА ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА



Малышам 3,5 месяца. 
Трогательные милые детки. 
Вырастут среднего размера, 
не выше колена, а, возможно, 
и поменьше.

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

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

ЗНАКОМЬТЕСЬ! ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
СЕСТРИЧКИ СЕСТРИЧКИ 

МАРФУША МАРФУША ии ЛУША ЛУША

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ

Налоговые агенты обязаны представить по месту своего учета сведения о доходах 
физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, удер-
жанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации:

- не позднее 01.03.2019 в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ в случае не-
возможности в течение налогового периода 2018 года удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога;

- не позднее 01.04.2019 в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК по доходам за 2018 год.
Форма сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ утверждена Приказом 

ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@.
Обязанности налогового агента, предусмотренные статьей 230 НК РФ, возлагаются 

на организацию независимо от обязанностей, установленных статьей 226 НК РФ.
Сведения по форме 2-НДФЛ представляются налоговыми агентами в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи. При численности физических 
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек можно представить на 
бумажных носителях.

При обращении физического лица с заявлением за получением сведений о доходах 
налоговый  агент обязан выдать справку 2-НДФЛ согласно Приложению № 5 к При-
казу № ММВ-7-11/566@. 

Информация, содержащаяся в данной справке, является основанием  для форми-
рования налогового уведомления об уплате налога на доходы физическими лицами. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание на необходимость 
отражения корректных сведений в справках: ИНН, ФИО, паспортных данных, адреса 
места жительства в Российской Федерации, показателей в части полученных доходов, 
налоговой базы, исчисленного, удержанного, не удержанного, перечисленного налога.

Налоговые агенты подлежат привлечению к налоговой ответственности в со-
ответствии со статьями 126 НК РФ и 126.1.НК РФ, статьей 15.6 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях за каждую поданную справку, содержащую  
недостоверные сведения.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ ЗА 2018 ГОД.  

Не позднее 31.12.2018 индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, занимающи-
еся частной практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы обязаны, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 432 НК РФ, уплатить за себя страховые взносы за 
2018 год в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование в 
сумме 26 545 руб. и обязательное медицинское страхование в сумме 5 840 руб.

Срок уплаты страховых взносов за 2018 год в размере 1% с доходов, превы-
шающих 300 000 руб. - не позднее 01.07.2019.

Оплатить страховые взносы можно, сформировав платежный документ на 
уплату на официальном сайте ФНС России  - www.nalog.ru в сервисе «Заполнить 
платежное поручение». 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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