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Строчные объявления 

на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

«Мама–герой», — ласково называют ее друзья и 
близкие люди. И в этом нет никакого лукавства. У 
мамы–героя четверо своих детей и пятый находит-
ся под ее опекой.

Но обо всем по порядку.
Жила–была в Петергофе красивая, счастливая семья. 

Глава семейства — Алексей Савичев, старший инспектор 
Петродворцового ГИБДД, его красавица и умница жена — 
Татьяна Савичева и их замечательные сыновья — Андрей, 
Тимофей и новорожденный Сергей. Жили они в служеб-
ном жилье Алексея в 23 квартале Старого Петергофа.

На работе коллеги ценили Алексея за высочайший 
профессионализм и глубоко порядочное отношение к 
людям. Его уважали петергофские водители–професси-
оналы и рядовые автолюбители.

И тут случилось непоправимое. Алексей неизлечимо 
заболел и спустя недолгое время ушел из жизни.

Его похороны многие помнят до сих пор. В соборе Свя-
тых апостолов Петра и Павла на Санкт–Петербургском 
проспекте во время отпевания умершего яблоку негде 
было упасть — так много собралось тогда людей. При про-
езде огромного траурного кортежа к кладбищу на пово-
роте возле пушек было перекрыто движение транспорта.

Пришла беда — отворяй ворота. Служебная площадь 
умершего супруга Татьяны находится в ведении Адми-
нистрации Петродворцового района. Администрация 
принимает решение о выселении многодетной вдовы. 
Как говорится, нет супруга — нет жилья.

Свои действия администрация подкрепляет Решени-
ем Петродворцового районного суда по делу №2–737 
за 2015 год (источник: официальный сайт районного 
Петродворцового суда). Одновременно начинается вы-
селение действующих сотрудников ГИБДД и полиции с 
занимаемой ими служебной жилой площади в Петрод-
ворцовом районе, вероятно, по некоему несогласован-
ному распоряжению. А Татьяна, получив юридический 
статус лица бомж, начинает с помощью адвоката, также 
мамы троих детей, широкомасштабную акцию по реали-
зации своих гражданских прав на жилье.

Не удивляйтесь, уважаемые читатели, чтобы стать 
официальным бомжом, вам потребуется юридическое 
доказательство утраты вашего жилья, а без удостовере-
ния лица бомж вы, собственно говоря, вообще никто.

Три года пребывания в статусе лица без определен-
ного места жительства. В течение двух лет безрезуль-
татные попытки попасть на прием к председателю Жи-

лищного Комитета администрации Петербурга. Три года 
совместной адвокатской борьбы за определенное место 
жительства привели к временному консенсусу с Адми-
нистрацией Петродворцового района. Служебное жилье 
умершего Алексея Савичева перевели в специализиро-
ванный жилой фонд. с Татьяной Савичевой заключен 
договор о предоставлении ей жилья в этом фонде.

Два года назад молодая красивая женщина Татьяна Са-
вичева узнала, что она ждет ребенка, и это будет девоч-
ка. Дочь, о которой она всегда мечтала. Будучи вдовой, 
рассчитывая прежде всего на саму себя, Татьяна приня-
ла решение родить своим троим мальчишкам Машень-
ку. Так у мамы–героя появился четвертый ребенок.

Жилищные мытарства Татьяны все ещё длились, а на 
овдовевшего и потерявшего сына Савичева старшего об-
рушился ещё один удар — умерла его дочь Ирина, родная 
сестра Алексея. На попечении убитого горем пожилого 
человека остался её сын Павлик. Перенёсшему два ин-
фаркта свекру Татьяна оказала неоценимую помощь — 
забрала осиротевшего Ирининого сына к себе и оформи-
ла над ним опекунство. Детей у Тани стало пятеро.

Вот уже три месяца Татьяна проживает в специали-
зированном жилом фонде. А что будет, например, че-
рез пять лет? «Опять рупь пять»? И детей уже пятеро! 
Правда, самый старший, Андрей, не считается; он уже 
совершеннолетний и официально не является членом 
многодетной семьи.

Будет ли у Татьяны свое постоянно жилье? Или все ее 
дети вырастут лицами Бомж? Очень хочется надеяться, 
что у этой драматической истории будет добрый финал, 
когда Администрация Петродворцового района или го-
родская администрация Петербурга, или обе админи-
страции в результате совместных действий предоставят 
Тане постоянное жилье. Ведь Мама–герой и все ее дети 
это заслужили.

Татьяна Мигунова

ОТ РЕДАКЦИИ. Фамилия и имена всех упоминаемых 
в этой истории лиц изменены. Все остальное — только 
факты. Каждый, кто так или иначе участвовал в разви-
тии этих событий, безусловно, узнает себя и свои дей-
ствия. Редакция с радостью опубликует ваши имена и 
фамилии, если вы, уважаемые товарищи, господа и 
просто ответственные за результаты своей работы люди, 
поможете маме вырастить ее детей со счастливыми ли-
цами, а не лицами... бомж.

НЕТ СУПРУГА — НЕТ ЖИЛЬЯ
Или история о том, как петергофская мама-герой стала бомжом.
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 Водитель со своим микроавтобусом Т-4. 8-911-
274-17-24, Михаил.
РАБОТА
 СРОЧНО! Медсестра. В центр соцобслуживания. 
Хор. з/п. 427-31-92, Валентина Алексеевна.
 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на ра-
боту водителей на своем а/м или а/м компа-
нии. Условия: 85% с любого заказа Ваши. Ре-
гулярные расчеты без задержек. Возможен 
своб. 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.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/раб. 
Гр/раб 5/2. 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.
 Водители такси, автослесари 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.
 Водители категории «Д» для работы в марш-
рутном такси. Гр/раб сменный. Требования: 
перевозка пассажиров по маршруту и обе-
спечение их безопасности. Знания ПДД. 
Стрессоустойчивость. Опрятность. Ответ-
ственность. Желание работать и зарабаты-
вать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Гипрочники, штукатуры, плотники, разнора-
бочие. Оплата понедельно. 8-951-672-11-70, 
8-921-942-46-43.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. привет-
ствуется. 8-965-090-44-78. 
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая пер-
спектива». Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по 
результатам собесед. 914-38-74. Резюме: tom@
dpcity.ru 
 Менеджер по продаже металлоконструкций. 
Высокий % заработка. 8-911-925-58-84.

 Мебельной компании требуются: Водитель-
экспедитор на автомобиль «ГАЗель-Некст», 
перевозка мебели. Менеджер по продажам. 
Маляр. Шлифовщик. Разнорабочие. Работа 
в д.Разбегаево. 8-960-242-05-74.
 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, возм. 
удаленн работа. 8-965-090-44-78.
 Наладчик термопластавтоматов. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 
4Л. Оп/раб от 1 г. Мин. з/п от 150 руб/час. 
9-951-681-46-17, к.л. Виталий.
 Пекарь. Женщина без вр.прив. 8-964-345-
10-75, Халида.
 Повар-универсал, мойщица посуды. В кафе в 
Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 Психолог, психиатр, гастроэнтеролог, по-
мощник администратора, медсестра. В МЦ 
«Восхождение к здоровью». Л-в, Петровский 
пер., д.1. 453-57-72, 453-57-76, 422-47-64, 
422-97-56.
 Парикмахер-универсал. В салон красоты. 
8-921-641-25-77, 982-22-66.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - 
при собеседовании (зависит от объема разно-
симой продукции). 914-38-74.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00.
 Специалист по поддержке и развитию сайта 
компании и представлению компании в соцсе-
тях. 935-35-42. Резюме: editor@dpcity.ru.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственно-
го и любящего свою работу человека. Владе-
ние компьютером обязат. Вр/раб с 10 до 19. 
958-10-19. 
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 
4Л. 8-921-750-05-29, к.л. Сергей.
ЖИВОТНОВОДСТВО
 Комбикорм. Л-в, Краснофлотское ш., д.60. 
Возможна доставка. Режим работы магази-
на с 11 до 19, без выходных. 8-911-766-72-00. 

 Все виды полиграфической продукции. Визит-
ки, флаеры, плакаты, календари, бланки, на-
клейки и т.д. Наружная реклама. Быстро и недо-
рого. 916-86-48.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Благоустройство, все виды работ. Раскорчёвка, 
отсыпка, выравнивание, дренаж. Парковки, за-
езды, мощение, газон. Услуги миниэкскаватора. 
945-86-32.

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

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр. Гель-лак. Брови. На до-
му. Л-в, П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь сту-
дентам и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к 
поступлению в физ.-мат. школы, к переэкзаменов-
кам и новому уч.году. Опытный репетитор, канди-
дат физ.-мат.наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 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.
 Репетитор французского, английского языков. 
Филфак СПбГУ. Оплата по договоренности. 
945-07-03

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.

ИЩУ РАБОТУ РАБОТА ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 2
  ОТДЫХ, ПОКУПКИ 2
  ВАКАНСИИ 3-4
  ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 4
 ПАМЯТНИКИ 5
  МЕБЕЛЬ 5
  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 5

 СТРОИТЕЛЬСТВО
  ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 5-6
  НЕДВИЖИМОСТЬ 7
  ЮРИДИЧЕСКИЕ 

 И БУХГАЛТЕРИСКИЕ  УСЛУГИ 8
  АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ 8

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
  Нет супруга — нет жилья 1 
  Анонсы культурных

 мероприятий района 2-3 
  Подводные камни 

 в земельном участке 6
  Новости района и города 7

DPCITY.RU

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

450- 79-10.
www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade

•  8 июля в 18.00. «День семьи, любви и верности: 
Ромашковое лето» - уличное гуляние на площади: 
интерактивно-развлекательная программа, яр-
марка hand-made, бесплатные мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, игровые 
аттракционы.

•  10 июля в 17.00. «Художники-путешественники» 
- видеофильмы ИЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал».

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•  С 4 июля «Человек-Паук: Вдали от дома», 16+, 

также в 3D.
• C 18 июля «Король Лев», 6+, также в 3D.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 
Тел. 427-18-22.

•  12 июля в 17.00. «Где спорят меж собой искусство 
и природа», праздничный вечер, посвященный 
дню города Петергофа. Открытие выставки худож-
ника Сергея Сергеева «Мой Петергоф».

•  13 июля в 11.00 и 14 июля в 11.00. «Где родил-
ся Домовой», пешеходная экскурсия в рамках 
городского проекта бесплатных библиотечных 
экскурсий «Имя в городе». Стартовая точка: авто-
бусная остановка «ТРК «Ракета» (Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 60) по ходу движения от СПб. 
Обязательная регистрация: https://vk.cc/9teceL

•  13 июля в 11.00. Торжественное закрытие По-
этического фестиваля (в гостиничном комплексе 
«Новый Петергоф» (Санкт-Петербургский пр., д.34).
В программе: выступления финалистов и цере-

мония награждения. Кроме того, зрителей ждет 
представление - отрывок из спектакля «Гумилёв, 
без Гумилёва. Жизнь через поэзию, через песню» 
в исполнении гостей фестиваля - заслуженного 
артиста России Владимира Дядинистова, лауреата 
международных конкурсов Ксении Зуден, лауреата 
международных конкурсов Сергея Мазуренко. 
•  14 июля в 15.00. Авторская экскурсия Игоря 

Хадикова и Алексея Дмитриенко «Прогулки по 
Петергофу с Константином Вагиновым 90 лет 
спустя. По тексту романа Константина Вагинова 
«Козлиная песнь». 
Маршрут №1: «От Старого Петергофа до Золотой 

улицы», В рамках городского Фестиваля книго-
центричных экскурсий «Петербург как сюжет».
Встреча на автобусной остановке у станции Старый 
Петергоф, справа по ходу движения поезда от СПб 
в Ораниенбаум. 

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Новый Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 
д.6А. Тел. 450-62-15.

• 10 июля в 16.00. «Праздник шоколада». В 
программе праздника: веселые соревнования, 
творчество, песни, игры, призы, подарки. Герой 
дня - сладкий приз. Вход свободный.

«ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1. 
Тел. 420-24-08.

• 13 июля в 17.00. Итоговый концерт Летней 
школы лютнистов (руководитель - Константин Ще-
ников-Архаров), приуроченный ко Дню рождения 
города Петергоф. В программе: музыка XVI-XVIII вв. 
в исполнении на разных видах лютен и старинных 
гитар. Вход свободный.

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

428-38-32.
•  9 июля в 15.00. «Под семейным зонтиком», ин-

терактивная беседа, посвященная Дню семьи, 
любви и верности (6+).

•  10 июля в 15.00. «Географические приключе-
ния», интерактивное путешествие по странам и 
континентам (6+).

•  11 июля в 15.00. «Ожерелье Петергофаi, крае-
ведческая игра.

• 12 июля в 15.00 «Детям о Петергофе», краевед-
ческая встреча.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  11 июля в 18.00. «Города и люди», творческий 

вечер российского писателя и журналиста Анны 
Матвеевой (6+).
Первые публикации Анны появились в середине 

90-х годов. Молодой прозаик стала известной, бла-
годаря таким произведениям, как «Заблудившийся 
жокей», «Па-де-труа», «Перевал Дятлова или Тайна 
девяти» и др.

В 2015 году книга «Девять девяностых» вошла в 
шорт-лист литературной премии «Национальный 
бестселлер», в список финалистов премии «Большая 
книга», Бунинской премии. Книга победила в чита-
тельском голосовании «Большой книги», II место.

Роман «Завидное чувство Веры Стениной» был 
в лонг-листе премии «Национальный бестселлер» 
(2015), шорт-листе премии «Большая Книга» (2016). 

Сборник «Горожане» был удостоен Бажовской 
премии (2016).
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА
•  14 июля в 12.00. «Хочешь быть человеком – будь 

им!» - литературно-игровая программа по книге 
Велтистова «Электроник – мальчик из чемодана».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

• До 24 июля работает выставка «От идеи до вопло-
щения». На выставке представлены не только про-
изведения художницы-гравёра Анастасии Лункевич 
и художника скульптора Сергея Юзова, но также 
эскизы, формы, станки, которые воссоздают весь 
творческий путь от идеи до воплощения.
• 13 июля в 11.00. Пешеходная экскурсия «Мар-
тышкино». Экскурсия познакомит с историей по-
сёлка, которая насчитывает более тысячи лет, с 
тайнами загадочного склепа, «Орфеевой рощей», 
кладом монет и др. Гости узнают как проводили лет-
ние месяцы знаменитые мартышкинские дачники: 
Николай Бенуа, Константин Сомов и многие другие.

Экскурсию проведёт заведующая экскурсионно-
лекционным отделом Краеведческого музея г. 
Ломоносова Ксения Владимировна Ермолаева.

Место сбора группы: у памятника «Мартышкин-
ский мемориал». (Цена билета: 200 руб. – взрослые; 
100 руб. – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. 
Запись обязательна по тел. 422-78-14.

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

•  12 июля в 18.00. Кинолекторий Львовского двор-
ца приглашает всех желающих на показ фильма 
«Печки-лавочки» режиссёра Василия Шукшина, 
а также на лекцию «Документальная манера 
киноизложения». Всех желающих ждут в Галерее 
Львовского дворца.

•  13 июля в 18.00. Концерт традиционной летней 
серии «Музыка Львовского дворца. Танцуем вме-
сте!». В этот вечер, темой которого станет «Танго». 
Гости смогут не только послушать живую музыку, 
но и поучаствовать в мастер-классах по танцам
Вместе со зрителями танцевать и петь будут ан-

самбль «Арт-Либитум», лауреаты международных 
конкурсов Герман и Екатерина Федоровы, коллек-
тив «Танцующая Стрельна». Вход свободный. Адрес: 
Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

ПРОГРАММА «ДНЯ ГОРОДА 
ПЕТЕРГОФ» 13 ИЮЛЯ

Н. Петергоф, площадь Жертв Революции
• 13.00 - 16.00. Детская площадка у к/т «Аврора» 
Адрес: Санкт-Петербургский пр., 17. Работа городка 
мини-аттракционов и интерактивных зон.

Гостей ждут: шоу мыльных пузырей, аквагрим, 
цирковая школа, детский тир, мега-пазлы, электро-
мобили, мобильная фото-студия, кольцеброс, мега-
дартс, моделирование фигур из воздушных шаров.
•  13.00 - 18.00 Интерактивная площадка «Живая 

история». Адрес: ул. Лихардовская, между домами 
8 и 10. Будет представлена историческая рекон-
струкция лагеря лейб-гвардии Преображенского 
полка. Пройдут мастер-классы по исторической 
каллиграфии, фехтованию, стрельбе из лука.
Будут работать город мастеров, торговые ряды.
Перед гостями выступят творческие коллективы.

•  16.00-16.40. Торжественное открытие праздни-
ка. Церемония вручения знака «Почетный житель 
Петергофа».

•  16.40 - 21.50. Праздничный концерт: Творческие 
коллективы Петергофа: Шоу-балет «Антре», ВИА 
PostSkriptum. Специальные гости: дуэт Ольга Ал-
мазова и Михаил Боярский, фолк-шоу группа «Яр-
марка», финалист шоу «Живой звук» («Россия-1») 
Денис Яковлев, Игорь Разин и группа «Шарман», 
группа ЛМК и ее лидер Тимур Ибрагимов, певица 
Катя Ростовцева.

•  21.50-22.50. Выступление звезд российской 
эстрады. Выступление финалистов телепроекта 
«Фабрика звезд», обладателей премии «Золотой 
граммофон» - группы «Корни» (г.Москва).

• 22.50. Праздничный фейерверк.
Ведущие праздника - Николай Орловский и Анна 

Ричч. Источник: МО г.Петергоф

В СТРЕЛЬНЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«СТРЕЛЬНЫЙ ВОРОБЕЙ»

13 июля 2019 года с 12.00 до 21.00 на тер-
ритории МО п.Стрельна пройдет молодежный 
фестиваль «Стрельный воробей». 

На площади у Финского залива по адресу ул. Пор-
товая, д. 25 будут организованы различные темати-
ческие площадки: зона творчества, зона истории, 
зона профориентации, фотозона и лекторий. 

Гостями фестиваля станут представители 
администрации посёлка Стрельна, творческие 
молодежные объединения, спортсмены, музы-
кальные коллективы и жители поселка. Участники 
фестиваля получат уникальную возможность со-
вместить приятный отдых с получением знаниями. 

На протяжении всего дня на мероприятии будут 
проходить лекции для молодых стрельницев и 
гостей фестиваля. Павел Бадыров, мастер спор-
та СССР по пауэрлифтингу, выступит с лекцией 
«Физическое и психологическое здоровье со-
временной молодёжи». Также своими знаниями 
поделятся: Владислав Сердитов, руководитель 
проекта «Киберграмотность, организованного 
совместно с ОС РосАтом; Андрей Полделин, ру-
ководитель межвузовского исторического клуба 
«Спираль истории», cпикер форумов КМП Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с 2017 года. 

В конце вечера посетителей ожидает яркий кон-
церт: танцевальный коллектив The Vorobushki, DJ 
ERIСК, популярный молодежный ведущий Андрей 
Любимов, кавер-группа The Kitchers. В завер-
шении состоится яркое красочное световое шоу, 
которое станет приятным сюрпризом для всех 
гостей фестиваля.

Регистрация на мероприятие: mo-strelna.ru.
Источник: mo-strelna.ru
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

ВАКАНСИИ

 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.

Продолжение. Начало на стр. 2.

КОМПЬЮТЕРЫ  Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, 
СПб, всей ЛО и РФ. Утилизация мебели. Бы-
стрые грузчики. Цены от 500 руб. 8-906-276-
07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно и не-
дорого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварт., 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, боль-
шие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 
8-921-904-03-09.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, 
бани, беседки, бытовки, дачные туалеты, 
фундаменты, кровли, заборы. Быстро, каче-
ственно, недорого! 923-82-72

 Поднять, передвинуть деревянный дом. За-
мена и ремонт фундамента, венцов, лаг, по-
лов, кровли. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. 
Кровельные работы. Фундаменты, заборы, 
любые ворота, навесы. Дренажная систе-
ма. Организую доставку стройматериалов. 
8-911-768-01-05

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напря-
мую от монтажников. Выгодные цены, светиль-
ники в подарок. Гарантия. 8-950-014-27-50.

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю без 
посредников. Живу рядом. До конца месяца 
пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 5.
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ПАМЯТНИКИ

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. 
Шпатлёвка. Шлифовка. Оклейка любыми ти-
пами обоев. Выравнивание и покраска стен, 
потолков. Стаж работы 20 лет. Мастера ква-
лифицированные, русские. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена. 
 Косметический ремонт квартир. 8-921-566-
94-78, Надежда.
 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 на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, ке-
рамогранита. Профессионально. Качество. 
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. Поклейка обоев. Кафель. Ре-
ечные подвесные потолки. Покраска потолков. 
Полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-маляр-
ные работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-
49-16, 8-952-231-10-94.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ДВЕРИ. ОКНА  Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключе-
ние эл.-приборов. Территориально - 23 квартал. 
8-905-230-47-23, Александр.
 Электрик. Все виды работ. Ремонт розеток, 
проводка, замена щитков. 8-911-124-12-02, 
8-903-099-57-81. 
 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, 
штробление, ремонт розеток, выключате-
лей, замена счетчиков, автоматов, щитов в 
кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и сануз-
лов под ключ (по проекту Заказчика). Укладка 
кафеля, душевые кабины из мозаики, установка 
и подключение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канали-
зации, отопления. Сварочные работы. Вся элек-
трика. Кафель. Туалет, ванная комната «под 
ключ». Пенсионерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 
428-53-86, 687-47-84, 8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материа-
лом. Качество, гарантия, выезд на осмотр бес-
платно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
ПРОДАМ
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусо-
ра, 8-921-376-31-70.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский, 3х7. Видеонаблюдение, 
въезд по пропускам, охрана. 30 т.р. 8-911-
245-43-97.
 Места под строительство металл.гаражей. 
3х7 м.Охрана, видеонаблюд., вход по пропу-
скам. 8000 р. 8-911-245-43-97.
 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.

ЭЛЕКТРИКА

Продолжение на стр. 6.
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 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. 1290 т.р. 
8-911-201-49-39, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 
кв.м, общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, 
хор.сост. 1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3-к.кв., 4/5 
эт., общ. 57,6; жил. 13,9, в комн. выполн. ремонт, 
ВП, 1080 т.р.. 8-981-824-06-25.
 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. 958-10-19, 
450-50-50. 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Пеники (10 мин от Л-ва), пл. 42 
кв.м, с/ур, больш. кух., лдж, южн. стор., 3/5 эт., 
или возм. ОБМЕН на меньшую, аг-ам не беспок. 
8-921-559-55-04.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бульв.Разведчика, д.16/3, 5/5 эт., 
общ. 31,4; кух. 5,5, ВП. 2750 т.р. 8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д.4, кирп, 7/9 
эт., блк, с/ур, окна во двор, требует ремонта. 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., в Анино, 1/3 эт, пл. 36/17,6/8, с/ур, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 1 к.кв., Гостилицы, ул.Комсомольская, д.3, 5/5 эт., 
хор.сост., ст/пак., заст/лдж, с/у - кафель, остается 
встроен. кух. мебель, шкаф-купе, бойлер, шкаф-
прихожая в коридоре. 1650 т.р. 8-911-906-73-11, 
Елена.
 1 к.кв., Мартышкино, 1/5 эт., пл. 32 кв.м (16+8), 
хор.сост., мебель. 2650 т.р. 8-911-737-27-75.
 СРОЧНО! 2 к.кв., П-ф, центр, пл. 44 кв.м, смежная, 
4/4 эт., 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., П-ф, с/ур, блк, h-2,7м, 2 эт., ПП. 
8-911-719-80-79.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д.33, 3/5 эт., общ. 
44,3; кух. 5,3, ПП. 3600 т.р. 8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш., д. 23/1, кирп., 4/5 
эт, две лдж, общ. 48,6, кух. 7, к-ты изолир., ПП, ни-
кто не пропис. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.7/1, 1988 г.п., 
3/6 эт., общ. 55,5, жил. 17,8+14,2, кух. 9,2, лдж, ст/
пак, сост. хор. 4700 т.р. 8-921-409-55-40.
 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, два блк, 
ПП. 4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, 6/6 эт., ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, в центре, хор.сост., ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, 
небольшой огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., лдж, 4990 т. руб., или МЕНЯЮ на мень-
шую в П-фе, Стрельне, Л-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23А, пл. 80 кв.м, 6/9 эт., 
комн. раздельн. 8-906-246-15-55.
 3 к.кв., Л-в, ул.Костылева д.19, изолиров., кирп., 
2007 г.п., хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Л-в, ул.Сафронова, д.6, изолиров., 3/4 эт. 
кирп дома. 423-37- 30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.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. 6190 т.р. 8-911-201-49-39, 
450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3500 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., 
более пяти лет, легкая встречка. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/1
2,6+26,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., 
три лдж, два с/у, плита электр., ВП. 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. 6200 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом жилой, дер.Копаницы, Нежновское посел. 
Кингисеппского р-на, 6х6, брус, 2015 г.п., уч. 12 
сот., в пешей доступн. оз. Копаницы, на уч-ке ко-
лодец, свет, банька. 2000 т.р., торг. 8-911-991-
69-08, Елена, после 20.00 или СМС.

 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», 
общ. 72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 
эт. + гостевой дом, колодец; канализация локальн., 
эл-во, уч-к 10 сот; 4500 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, П-ф, 1 км от КАД по Гостилицкому ш., но-
вый, зимний, деревян., общ. 80 кв.м, уч. 10,5 
сот., 100% готовность, 3 к-ты, кухня-столовая, 
с/у, ванна-сауна, печь-камин, блк, откр. веран-
да, СНТ с возможн. регистрации и ПМЖ. 3500 т.р. 
8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпи-
чом, 1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, 
подъезд асфальт. 6500 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 коммуникации; уч. 11.2 сот. 35500 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «по-
лифасад», с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, 
в доме центр. вода, газ, канализация-локальная-
«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, «Новое Сойкино» , пл. 108 кв.м., уч. 4 сот., 
забор, 4 спальни по 12 кв.м., кухня-гостиная 28 
кв.м., эл-во, центр.водопр., канализация, газголь-
дер, прописка. 4848 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Дом, дер. Велетово, жилой из бруса, уч. 25 сот., 3 
к-ты, общ. 39,4; кух. 6, дом для круглогодичн. про-
жив., пристр. веранда 20 кв.м., есть печь-камин, 
летн. водопр., гараж, хоз.блок, 2 теплицы, уч. раз-
работан, ИЖС. 830 т.р. 8-905-262-57-51.
 Дом, Гостилицы, 6х8, уч. 9 сот., общ. 80,9, полн. 
готов для прожив., сост.отл., уч.разраб., ПП. 3500 
т.р. 8-911-744-21-51.
 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.
 Дом, в охраняемом КП «Новое Сойкино», 84 кв.м., 
уч. 4 сот., эл-во, центр. водопр., канализ., газголь-
дер, дом жилой с полн.отд., прописка, принимаем 
ипотеку. 4950 т.р. 8-911-988-43-06, Анна.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 км Гостилицкого ш., 10 сот., 
эл-во до 15 КВ, возможн. подключ. к газопроводу, 
не разраб. Цена договорн. 8-921-409-55-40.
 Уч-к, 4 сот. (огородничество), ст. П-ф, местечко 
«Просвещение». 25 т.р. 8-950-035-48-44.
 Уч-к элитный, Ст.П-ф, ул. Ботаническая, 10,5 сот., 
ИЖС, все коммуник.+милицейский адрес, ПП. 
8-931-393-37-72.
 Уч-к, дер.Волковицы, ДНП «Усадебка», 13 сот., 
ровный, разраб., эл-во, хор.подъезд. 700 т.р. 
8-911-906-73-11, Елена.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Нагорная, 15 сот., квадрат-
ный., высокий, рядом газ и эл-во, 950 т.р., торг. 
8-921-579-96-60.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10-й км. Гостилицкого ш., ка-
дастр.номер 47:14:0248015 64, 10 сот., не разра-
ботан, эл-во до 15 кв, возм. подключ. к газопрово-
ду. 600 т.р. 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. 680 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, 
не разработан, эл-во рядом, шоссе и остановка 
транспорта в шаговой доступности 890 т.р. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от доро-
ги, не разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., 
все коммун. центральные, не разработан. 10900 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Новоселов, 10 сот., ИЖС, 
эл-во 15 кВт (подключено), бытовка. 750 т.р. 
8-921-759-63-10.

 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, Оржицы (М.Забородье), КФХ, 4,5 га, эл-
во, дорога. 3500 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, д.Петровское (товарищество «Фауна»), 8 
сот., высокий, недалеко от П-фа, эл-во 15 кВт., 
коммуник. 600 т.р., возм. рассрочка. 8-981-
984-95-37, Елизавета. 
 Уч-к, Санино, 30 сот., эл-во 15 кВт (подключе-
но!). 1900 т.р. 8-921-759-63-10.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Централь-
ная, 11 сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 
3300 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка 
авто. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем авто-
мобили в любом состоянии, любого года выпу-
ска. Выдаем справку для ГИБДД об утилизации 
авто. 8-921-377-90-62. vk.com/club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и им-
портное авто в любом состоянии. Вывоз - 
наш, оплата на месте. 8-911-261-70-51.
 Срочный выкуп авто. Бесплатный выезд на 
место осмотра! 8-931-393-38-21. e-mail: 
adidas1987d.m@icloud.com.

 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, ва-
зы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, 
монеты, картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн.др., модели автома-
шинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-
бусы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое сере-
бро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 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 продать свою не-
движимость? 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.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.
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ПРОДАМ КУПЛЮ

Лето, ах, лето… На рынке продавцов и по-
купателей земельных участков происходит 
традиционное оживление.

ЗАЧЕМ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ 
ПРИОБРЕТАЮТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Прежде всего с целью строительства дачного 
жилья, которое в дальнейшем перевоплощают в 
круглогодично–постоянное. Покупатели борются 
за дешевизну, исследуя бывшие товарищества 
садоводов и дачников, ныне именуемые ТСН 
(Товарищества Собственников Недвижимости).

Люди, в основном молодые, со стабильным 
доходом, об отдаленных последствиях такого при-
обретения не задумываются.

Ежегодные взносы в садоводство? Целевые 
взносы на «великие дела» — подведение комму-
никаций, строительство дороги? Пожалуйста, мы 
готовы! И с приобретением участка начинают 
содержать администрацию и имущество садо-
водства до самой своей пенсии и далее — только 
на свою пенсию (а вот это уже совсем печально…)

ИЗ–ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ПЕРВЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ?

Покупателя «сосватали» в ТСН, он приобрел 
участок, а через какое–то время выясняется, что 
утвержденного местной администрацией плана за-
стройки данной территории или генерального плана 
застройки в природе не существует. И тут появляется 
лицо, у которого есть генеральный план (например, 
какое–нибудь первоначально созданное ДНП из 
бывших собственников паев полученных бесплатно 
в совхозе), администрация которого также имеет 
желание собирать деньги с садоводов. Такими соб-
ственниками паев претворялись в жизнь их идеи по 
изменению разрешенного использования земель-
ного участка на дачное строительство, разумеется, 
утвержденное местной администрацией. Вот в таких 
товариществах начинается неразбериха.

Как говорится, без комментариев... Изменение 
разрешенного использования земли не осталось 
без внимания со стороны власти областной. 
Областная власть обвинила местную админи-
страцию в разбазаривании государственного 
имущества. Местная власть резко сократила 
свою законотворческую деятельность в области 
разрешенного использования земли. Земельный 
разрешительный марш был «урезан».

При покупке участка ИЖС появление неких «то-
варищей» с генеральными планами исключено. В 
отличие от ТСН И ДНП участки ИЖС находятся в 
границах населенных пунктов. За дороги, электри-
чество, воду отвечает местная власть, деятельность 
которой осуществляется за счет своего бюджета. Ну, 
а если купили участок в ТСН, вы будете содержать 
все и всех, а какие–либо документы при этом будут 
отсутствовать. Сплошь и рядом в судебных спорах 
выясняется, что у администраций товариществ от-
четных документов нет.

С этого года ситуация с ТСН ужесточилась. На-
чал действовать 217–ый федеральный закон, 
регламентирующий деятельность этих сообществ.

Все взносы теперь проводятся безналичным 
путем. Существенным для дачников было и то, 
что к электричеству (т.е. к сбытовой компании) 
их подключало садоводство. Теперь при желании 
садовода он может заключить отдельный прямой 
договор со сбытовой компанией.. Собственники 
сами будут платить за свет. Товарищество из этой 
«цепочки» отныне можно исключить.

Нашлись среди собственников участков и те, кто 
ведет свою деятельность индивидуально — зани-
маются бурением скважин, оборудуют собствен-
ный съезд с дороги на участок и в садоводство

Не платят ни копейки. «Садовые вожди» объ-
явили их виновными в «неосновательном обо-
гащении», но народ эту битву выиграл,  ведь у 
администрации товарищества их собственная 
отчетная документация отсутствовала, также, как 
и документы на территорию.

Что же делать бедному садоводу или дачнику? 
Или тому,кто собирается стать таковым?

К вам на помощь всегда придет Юридическая 
Компания «СОВЕТНИК». Сопровождение сделок с 
недвижимостью и, в первую очередь, с земель-
ными участками– одно из направлений нашей 
работы. Основная масса судебных решений по 
земле принята в нашу пользу.

Тем,  кто решился приобрести участок, в первую 
очередь надо проверить установленные границы 
своего участка, а если они не установлены в со-
ответствии с действующим законодательством, 
возможно отказаться от приобретения такой 
земли как минимум до того момента, пока про-
давец не поставит свой земельный участок на 
кадастровый учет в соответствии с действующим 
законодательством. Кадастровый инженер выне-
сет межевые знаки границ участка и вы увидите 
где на земле находятся фактические границы. 
Юридическая Компания «СОВЕТНИК» поможет 
организовать вынос в натуру межевых знаков. 
Мы делаем правовой анализ правоустанавли-
вающих документов, рассказываем клиенту о 
возможных рисках, проводим проверку факти-
ческого местоположения земельного участка. 
Наша задача — провести правовой анализ по 
приобретаемому объекту и дать заключение по 
возможным негативным последствиям.

Мы действуем по принципу: «Если наш клиент 
предупржден – он вооружен».

И последнее – я не шучу! – приобрели участок, 
поставьте забор как можно быстрее!

702-92-00, 950-05-92, www.uksovetnik.ru
Ломоносов, Дворцовый пр., 22, лит. А

С уважением, генеральный директор
Юридической Компании «СОВЕТНИК»

Ю.В.Еловских

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЮР.УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
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 Офисное помещение, Л-в, Дворцовый пр. , пл. 24 
кв.м, 3 эт., отл.сост., все коммуникации, парковка. 
8-911-748-49-51.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Стрельна, ул.Орловская, д.4, пл. 12 
кв.м, все есть, цена договорн., без комиссии. 
8-911-916-68-35.
 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
 1 к.кв. в П-фе и к-ту в П-фе. 8-911-719-80-79.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская 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., Л-в, центр, все удобства, без агентов. 
8-921-322-65-43.
 1 к.кв., Низино, 5/5 эт., вся техника есть, чисто, на 
длит.срок. 10 т.р.+КУ. 8-906-225-13-22
 3 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.7, 5/5 эт., ком. 
20+19+13 м, кух. 7 м, отл.сост., 27 т.р. + КУ. 
8-981-984-02-82
СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жи-
лье быстро, выгодно и 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.
ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной до 55 
лет для семейных отношений. 8-981-720-13-69, 
Александр.
 Одинокий мужчина страдает от одиночества. Нуж-
дается в серьезных отношениях. Хочет создать се-
мью. 8-963-321-86-92, Александр, 42 года.
РАЗНОЕ
 Аттестат А№9528327 выдан 21.06.2003 на имя 
Артемьевой К.Е. прошу считать не действитель-
ным, в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4-6.

СДАМ

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием 
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации. 

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

•  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

Администрация Петродворцового района 
поддерживает создание зоны отдыха на по-
бережье Финского залива, недалеко от желез-
нодорожного вокзала «Ораниенбаум». Это на-
сыпная территория к востоку от Сидоровского 
канала и к северу от линии железной дороги.

Здесь, по мнению администрации, вполне воз-
можно создание общественного пространства с 
прогулочной зоной. 

Предварительно необходимо согласовать гра-
ницы земельного участка и водного объекта. Со-
гласно данным Региональной геоинформационной 
системы данный участок находится в территори-
альной зоне ТИ4_2 — подзона объектов водного 
транспорта, расположенных во вновь построенных 
и перспективных районах морского порта, с вклю-
чением объектов общественно–деловой застрой-
ки, связанных с обслуживанием основной функции 
данной зоны. Со стороны акватории Финского за-
лива границы земельного участка не соответствуют 
фактически существующей территории.

Организация зоны отдыха на данной территории 
будет возможна только после изменения границ 
водного объекта, границ земельного участка и 
внесения соответствующих изменений в Гене-
ральный план Санкт–Петербурга и Правила зем-
лепользования и застройки Санкт–Петербурга.

С целью подготовки изменений в Генплан и Пра-
вила землепользования и застройки Санкт–Пе-
тербурга администрацией направлено обращение 
в Комитет по градостроительству и архитектуре. 

Кроме этого, Федеральным агентством водных 
ресурсов ведутся работы по определению место-
положения береговой линии Финского залива, в 
том числе в районе наб. Сидоровского канала в г. 
Ломоносов, с последующим внесением сведений 
о местоположении береговой линии на данном 
участке в Государственный водный реестр и 
Единый государственный реестр недвижимости в 
соответствии с установленным порядком.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

28 июня в Санкт-Петербургском театре 
«Мюзик-холл» в рамках празднования Дня 
реставратора состоялось награждение архи-
текторов, художников, скульпторов, позолот-
чиков и других представителей профессии, 
внесших наибольший вклад в развитие рестав-
рационной отрасли и сохранение культурного 
наследия. 

Врио губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
вручил высшую профессиональную награду 26 
петербургским реставраторам.  В числе награж-
денных знаком «Почетный реставратор» Тамара 
Николаевна Носович, заместитель генерального 
директора  по учету и хранению ГМЗ «Петергоф», 
и Алексей Николаевич Бойцов, заместитель 
генерального директора по благоустройству и 
содержанию садово-парковых территорий ГМЗ 
«Петергоф».

Тамара Николаевна Носович с 1972 года 
работает в петергофском музее-заповеднике. На-
чав свой путь в экскурсионном отделе «Дворцов-
музеев и парков города Петродворца», Тамара 
Николаевна стала хранителем фондов «Фарфор» 
и «Стекло», а в 1995 году возглавила деятельность 
музея по реставрации музейных фондов в долж-

ности главного хранителя. 
Под руководством Тамары Николаевны были 

выполнены работы по реставрации скульптуры 
Большого каскада, каскада «Шахматная гора», 
каскада «Золотая гора», скульптурного убран-
ства фонтана «Нептун». В ее ведении находится 
контроль всех реставрационных работ, которые 
ежегодно проводятся в фондах ГМЗ «Петергоф». 

Алексей Николаевич Бойцов в 1991 году 
возглавил деятельность музея по содержанию и 
реставрации музейных парковых территорий в 
должности главного хранителя парков. 

Под его руководством прошли реставрация и 
благоустройство территории и малых архитектур-
ных форм Большого каскада, реконструкция тер-
расы дворца «Монплезир», воссоздан утраченный 
парковый объект «Лабиринт», отреставрированы 
Нижний сад и Южный двор Верхнего парка у 
Большого Меншиковского дворца, воссоздан 
исторический сад и огород Дворца Петра I в 
Стрельне, отреставрированы дворцовые сады в 
Александрии, возвращены утраченные сады на 
Ольгином и Царицыном островах.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

8 июля - День семьи, любви и верности. В 
первом полугодии 2019 года  юбилеи супруже-
ской жизни отметили 69 пар:

«Бриллиантовую свадьбу» (60 лет супружеской 
жизни) - 21 пара,

«Золотую свадьбу» (50 лет супружеской жизни) 
- 48 пар.

Поздравляем и желаем отметить «Благодатную 
свадьбу» (70 лет супружеской жизни).

Редакция газеты

Установка знака «Тупик» в переулке Ломо-
носова – вынужденный шаг для создания 
безопасной зоны для пешеходов, проживаю-
щих в Старом Петергофе. Транзитный проезд 
автотранспорта по небольшой тихой улице и 
отсутствие на ней тротуаров вынудили жите-
лей обратиться в администрацию с просьбой 
перевести переулок в категорию пешеходной 
дороги, либо оборудовать тротуар.

По информации КРТИ, тротуары на таких участках 
как переулок Ломоносова конструктивно не были 
предусмотрены, так как изначально это были до-
роги, обеспечивающие подъезд к индивидуальным 
земельным участкам с малоэтажной застройкой. 

В условиях сложившейся застройки строи-
тельство тротуаров на этой улице потребует рас-
ширения границ автомобильной дороги за счет 
прилегающих землевладений, строительства и 

подключения закрытой ливневой канализации, 
а также переустройства системы наружного ос-
вещения. 

Данные работы возможно предусмотреть либо в 
составе проекта реконструкции данного участка, 
либо в составе капитального ремонта. Поэтому 
исключение пер. Ломоносова из Перечня автомо-
бильных дорог возможно только в случае факти-
ческого прекращения существования дороги или 
передачи ее в собственность физическому или 
юридическому лицу.

Но все же, по обращению администрации Пе-
тродворцового района Дирекция по организации 
дорожного движения планирует установку в пере-
улке Ломоносова знаков ограничения скорости и 
искусственной неровности.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» НАГРАДИЛИ ДВУХ РЕСТАВРАТОРОВ

ЦИФРЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

НА ВЪЕЗДЕ В ПЕРЕУЛОК ЛОМОНОСОВА 
В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ УСТАНОВИЛИ ЗНАК «ТУПИК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ОТДЫХА 
НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА В ЛОМОНОСОВЕ
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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
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  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»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 914-38-74



АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

П
риют «Полянка» на протяжении ше-
сти лет оказывает помощь бездо-
мным животным. Приют находится в 

Красносельском районе Санкт–Петербур-
га на проспекте Ветеранов. За время рабо-
ты более 2000 питомцев нашли свой дом и 
любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, ко-
торые нуждаются в помощи, очень много, 
всех принять приют просто не в состоянии. 
На сегодняшний день в приюте «Полянка» и 
загородном филиале «ЗаПолянка» на попе-
чении находится более 120 животных, все 
питомцы стерилизованы и привиты. Они 
очень ждут человека, который станет для 
них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут ока-
зать неравнодушные люди, — это взять к себе 
четвероногого друга. Здесь можно найти для 
себя чудесного питомца, хоть и не породисто-
го и без чемпионских титулов, но преданного 
и готового подарить новому хозяину свою ис-
креннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее жи-
вотное, необходимо позвонить в приют и при-
ехать, познакомиться с питомцами. Опытные 
сотрудники помогут найти контакт с животным 
и ответят на все вопросы по уходу, содержанию 
и особенностям поведения собаки. Приют «По-
лянка» контролирует дальнейшее содержание 
животных, чтобы питомцы, уже ставшие родны-
ми, попали в действительно заботливые руки и 
не оказались вновь на улице. Для тех, кто пока 
не готов взять собаку к себе домой, но хочет по-
могать животным, организованы специальные 
встречи, на которых можно погулять с собакой 
в парке Сосновая поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой территории 
началось строительство загородного филиала 
приюта — «ЗаПолянка», здесь проживают десят-
ки бездомных пожилых собак. Ежегодно участок 
благоустраивается, увеличивается число волье-
ров. К предстоящему лету начнется третий сезон 
строительства, приют нуждается в строительных 
материалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно 
нужно поддерживать — кормить, лечить, вы-
гуливать, обустраивать их быт. На все это ухо-
дит много сил, времени и финансовых средств. 
Приют «Полянка» всегда рад новым гостям, го-
товым оказать любую помощь.

Подробная информация: 
vk.com/priut_polanka 

vk.com/club120977286 
Приют работает ежедневно. Время 

работы можно уточнить по тел. 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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