
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №40 (1365)  21 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ Р-Н     КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Р-Н    ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н    КРОНШТАДТСКИЙ Р-Н

Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 



2 «ДП» №40, 21 сентября 2019 г.

Б

 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Медсестра в Центр соц.обслуживания. З/п 
достойная. 8-911-840-49-47, Валентина Алексеевна.
 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 В школу №412 требуются: уборщик территории, рабо-
чий РКОЗ, гардеробщица, уборщица без вр/прив. З/п 
20-30 т.р. 246-26-60.
 Дворник в Ломоносов. 8-921-371-85-41. 
 Продавец-консультант. В магазин диванов при произ-
водстве. Возможно обучение. Оплата по результатам 
собеседования. 8-953-148-33-89.
 Продавец-кассир, продавец консультант. В ООО 
"ДЕТКИ" ТРК Ракета г.Петергоф. График сменный. 
Справки по тел. 309-96-07, доб. 263.
 Автослесарь в ЦТО "Петергоф-Авто". С опытом работы. 
Гр/раб 5/2. Достойная з/п. 420-27-00.
 Автомойщик, автослесарь, автомаляр, кузовщик. В 
СТО "Альфа". З/п высокая. Запись на собеседование: 
8-931-256-25-06.
 Автомойщик в ЦТО "Петергоф Авто". Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
"Агент по недвижимости". Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водители категории "Д" для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник без вр/прив. Гр/раб 2-3 часа в день. Работа в 
П-фе. 8-921-763-30-96.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Кладовщик-комплектовщик на склад. Мужчина, от 18 
лет. Гр/раб 5/2. Опыт работы не обязателен. 8-900-
633-08-37, с 10 до 19.
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 Менеджер по продажам и Оператор ПК. В компанию 
Атлантик Фиш. Гр/раб 5/2. З/п от 30 т.р. ЛО, дер.Раз-
бегаево. 8-921-883-38-36.
 Магазин "Дикси" приглашает на работу: кассиров (з/п 
от 28 т.р.), грузчиков (з/п от 28 т.р.), уборщиков (з/п от 
18 т.р.). Работа в П-фе, Л-ве. Гр/раб 2/2. Офиц. з/п. 
Полный соцпакет. По всем вопросам обращаться: 
8-964-337-25-96.
 Менеджер в отдел автозапчастей в ЦТО "Петергоф-ав-
то". Гр/раб сменный. 420-27-00.
 Медицинская сестра процедурного кабинета, меди-
цинская сестра стоматологического кабинета, сани-
тарка. В мед.центр «Здоровье для всех», г.Ломоносов. 
З/п достойная. 335-48-50, 423-44-50.
 Менеджер в редакцию газеты "Деловая перспектива". 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение во-
дителей такси к Яндекс и Гетт согласно скриптам. 
Оп/раб. в продажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. Ра-
бота в офисе 5/2, возм. удаленная работа. 8-965-
090-44-78.
 Парикмахер женский, мастер маникюра-педикюра. В 
парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.

 Продавец в рыбный отдел. В продов. магазин, на пост. 
работу, с оп/раб. Наличие мед. книжки обязательно. 
450-63-26, в раб.дни с 12 до 18.
 Продавец/товаровед (продукты питания). В Н. Петер-
гоф. Оп/раб обязателен. 8-911-983-76-79.
 Распространители рекламной продукции по ручкам 
дверей квартир. Оплата сдельная от 500 до 1000 руб. 
за 5 часов работы. 8-904-644-42-33, с 10 до 20.
 РАЗНОРАБОЧИЕ на производство фасадной плит-
ки. П-ф, ул.Фабричная, д.1. Средняя з/п 25 т.р . - 35 
т.р. ПЛИТОЧНИКИ 50 т.р. - 70 т.р. 8-951-689-79-45, 
984-58-01.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при со-
беседовании (зависит от объема разносимой продук-
ции). 914-38-74.
 Сотрудник в компанию по продаже и обслуж. подъ-
емно -транспортного оборуд-я (авто и электропо-
грузчики). Требования: оп/раб в аналог.сфере, 
знание электрики и гидравлики, двигателей внутр.
сгорания, простейших АКПП. Обязанности: ремонт 
и сервисн.обслуж-е погрузчиков, продажа запча-
стей. Условия: с 9 до 18, служеб.а/м, моб.связь., 
мед.страховка. Оплата по ТК. 8-921-962-06-68.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любяще-
го свою работу человека. Владение компьютером обя-
зат. Гр/раб. с 10 до 19. 958-10-19. 
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За "друзей" бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 Уборщица в ЦТО "Петергоф-Авто". Гр/раб сменный 
420-27-00.
 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90 
, 8-921-424-04-84.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 941-82-62.

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

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45. 

ЗДОРОВЬЕ
 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на платной 
основе на занятия: лечебная физкультура - пила-
тес для детей и взрослых, индивидуально и в груп-
пы. В школу раннего развития - детей с 3-х лет: ло-
гопедия, рисование, лепка, развитие речи, логики, 
психологические занятия, развитие мелкой и круп-
ной моторики. Занятия начинаются с 10 октября. 
8-965-059-14-70.
 Йога для детей (4-7 лет) и взрослых (суставная гимна-
стика). ТРК "Ракета". Санкт-Петербургский пр., д.60, 
к.2, офис 203. 8-981-804-05-30. 

КРАСОТА
 L'AMBRE Натуральная Парфюмерия и косметика из 
Франции. Помощь в подборе личного парфюма. Аро-
модиагностика. Тел. официального представительства: 
8-981-143-05-33, 8-981-140-38-13. 
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-921-795-43-93, Ольга.

РАБОТА

РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

  "ROSTIME" - Образовательный центр. 
Петергоф, ТРК "РАКЕТА", С.-Петербургский пр., д. 60, 
3 корп. (башня с часами), 310 каб.
-Английский язык( +6), подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
-Китайский язык +(6) с носителем
-Финский язык.9 (по суггестопедическому методу)
-Русский язык подготовка к ОГЕ и ЕГЭ
Тел. 8-911-929-71-91.

 Китайский язык для детей 6-10 лет. ТРК "Раке-
та". Санкт-Петербургский пр., д.60, к.2, офис 203. 
8-981-804-05-30. 
 Математика. Квалифицированная помощь студентам 
и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению 
в физ.-мат. школы. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.
 Репетитор - математика. Опытный преподаватель по-
может отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-931-333-56-72, 
8-927-711-19-68.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 600 руб. 
8-981-173-59-10, Аня.
 Репетитор по английскому языку. Преподаватель 
СПбГУ. 8-964-375-26-41.
 Репетитор. Математика, физика, химия, английский 
язык. Тестирование, работа по темам. 8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др.вопросам. 
Составление исковых заявлений, консультации, веде-
ние дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Песок. Щебень. Земля. Торф. Навоз. Пиломатериалы. 
Честная доставка: быстро и качественно. Боковая раз-
грузка. 927-38-28. 
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые грузчики. 
Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.

ОБУЧЕНИЕ

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

Тел. 450- 79-10.

• «Династии Петергофа»
История Петергофа хранит немало тайн и за-
гадок… 
Историко-краеведческий клуб «Петергоф» на 
базе Культурного центра «Каскад» каждый месяц 
проводит встречи в рамках цикла «Династии 
Петергофа». 
Очередная встреча пройдет 24 сентября в 12.00 
в малом зале. На лекции слушатели узнают инте-
ресные факты из истории немецких поселений в 
Петергофе, а также подробности из биографии 
людей, приехавших сюда в николаевское время, 
чьи потомки живут здесь до сих пор.
Приходите! Вход свободный.

• 29 сентября в 12.00 «Время чудес» – сказочное 
иллюзионное шоу для детей и их умных родителей. 
Билеты: 300-600 руб.

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

• 5 октября в 16.00 «Детская фотография. Увидеть 
мир в капле воды» - лекция из цикла «Ускольза-
ющая красота». Вход свободный.

• 5 октября в 19.00 «Кабаре Maxim’s» – музыкаль-
ный спектакль. Билеты: 500-900 руб.

• 6 октября в 15.00 «В гостях у леса» - кукольный 
спектакль Театра «Зелёные кулисы» Билеты по 
400 руб.

ОТКРЫТ НАБОР В СТУДИИ:
• школа развития творческих способностей «МХА-

Тик» (6-8 лет)
• студия раннего развития «Art-Blitz»: основы хоре-

ографии, игровая ритмопластика, стретчинг (3+)
• творческая мастерская «Волшебный сундучок» 

для детей и родителей (5+)
•  студия бального танца (6+)
• студия танцев Евгения Лагранского: амери-

канская чечётка, свинг, чарльстон, линди-хоп, 
блюз (14+)

• студия ИЗО для детей (6+) и взрослых (12+)
• студия историко-сценического фехтования (14+)
• студия эстрадного вокала (6+)
• класс обучения игре на гитаре (6+)
• образцовый коллектив театральная студия «На-

ВыРост» (набор мальчиков от 8 лет)
• курс «Спидкубинг» (6+)
• курс «Природная грамотность» (6+)
• курс «Скорочтение» (14+)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 23 сентября в 15.00 Тематическая  экскурсия 
"Ораниенбаумский плацдарм. Начало. 23 сентя-
бря 1941 года".
Экскурсовод - военный историк Слава Михайло-
вич Колпаков. 
Сбор у Вечного огня на мемориале "Приморский".

• 25 сентября в 14.00 "Александр Городницкий. 
В расцвете творческих сил" - встреча клуба лю-
бителей поэзии и бардовской песни общества 
"Возрождение Петергофа". 
О творчестве Александра Городницкого расска-
жет Анна Серафимовна Имамгалиева.

• 26 сентября в 11.00 "Лейб-гвардии Ея Величе-
ства Государыни Императрицы Уланский полк" 
- лекция канд.ист.наук, сотрудника Краеведче-
ского музея г. Ломоносова Федора Дмитриевича 
Тимофеева.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6А. 

Тел. 450-62-15.

• 24 сентября в 16.00 “Осень - рыжая подружка” 
- творческий час для детей и родителей. Запись 
по телефону или в библиотеке.

Библиотека им. В. А. Гущина
Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2. 

Тел. 428-38-32.

• 26 сентября в 16.00 состоится концерт учащихся 
музыкальной школы № 22, посвященный дню 
пожилого человека. Вход свободный.

• 28 сентября в 12.00 “Time-art” - семейные ма-
стер-классы (по записи).

• 28 сентября в 15.00 “Библиотекарь советует...” 
- цикл библиографических обзоров.

• 29 сентября в 12.00 “Читаем вместе” - чтение 
вслух для детей и родителей.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.

• 24 сентября в 18.00 творческая встреча с 
историком, писателем Ильёй Бояшовым и пре-
зентация его книги "Бансу".
В основе новой повести лауреата премии «На-
циональный бестселлер» Ильи Бояшова лежит 
реальная история, произошедшая летом 1943 
года на Аляске. Советский экипаж перегоняет 
по ленд-лизу из Америки в СССР двухмоторный 
бомбардировщик «Дуглас А-20 Бостон». 
Приземлившись для дозаправки на авиабазе в 
Номе, небольшом городишке на побережье Аля-
ски, пилот обнаруживает, что колпак турели, где 
находился штурман, открыт, а сама турель пуста. 
На поиски пропавшего штурмана, в парашютной 
сумке которого был тайник с ценными развед-
данными, отправляются две поисковые группы 
– советская и американская…

• 25 сентября  "Большая и Малая синагоги Санкт-
Петербурга" - лекция Г. Б. Гржбовской; 

• 29 сентября  в 15.00 "Врачует душу запах моря" 
- вечер поэзии, посвящённый памяти поэта, 
подводника С. В. Быстрова (в ДК на Ораниенба-
умском пр.).
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение рубрики «ВАКАНСИИ» на стр. 4.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в. 

Тел.: 423-12-70.

• 29 сентября в 15.00 «Поэт и море» – поэтиче-
ский вечер посвященный памяти поэта Сергея 
Быстрова (совместно с ЦБС Петродворцового 
района).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

• 28 сентября в 11.00 – пешеходная экскурсия 
«Великокняжеская Стрельна». 
Экскурсия посвящена истории Стрельны в  XIX 
веке, о том, как в этом живописном пригороде 
столицы проживали знатные особы царских 
кровей и простые петербургские дачники. Экс-
курсовод Е.А.Жиганова.
Место сбора группы у здания железнодорожного 
вокзала в Стрельне. 
Запись обязательна по тел. 422-78-14. 
Цена билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – 
учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. 
В случае ненастной погоды экскурсия может 
быть отменена.

КДК«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское шоссе, д. 3/2, КЦ «Эстафета». 

Тел. 750-23-34.

• 24 сентября в 18.00 показ музыкальной мело-
драмы режиссера Юлия Хмельницкого «Мистер 
Икс» (12+), снятой на киностудии «Ленфильм» в 
1958 году по оперетте Имре Кальмана «Принцес-
са цирка» из цикла «Театр на экране.

• 26 сентября в 18.00 показ драматической 
комедии режиссера Георгия Данелия «Осенний 
марафон» (12+), снятой в 1979 году на кино-
студии «Мосфильм» из цикла «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 85-летию со 
Дня рождения Олега Басилашвили – советского 
и российского актера театра.

• 28 сентября в 16.00 показ мелодрамы режиссе-
ра Карена Шахназарова «Курьер» (16+), снятого 
на киностудии имени «Мосфильм» в 1986 году, 
посвященный Дню первокурсника. 

• 28 сентября в 18.00 показ социальной драмы 
режиссера Ильи Фреза «Хомут для маркиза» 
(12+), снятого на киностудии имени М. Горького 
в 1977 году.

 

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ 
В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

СПб ГБУЗ "Николаевская больница" сообщает,  что 
в период с 26 сентября по 30 сентября 2019 года 
оплата платных услуг будет производиться ТОЛЬКО 
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
Администрация СПб ГБУЗ "Николаевская больни-
ца" приносит извинения за возможные неудобства.

guznb.peter.gov.spb.ru

 

24-26 СЕНТЯБРЯ 
В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ПРОЙДУТ ДОНОРСКИЕ ДНИ
Сотрудники городской станции переливания 

крови будут работать 24 - 26 сентября с 10.00 до 
12.00 в Николаевской больнице  по адресу:  Новый 
Петергоф, Константиновская ул., 1.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе 
СНИЛС и паспорт, копию 2-3 страницы паспорта. 

Потенциальный донор проходит предварительное 
бесплатное медицинское обследование на месте 
– осмотр терапевта, измерение артериального 
давления, определение группы крови и резус-фак-
тора, уровня гемоглобина, обследование на ВИЧ, 
сифилис, гепатиты В и С, результаты которых он 
может получить на руки в виде справки.

В день сдачи крови и (или) ее компонентов до-
нору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее 
компоненты, выплачивается 1361 рублей для 
жителя Санкт-Петербурга, 604 рубля для жителя 
Ленинградской области в качестве компенсации 
за питание.

Напомним, что в соответствии с законом о до-
норстве руководителям предприятий предписано 
оказывать содействие государственным организа-
циям здравоохранения в привлечении граждан в 
ряды доноров, беспрепятственно отпускать сотруд-
ников на пункты заготовки крови, предоставлять 
донорам установленные законодательством меры 
социальной поддержки.

Отдел здравоохранения администрации 
Петродворцового района

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48
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Б ВАКАНСИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3ЗДОРОВЬЕ

ЧИСТОТА

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Проектирование внутренних и наружных инженер-
ных систем. Студия инженерных систем Эдисон. 
8-921-889-40-18.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05
 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних и отделочных работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

МЕБЕЛЬ
   Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Жи-
ву рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, элек-
трика и все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 
8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. 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. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды работ. 8-921-375-27-25.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Начало  на стр. 2.

ПОЛЫ

Продолжение на стр. 5.
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БРЕМОНТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

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

САНТЕХНИКА
Начало  на стр. 2., 4

Продолжение на стр. 6.

 Реставрация ванн от 3500 руб. 8-964-342-20-49.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната "под ключ". Пенсионе-
рам 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, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, СПб, Красносельский р-н, ул.Добровольцев, д.38, 
в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2, жил. 17,9, кух. 6, хор.сост, 
ПП. 1700 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 узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 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. 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 от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 К-ту, Горбунки, в 3 к.кв., 1 эт., пл. 17, 4 кв.м, после 
ремонта. 8-905-205-16-01.
 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 кв.м, 2 
эт., один сосед. 8-911-014-44-49. 
 Кв.-студию, СПб, м."Пр.Ветеранов", ул.Стойкости, 
пл. 15 м.кв., 1 эт., евроремонт, мебель, окна в зелё-
ный двор, от хозяина, никто не прописан. 1700 т.р. 
8-911-188-63-77.
 Кв.-студию, СПб, ЖК "Солнечный город", пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, ключи в дек. 2019 г., 
ПП. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию, СПб, пр.Ветеранов, сдача дома 2 кв-л 
2021г.; общ. 24; 5/10 эт.; отд. под ключ., возм. ипотека; 
2150 т.р. 8-931-273-27-07.
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 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор. д.57, 5/6 эт., пл. 70/13,2 
+ 10,2 + 17,7/8,3, кор. 15,5, лдж, ПП. 5395 т.р., торг. 
8-951-640-25-95. 
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Ю.Бондаровской д.17, пл. 97 кв.м, 
4/5 эт., кирп., дом после кап.рем., все к-ты по 19 кв.м, 
разд., с/ур, корр. 19 кв.м, кух. 13,6. 8-951-648-64-89.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 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. 6160 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. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино, Жилгородок, Санинское ш. д.7, пл. 74 
кв.м, 5/5 эт., с/ур, бол.коридор, простор.кух., огром.
кладовка, лдж, 2-сторонн., прекрас. зелен. двор и 
детск. площадка. 8-921-335-26-03.
 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. 112/12,6+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. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 Дом, с.п. Аннинское, снт. Колос-1, ул. Земляничная, 7 
сот., дом 5х7, общ. 35, 2 этажа, без внутр. отделки, уч-к 
огорожен, ПП. 1800 т.р. 8-981-717-86-79.
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, баня, 
пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 350 т.р. 8-921-917-30-76.
 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, новый деревянный, в 1 км от КАД по Гостилицк. 
ш., уч. 10,5 сот., 6х8 м, пл. 80 кв.м, два этажа, печь-
камин, сан.уз., вода, канализация в доме, ДНТ 100% 
готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; 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 линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон 
Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с 
отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. во-
да, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ст..П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпичом, 
1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, подъезд 
асфальт. 6500 т.р. 958-10-19. 450-50-50.

СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПАМЯТНИКИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ
 Дом, жилой, Красносельский р-н, м/р Володарский 
(Сергиево), со всеми город. коммуник., уч. 13 сот, 
дом 7х8, общ. 90, есть баня, лет.кухня, ИЖС. 7500 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Гостилицы, снт Заозерное, отл. состояние дома и 
участка, ПП. 3400 т.р. 8-911-744-21-51.
 Дом, Лопухинка, уч. 10 сот., 2-этажный, комн. 24 кв.м, 
есть парилка + печь, вода, эл-во, бревно, 2018г. 1600 
т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зори», 1 
эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. печ-
ное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Оржицы, СНТ «Флора», жилой зимний, общ. 110, 
уч. 6 сот., дом из калибр.бревна, свет, ГАЗ, скважина, 
подходит для пост.прожив., заезжай и живи. 3500 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 7-й км., СНТ «Флора-2», 6.6 сот.+ 
5.4 сот, эл-во 15 кВт, зимний водопровод рядом, 
возм. подключение газа. 1280 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50. 
 Уч-к, В.Новгород, Новгородская обл., Парфинский р-н., 
п.Пола, 14 сот.. разраб., эл-во, вода, рядом лес и река, 
добираться легко. 400 т.р., торг. 8-904-644-48-80.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Вильповицы, 10 сот.; земли насел.пункт.; про-
писка; эл.столб; по границе – центр.водопр.; возм. 
подкл. газа; уч. ровн. сух.; возм. увелич. уч. 850 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 680 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не раз-
работан, эл-во рядом, шоссе и остановка транспор-
та 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 дороги, 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, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 
сот.; свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); толь-
ко 2 соседа; есть спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 
5-10 мин. езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23,               
422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, 10,79 сот. в коттедж.пос. комфорт-кл. 
«Балт.Слобода1»; свет 10 кВт; газ по гр.уч.; хор.подъ-
езд, охрана; зона отд., дет.площ., кафе, маг-н. 900 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., 
малонасел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. 
воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84,                  
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 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.

ВЫКУП АВТО
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-950-029-50-20.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47,            
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 7.

Начало  на стр. 2, 4, 5.

Военнослужащие относятся к особому виду 
государственной службы на которых распростра-
няются специальные нормы права. Например, при 
обращении с заявлением в суд, военнослужащий 
должен сначала уведомить об этом своего коман-
дира. При таком порядке вещей о судебной за-
щите прав военнослужащих проходящих срочную 
военную службу, военную службу по контракту 
в воинских званиях рядовых, младших и даже 
старших офицеров говорить как-то неуместно. 
Повозмущаться могут разве что те, кто прослужил 
лет двадцать и уже обеспечены квартирой.

В армии рассуждают просто. Военнослужащий 
жалуется - значит создаёт проблемы. Командиру 
такой подчиненный не нужен. Поэтому дальше 
жилищных споров и споров по обеспечению 
денежным довольствием (в основном разными 
надбавками) разбирательства не идут. Даже 
разногласия по порядку прохождения военной 
службы встречаются редко. Главное и святое в 
армии - жилье и пенсия. Затеваешь спор, значит 
нарушаешь устои, а значит можешь остаться без 
всего. Военнослужащих проходящих военную 
службу по контракту командир может всегда найти 
за что наказать и тут в помощь ему аттестационная 
комиссия – как результат увольнение, и отсут-
ствие военной пенсии, а также жилья.

В основном споры между военнослужащими и 
командованием проходят в рамках оспаривания 
действия (бездействия) должностного лица. При 
защите прав в данном случае мы руководствуемся 
Кодексом административного судопроизводства, 
срок обжалования нарушенного права составляет 
три месяца.

Но нельзя сказать, что и командиры не получают 
свое сполна. Каждые три года воинские части 
проверяют контрольные органы финансового 
контроля и аудита. В их ведение входит провер-
ка хозяйственной деятельности (учёт расхода 
дизтоплива, ремонт казарм и тому подобное), 
законности выплаты заработной платы (премиро-

вание гражданского персонала и прочее), оплаты 
аутсорсинга и так далее. И если обнаруживается 
перерасход средств, согласно акту, который яв-
ляется результатом работы контрольных органов, 
даже если военный руководитель уже много лет 
на пенсии, к материальной ответственности его 
могут привлечь всегда в соответствии со специ-
альной нормой права, а именно на основании фе-
дерального закона «О материальной ответствен-
ности военнослужащих». А военный руководитель 
заложник своего положения. Золотое правило 
военнослужащего - сначала выполни приказание, 
а потом иди его обжаловать. И здесь кроется один 
нюанс: приказание - это устная отдача команды, 
а приказ это письменный документ. Между тем, 
приказание сплошь и рядом стараются возводить 
в ранг приказа. Так ответственность и перекла-
дывается на того кто без письменного документа 
сам издал письменный документ.

В области военного права существует много 
интересных нюансов, которые к сожалению 
военнослужащие не знают. Как известно все 
офицеры теперь обеспечиваются жильем с 
помощью военной ипотеки, когда ипотеку 
оплачивает Министерство Обороны, но служить 
за это жилье надо много лет, до самой пенсии. 
Исходя из нормативно правовых актов, которые 
действовали и действуют в настоящее время су-
ществует категория лиц (так называемая первая 
волна) которая оказалась перед фактом доплаты 
из собственного кармана за обещанное жилье. 
Судебные споры здесь только предстоят, и мы 
ожидаем, что жалобы в массовом порядке от этой 
категории военнослужащих начнут поступать в 
среднем через пять – шесть лет.

С уважением, Ю.В.Еловских,
генеральный директор ЮК "Советник"

Тел. 950-05-92, 702-92-00.
e-mail: info@uksovetnik.ru

СПБ, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22, лит "А"

ОСОБЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЕБНЫХ ПРАВАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 Кв.-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 25,6; 
4/5 эт.; кирпич-монолит 2014 г.п.; h 2,75м; эл.плита; 
1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
24, 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 1800 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 24, 
возм. ипотека, субсидии. 1775 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Блан-Менильская д.7, 5/5 эт., 1969 
г.п., кирп, общ. 29,2; жил. 16.5; кух. 5.5; с/ус, хор.сост., 
ВПП. 2770 т.р. 8-911-123-24-40, 450-50-50. 
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42;                    
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2400 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2290 т.р. 8-921-960-35-83.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко, 3/5 эт.. общ. 53,5. 
кух. 7,5, ком. 17+13, хор.сост., встоер.кухня. 5950 т.р. 
958-10-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Аврова д.13, кирп, 2/3 эт., общ. 49; 
жил. 20.5+10,5; кух. 6; с/ус, блк, Н-2.7, ПП. 4800 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; жил. 
31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 эт.; кир-
пич.; тр. до метро. 4700 т.р., возм.торг. 8-921-871-95-28,  
422-07-60, Светлана.
 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. 
4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул. Победы д.21, 4/5 эт., общ. 45,1; 
жил. 30,9; кух. 5,8, треб. косм. ремонт, ПП. 3500 т.р. 
8-931-393-37-72.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, в центре, кирпич, хор.сост., к-ты смежные 
(на две стороны), все окна - во двор, ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; 
отл.сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля 
под цветник/огород; ПП. 3100 т.р. 8-911-719-17-44, 
422-07-60, Максим.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11800 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., Гостилицы, воен.городок, общ. 40,1; комн. 
17,5+10; кух. 6,2; 2-сторонн.; с/ур.; 1/3 эт.; кирпич.; 1 
собств.; возм. ипотека, субсидии, мат.кап.; ПП. 2000 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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, отл. аль-
тернатива даче или для постоянного прожив, ПП.                     
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 
19,1+8,9, кух. 6,2, с/ур, центр.коммуникации, хор.
сост.; мебель в ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся 
инфр-ра; 1 собств. более 10 лет. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
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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 субботу с 1200 до 1700. 
Тел. 988-98-77.

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:

 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Кв-ру, Петродв. р-н, рассмотрю в залоге банка и под 
ипотекой. 8-951-640-25-95.
 1-2 к.кв, Л-в, П-ф, Стрельна или Ломоносовский р-н., от 
хозяина. 8-921-326-47-09.
 Дом, прямые деньги, можно садовый. 8-981-143-59-46.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Яльгелево, 4 км. от Красного Села, 30 мин. До 
метро "Пр.Ветеранов", пл. 35 кв.м, хор.сост., вся ин-
фраструктура, на 1 к.кв. в Н.П-фе с нашей доплатой. 
8-981-848-84-10, 8-921-630-77-59.

СДАМ
 СРОЧНО! Помещение нежилое, Н.П-ф, ул. Зверин-
ская д.11, пл. 22 кв.м, с/у, охрана, отд.вход. 8-921-
406-21-47.
 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, на ул. 
Константиновская, напротив Николаевской больн.,пл. 
16 кв.м. 914-38-74.
 Номер с сауной на 2-х, в гостевом доме, посуточно. 
8-911-986-98-18.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 к.кв., 5/6 
эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафеле. 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, Галина Захаровна
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14/1, пл. 12 кв.м, в 
3 к.кв., ремонт, все удобства, без посредников. 
8-981-159-04-37.

КУПЛЮ
СДАМОкончание на стр. 2, 4, 6.

18 сентября в Доме еврейской культуры ЕСОД 
состоялось информационно-культурное меро-
приятие для иностранных граждан «Под крылом 
Петербурга», организованное Комитетом по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия состоялись бесплатные 
консультации по вопросам миграционного за-
конодательства, трудоустройства, получения 
медицинской, социальной и иных видов помощи. 
На вопросы гостей отвечали специалисты отделов 
администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга, представители налоговой инспекции, 
управления по вопросам миграции, а также 
представители социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Приятным подарком стало 
знакомство иностранных 
граждан с традициями рус-
ского чаепития, а для ма-
леньких гостей были органи-
зованы интерактивные игры, 
викторина и мастер-классы.

В рамках мероприятия 
прошло награждение побе-
дителей конкурса детского 
рисунка, организованного 
под эгидой мероприятия. В 
Конкурсе приняли участие 
более 30 учеников школ и 
воспитанников детских са-
дов Петроградского района.

Перед началом концертной программы к участ-
никам мероприятия с приветственным словом 
обратились первый заместитель председателя 
Комитета по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге Окрушко Вадим Яковлевич и заме-
ститель главы администрации Петроградского 
района Санкт-Петербурга Цибиногин Андрей 
Андреевич.

Мероприятие завершилось яркими выступле-
ниями танцевальных и вокальных коллективов 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана и России.

В ходе мероприятия получили бесплатные 
консультации и посетили концерт более 130 ино-
странных граждан.

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

 1 к.кв., с мебелью, русской семье, без агентства. 20 т.р. 
(квартплата в том числе). 8-921-593-97-78, с 19.00 до 
22.00 или писать в ватсап. 
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, 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
 2 к.кв., на длит.срок или посуточно. 30 т.р. + К.У. 
8-911-986-98-18.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, без посредников. 8-921-
386-54-32, Алексей.
 В аренду грильдомик, с участком для проведения пик-
ников д/р. и т.п. 8-911-996-98-18.
 Полдома, Мартышкино, две комнаты, кухня, отдельный 
вход, все удобства, на длит. срок, от хозяина. 20 т.р. + 
к/у, залог. 8-903-099-72-41. 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, Н.П-ф, без посредников, мужчина, поря-
док гарантирую, не агент. 8-962-723-14-85.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рассмотрим 
разные варианты. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 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
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет спутницу для семейных отно-
шений. Хочет создать семью. 8-963-321-86-92, Алек-
сандр, 42 года.

ОТДАМ
 Рыжий веселый котик Радик (около10 мес.) ищет на-
дежных, любящих хозяев. Стерилизован, приучен к лот-
ку и когтеточке. У котика прекрасный характер, очень 
умненький, ласковый, игривый. Ненадоедливый, но с 
удовольствием будет сидеть на руках. Ест сухой корм 
для стерилизованных котов. Привезу в любой район 
СПб. 8-921-445-78-80, Лидия.

На своей странице в Контакте Депутат ЗАКСа 
Михаил Иванович Барышников рассказал, как 
решаются два насущных вопроса, с которыми 
его попросили разобраться жители Петродвор-
цового района.

Восстановление павильона ожидания на 
остановке у ул. Свободы в Стрельне

К сожалению, восстановление павильона 
ожидания на остановке у ул. Свободы в Стрельне 
откладывается на 2020 год.

Как отмечает Михаил Иванович, он считает 
такой ответ неудовлетворительным и будет об-
ращаться в очередную профильную инстанцию.

В 2018 году павильон ожидания на автобусной 
остановке у ул. Свободы, нечетная сторона, у ул. 
Чехова был разрушен штормовым ветром.

Недалеко от этой остановки расположен 61 
Бронетанковый завод. Работники завода устно 
обратились в Комитет по благоустройству. Им 
ответили, что павильон ожидания собираются 
восстановить в 2019 году. Однако в план по 
восстановлению на 2019 год эта остановка так 
и не вошла.

От лица жителей Стрельны и коллектива 61 
Бронетанкового завода Михаил Иванович об-
ратился в Комитет по благоустройству с просьбой 
восстановить остановку в кратчайшие сроки.
Получил ответ из Комитета:
1) адресная программа по установке павильонов 
в 2019 году реализована, гос.контракт закрыт. 
Денег на восстановление остановки нет;
2) восстановление павильона откладывается до 

2020 года (при реализации следующей адресной 
программы).

Михаил Иванович заверяет, что обратится в 
Комитет по печати. Они занимаются установкой 
павильонов с рекламными конструкциями. Учи-
тывая особенности нашего климата и ожидаемое 
ухудшение погодных условий, восстановить 
павильон необходимо в кратчайшие сроки - с 
рекламными конструкциями или без них.

О труднодоступности кабинета 
травматологии Николаевской больницы

Кабинет травматологии находится на 3-ем этаже 
больницы. Пациенты на костылях, креслах-ка-
талках и др. после травм и операций вынуждены 
пользоваться лифтом с узким проходом, чтобы до-
браться до кабинета. Более того, путь к кабинету 
пролегает через узкие коридоры, где ожидают 
своей очереди пациенты к врачам по другим 
специальностям.

Михаил Иванович обратился в Николаевскую 
больницу с просьбой улучшить ситуацию до-
ступностью кабинетов в больнице и принять 
необходимые меры для улучшения оказываемых 
медицинских услуг.

Ответ Николаевской больницы:
Руководство больницы в настоящий момент 

ведет усиленную работу по поиску и привлечению 
специалистов для максимального сокращения и 
устранения времени ожидания в очереди.

При дальнейшем распределении кабинетов 
больницы будут приняты дополнительные меры 
по улучшению доступности их местоположения.

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И ОСТАНОВКА У УЛ.СВОБОДЫ. 

М.И.БАРЫШНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

20 сентября во дворе дома № 7, корп. 3 на Суво-
ровской ул. в Петергофе для маленьких жителей 
прошли "Веселые старты". Мероприятие стало 
своеобразной «церемонией» открытия двора по-
сле комплексного благоустройства. 

Полностью преобразилась не только площадка 
для детворы, но и вся территория исторического 
квартала Петергофа на Суворовской улице, рас-
положенного в границах объекта культурного на-
следия регионального значения «Казармы лейб-

МОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДВОРИК,  ТЫ ОЧЕНЬ МНЕ ДОРОГ!
гвардии Драгунского полка и жилой комплекс».

Общая площадь благоустройства составила око-
ло 12 тыс. кв. метров. По программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» обустроена 
детская площадка, отремонтированы проезды и 
дорожки, разбиты газоны. До окончания агротех-
нического сезона будет высажено более тысячи 
кустов сирени, чубушника, спиреи и 70 деревьев: 
липы, клены, дубы.

Администрация Петродворцового района
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