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 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные рас-
четы 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.
 Автослесарь, автомойщик, автомаляр, автокузовщик. 
В автосервис. З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 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.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. Л-ве, 
п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная автобуса 4Л. 
Миним.з/п от 120 руб. в час. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 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.
 Дворник в ГБОУ №412 (Н.П-ф, Эрлеровский б-р). З/п от 
20 т.р. 8-911-081-11-71.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Матрос, электромеханик, электрик. 8-911-244-68-28.
 Менеджер по продаже полиграфической продук-
ции. 8-916-120-68-60.
 Продавцы в магазин: конфеты, молоко. Можно пенсио-
неров. Без вредных привычек. 8-931-208-60-24.
 Продавец-кассир, в кафе при хоккейной школе «СКА»-
Стрельна. З/п от 23 т.р. + премии. Гр/раб 2/2, мед.
книжка. 8-981-708-78-32, Ольга (с 10.00 до 20.00).
 Продавец-консультант в салон «Оптики». Без вредных 
привычек. Оп/раб приветствуется. 8-911-938-64-68.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без аренды, 
наш бензин и ТО. 467-80-83.
 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 1500 руб./час. Весело, достой-
но. Отзывы 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, 8-911-296-54-56. 

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Каменный уголь в мешках, дрова в сетках. Достав-
ка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Пенсонерам СКИДКА 10%! Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 АКЦИЯ! При заказае 100 руб. на Ваш телефон. Гру-
зоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72

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

ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. Па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и прочее. Га-
рантия. Качество. 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка 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 отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти. 8-951-279-90-37.
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил ла-
мината. 8-960-270-08-16.
 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. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Дипломированный плиточник. Опыт 20 лет. Уклад-
ка кафеля. Ванная - 2-3 дня. Качество. 8-905-              
275-72-70.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.

РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр.4

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 450- 79-10.
• 11 декабря в 19.00 Гала-концерт и церемония 

награждения вокального конкурса им. А.Г. Ру-
бинштейна.

• 12 декабря в 11.00 «Чудо на 34-й улице» - ви-
деопоказ х/ф из цикла «Шедевры старого кино» 
США, 1947 г.

• 12 декабря в 18.00 «Документальная история. 
Рождение Конституции» – показ д/ф (Россия, 
2008 г.).

• С 13 декабря «Художник в театре» - выставка 
работ по итогам районного конкурса эскизов 
театральных костюмов и декораций.

• С 13 декабря «Шерстяная акварель» - выставка 
художественно-декоративных работ воспитан-
ников Психоневрологического интерната № 3.

• С 13 декабря «Ёлочки» - выставка новогодних 
поделок учащихся школы № 439.

• С 15 декабря «Мир без границ» - выставка твор-
ческих работ воспитанников Школы-интерната 
«Красные зори».

• 15 декабря в 11.00 и в 13.30 «Приключение 
маленькой Ёлочки» - кукольные спектакли для 
детей от 2 лет Театра Крошка АРТ». 
Билеты по 500 руб.

• 15 декабря в 12.00 «Новогоднее настроение» - 
интерактивная программа и мастер-классы для 
всей семьи, ярмарка подарков ручной работы, 
поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

• 16 декабря в 17.30 «Кронштадт: история 
крепостей и фортов» - лекции канд. ист. наук 
Тимофеева Ф.Д.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 5 декабря «Война токов» (биография, драма, 

исторический), 12+.
• С 12 по 15 декабря «Тот самый концерт. Алла 

Пугачева» (музыка, концерт), 0+.
• С 12 декабря «Джуманджи: новый уровень» (при-

ключения, экшн), 12+, также в 3D.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИ-
БЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 

Тел. 427-18-22.
• 14 декабря в 15.00 Лекция Игоря Хадикова «На 

горизонте дынном…» : Петергофские закаты в 
литературе и жизни Г. Иванова, Р.М. Рильке, К. 
Чуковского и других».
Алексей Дмитренко, главный редактор издатель-
ства «Вита Нова» представляет новое издание 
романа Константина Вагинова «Козлиная песнь», 
вышедшего в 2019 году к юбилею автора.
Открытие фотовыставки «Туман над Колонист-
ским парком 24 октября 2018 года».

• 14 декабря в  16.00 Курс лекций орнитолога 
Владимира Аркадьевича Федорова. 
Лекция 3. Птицы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области: дневные хищные птицы (20 видов).

• 15 декабря в 16.00 Творческая встреча с 
писателем и художником Валерием Бочковым, 
лауреатом престижных международных премий.

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1. 

Тел. 420-24-08.
• 15 декабря в 12.00 Местная администрация 

Муниципального образования г. Петергоф МКУ 
МО г. Петергоф «ТО «Школа Канторум» приглаша-
ют на концерт «Волшебные звуки флейты» (7+). 
Вход свободный.

• 15 декабря в 15.00 Лекция-концерт «История 
двух мелодий».
Ведущий профессор Г.М.Гожев.
Романсы исполняют: Лауреат международных 
конкурсов Наталья Корнилова /контральто/ и
Георгий Гожев /баритон/.
 Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

• 11 декабря в 11.00 состоится научно-практи-
ческая конференция «Топонимика Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга. К 150-летию 
переименования улиц Ораниенбаума».
С докладами выступят члены Топонимической 
комиссии г.Санкт-Петербурга, сотрудники ГМЗ 
«Петергоф», Краеведческого музея г. Ломоносо-
ва, краеведы, журналисты.
Для гостей конференции будут организованы 
трансфер от станции метро «Автово», автобусные 
экскурсии по г. Ломоносову и Петергофской 
дороге.
Запись на автобус обязательна! Тел. 422-78-14.

• 13 декабря в 16.00 презентация выставки 
«Стулья».
На выставке можно будет увидеть венские стулья, 
помимо них гостям будут представлены творения 
мастеров XIX и XX века. 
Особое место займут авторские стулья художника 
Дмитрия Асеева: «стул - рыбалка», «стул - нью 
йоркское такси», «стул - магия» и др.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 

Тел. 573-97-85.
• 15 декабря в 16.00 концерт участников класса 

сольного пения «Советские композиторы» для 
детей и взрослых.
Руководитель класса сольного пения - Ковалёва 
Маргарита Семёновна.
В программе: песни, романсы, оперетта.
Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна, ул.Орловская, 2. 

Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)

• 15 декабря в 15.00 в Лекционном зале состо-
ится ежегодный вечер памяти Ю.А.Инге “ “114-я 
годовщина со дня рождения Юрия Инге”.

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

Тел. 750-23-34.
• 10 декабря в 16.00 показ детского спортивного 

комедийного фильма реж.В.Ховенко «Воробей на 
льду» (12+), 1983 г, к/сим. М. Горького.

• 12 декабря в 16.00  показ драмы режиссера 
А. Салтыкова «Председатель» (12+), 1964 г., к/с 
«Мосфильм».

• 14 декабря в 16.00 состоится  кинопрограм-
ма «Петербургские ленинградцы» из цикла 
«Беседы у киноэкрана», посвященная актеру 
Сергею Филиппову. Показ музыкальной коме-
дии реж.Э.Рязанова «Карнавальная ночь» (12+), 
1956г.,   к/с «Мосфильм».

• 15 декабря в 16.00 показ музыкальной фильм-
сказки режиссеров: Игоря Усова и Геннадия 
Казанского «Новогодние приключения Маши и 
Вити» (6+), 1975 г., к/с «Ленфильм».

• 16 декабря в 18.00 показ спортивной мелодра-
мы режиссера Павла Любимова «Быстрее соб-
ственной тени» (12+), 1980 г., к/с  им.М.Горького.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 

Тел.741-19-39.
15 декабря в 12.00 в рамках городской акции 
«Дом культуры – территория семьи» состоится 
праздничная развлекательная программа «Почему 
так Новый год очень любят дети?», посвященная 
празднованию Нового года. 
В программе примут участие  юные талантливые 
артисты КДК «Красносельский», лауреаты Всерос-
сийских и Международных конкурсов.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЕТАНКУ
15 декабря в Петергофе в Петанк-клубе на Фа-
бричной улице, 1 с 14.00 до 16.00 пройдет бес-
платный мастер-класс по петанку. 
Петанк – увлекательная французская игра, ко-
мандный вид спорта, которым могут заниматься 
как дети, так и взрослые. 
На занятиях расскажут об истории этой игры и её 
особенностях: как правильно бросать шары? Где 
играть? Что такое кошонет и т.д.
Приглашаются бабушки, дедушки, родители и дети 
освоить правила и технику этой игры. 
Приходите всей семьей.

Все подробности по телефону: 8-911-228-74-19.
В.К.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

15 декабря в 12.00 на стадионе «Шторм» на 
проспекте Народного Ополчения, 24 состоится От-
крытый районный турнир по дзюдо, посвященный 
памяти Мастера спорта СССР по дзюдо и самбо 
В.И. Булгакова. 
В нем участвуют молодые люди до 18 до 35 лет. В 
борьбе за победу они покажут то, чему смогли на-
учиться за время тренировок, продемонстрируют 
необычные приемы борьбы. 
В финале у каждого желающего будет возможность 
попробовать себя в роли начинающего борца и 
освоить несколько несложных приемов.
Вход свободный.                                                          В.К.

КОНКУРС «SOPRANO»
15 декабря в 16.00 в подростково-молодёжном 
клубе «Прометей» на проспекте Маршала Жукова, 
60 состоится финал Открытого вокального конкур-
са «Soprano». В нем примут участие воспитанники 
студий «Созвучие», «Домисолька», «Семь нот» и 
других. 
Юноши и девушки исполнят любимые композиции. 
Мастерство их исполнения оценит компетентное 
жюри, в составе которого будут профессиональные 
музыканты и артисты. По итогам конкурса объявят 
победителей и призеров.
Приходите поддержать молодых музыкантов.   В.К.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65     914-38-74
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МЕБЕЛЬ

ВАКАНСИИ (НАЧАЛО НА СТР. 3) ЗДОРОВЬЕ

 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 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.
 Частный мастер отделочник-универсал выпол-
нит ремонт квартир любой сложности под ключ. 
8-953-143-50-90.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды работ. 8-921-375-27-25.
 Электрик. 8-911-124-12-02, 8-953-351-65-98.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехника, электрика. Водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 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 подклю-
чение сантехники. 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Котик Мейн Кун, красного мраморного серебристо-
го окраса. 3 мес. Все документы. 8-964-364-88-61, 
Наталья.
 Живую ель обыкновенную. Высота 7,5 м, возраст 15 л. 
Стройная, красивой формы. Для празднования Ново-
го года. Возможна доставка. Цена 20 т.р., торг. 8-911-
789-29-27, СКК-Сергей.
 Продам платяной шкаф, 2-секционный, с 2 зеркала-
ми, отл.сост., 4000 руб. Комод белорусский, дуб. + дуб.
шпон, отл.сост., 3000 руб. Диван кухонный, массив с 
мягкой обивкой, отл.сост., 2000 руб. 8-911-175-47-62.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж-кандей в Водно-моторном клубе №1 (Пе-
тергоф). В хор.сост., после ремонта. 130 т.р., торг. 
8-921-952-80-31.
 Гараж, Л-в, ГК «Спутник», ул.Первомайская. Металл. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 30 
т.р. 8-911-245-43-97.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 6.

ПРОДАМ
 Гараж в КАС «Прибой» в Стрельне, Нижняя дорога. 
8-921-941-32-72. 
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, д.12а, пл. 12,1 
кв.м, ПП. 750 т.р. 932-21-32.
 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, 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. 1400 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.
 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, окна во двор, ПП. 
8-911-220-01-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 24,4 кв.м, 9/9 
эт., лдж, без отд, дом сдан. 2090 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 26 кв.м, 5/9 
эт., лдж, без отд.. 1950 т.р. 932-21-32.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Гоголя, 4/5 эт., пл. 31 кв.м., блк, 
хор.сост., ПП. 3000 т.р . 8-921-927-05-04. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3600 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 5/5 эт., кирп., не 
угловая, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3140 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., СПб, ул.Гладкова, м.Нарвская, пл. 94,1 кв.м, 
4/10 эт., лдж 8 кв.м, кух.13,4 кв.м, без отделки, дом 
сдан. 11050 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 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.Михайловская, пл. 65,4 кв.м, кух.14,3 
кв.м, 6/9 эт., лдж, без отделки. 4970 т.р. 932-21-32.

 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 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, 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. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 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, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Оржицы, д. 21, 1/5 эт., общ. 52, кух. 8,3, заст/
блк, хор.сост., ПП. 2850 т.р. 8-960-252-25-78.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 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.
 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.

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

8 КУПОНОВ НА СКИДКУ
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ
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Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

ПРОДАМ

ДВЕРИ, ОКНА

 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. 
5980 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50. 
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12300 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Тайн-Хаус, П-ф, на берегу Финского залива, 3 эт., 4 
комн., 3 с/у, 2 кухни, блк, терраса, 2 входа, камин, все 
город. коммуник, хор.сост., полн. готов к прожив. 7200 
т.р. 8-905-262-57-51.
 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. 33000 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.
 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 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, Дятлицы, ДНП «Балт.Слобода», 24 сот., уч.ровный, 
правильной формы, рядом магазин, кафе, корт.озеро. 
2400 т.р. 8-911-948-37-18.
 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.
 Участки у леса в пос. Янтарная Ропша. Вторая оче-
редь. 10 соток, эл-во, грунтовые дороги. 300 т.р. 
8-921-930-55-53.
 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. 8-953-345-17-45.

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.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фи-
гурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг - 35 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.фигурки, ча-
сы, знаки. 981-65-62.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.

 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1 к.кв., в Л-ве, от собственника. 8-911-785-03-63.
 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.

СДАМ
 Помещение, Н.П-ф, под офис, 12 кв. м., ул.Зверинская, 
д.11, с мебелью, оргтехникой, в аренду или в субарен-
ду, цена, договор.8-921-927-05-04.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 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
 Две к-ты в 3 к.кв., или сдам всю кв-ру, СПб, Кировский 
р-н, ул. Солдата Корзуна. 8-921-319-02-88.
 1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 3-й этаж. 
8-993-221-42-08, Алексей.
 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
 1 к.кв./к-ту, Н.П-ф, ул. Парковая, д.20, 1/5 эт. общ. 33 
кв.м ; жил. 18; кух. 8,5 кв.м, есть кровать, кухонный гар-
нитур, стир. машинка. 13 тыс.+КУ. 8-931-393-37-72.
 2 к.кв., Н.П-ф, 8-921-597-42-97, 446-62-53.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, все есть. 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, все есть, для граждан РФ, на длит.
срок. 10 тыс.+КУ. 8-911-997-28-93.

СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Семья снимет квартиру в Петергофе, Ломоносове, у 
владельца. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., Петергоф, Стрельна, Ломоносовв. 8-921-
925-81-70, Наталья.
 1-2 к.кв., П-Ф, Стрельна, Л-в, русская семья, у хозя-
ина. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., Петергоф, Стрельна, Ломоносовв. 8-921-
925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ОТДАМ
 Котята, 1,5 месяца, красавцы, общительные. Всё что 
надо - умеют. Мальчики - черный и белые и белая де-
вочка. В Петергофе или Ломоносове - привезем. 
932-21-32.
 Отдам в хорошие руки очаровательного шоколадного 
окраса котёнка. Чистоплотный, умный, приучен к лотку, 
привит, паспорт. 8-950-001-85-02.

КУПЛЮ

СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

Начнём с физических лиц.
Рынок аренды жилья очень активный и много-

образный. «Сдам» - «сниму» - самые ходовые объ-
явления от периодических изданий до расклейки 
на водосточных трубах. Тем не менее, несмотря 
на все возрастающую грамотность населения 
по части финансово-юридической бдительности, 
именно этот рынок до сих пор является наиболее 
коварным в первую очередь для потребителей 
съемного жилья, то есть арендаторов.

Обратимся к некоторым примерам. Арендатор 
нашёл квартиру по привлекательной цене. Арен-
додатель - симпатичная пожилая женщина. Ей 
вносится денежная сумма, арендатор занимает 
жилое помещение, проходит дней пять, и... По-
является собственник квартиры, который требует 
её освободить. Вот его документы на собствен-
ность. А пожилая женщина - это прописанная у 
него бедная родственница, состоящая на учете 
в психоневрологическом диспансере, и он к её 
«художествам» никакого отношения не имеет. До-
веренности от него у родственницы, разумеется, 
нет. Да и без всякой родственницы арендатору 
без договора с арендодателем тоже ничего кроме 
выселения не светит.

Поэтому в который раз - большими буквами, 
черным по белому напоминаем: в первую очередь 
проверяйте документы права собственности на 
арендуемое жилье, составляйте договор аренды 
жилья, прописывайте в нем все условия (от еже-
месячной платы до наличия бытовой техники, 
мебели), и приложением к договору аренды 
жилья рекомендуем составить график платежей, 
в котором стороны своими подписями будут под-
тверждать ежемесячную оплату по договору. Не 
можете сделать этого сами - обратитесь к нам, в 
ООО «ЮК «СОВЕТНИК».

Теперь о головных болях арендодателей. Многие 
боятся «длинных» договоров, не хотят регистриро-
вать их в Росреестре для того чтобы не уплачивать 
налоги в федеральный бюджет. В этом случае до-
говор можно заключить на одиннадцать месяцев.

Не любят арендодатели и временную регистра-
цию по адресу пребывания для иностранных 
граждан. На самом деле она даже не влияет на 
сумму коммунальных услуг, то есть размер ком-
мунальных платежей не увеличивается. А вот ино-
странцу-арендатору надо быть очень аккуратным 
и внимательным.

Постановка на миграционный учет иностранных 
граждан в Российской Федерации или временная 
регистрация иностранцев, как ее многие назы-
вают, это обязательная процедура для каждого 
иностранного гражданина, пребывающего на 
территорию России вне зависимости от того, при-
был ли он в визовом или безвизовом порядке.

Все иностранцы должны быть поставлены на 
миграционный учет по месту пребывания не позд-
нее 7 дней после прибытия. А если иностранный 
гражданин проживает не по адресу временной 
регистрации, то наказывать представители ми-
грационной службы будут именно его.

В случае возникновения конфликтных ситуаций 

между арендодателем и арендатором желательно 
их решать путем переговоров, но а если решить 
такие ситуации мирным путем не удается, то следу-
ющий этап это обращение в суд за защитой своих 
прав. В основном такие ситуации возникают если 
это касается вопросов оплаты и сохранности иму-
щества в съемной квартире. Следует отметить, что 
повышение арендной платы, оговорённое допол-
нительным соглашением, снимает возможность 
конфликта между обеими сторонами договора.

Что насчёт расторжения договора аренды по 
инициативе одной из сторон? Стоит отметить, 
что о возможности и условиях досрочного рас-
торжения договора лучше позаботиться заранее, 
еще на стадии подготовки и подписания самого 
договора аренды жилья. Если в договоре уже 
будут четко прописаны условия досрочного пре-
кращения правоотношений между сторонами 
договора с соблюдением интересов и арендатора, 
и арендодателя, в будущем возникнет гораздо 
меньше вопросов. В противном случае сторонам 
договора при досрочном расторжении иногда 
приходится не только участвовать в длительных 
судебных разбирательствах, но и нести значи-
тельные финансовые потери для компенсации 
возникшей проблемы.

Теперь о договорах аренду между юридическим 
лицами. Главный «подводный камень» - наличие у 
арендодателя оригинала документов на собствен-
ность сдаваемого в аренду помещения. Далее 
- фирма сдала помещение фирме. Фирма-арен-
датор через какое-то время перестаёт платить в 
связи с банкротством. Мы (ООО «ЮК «СОВЕТНИК») 
обращаемся в суд, нам удаётся отсудить неполу-
ченный фирмой-арендодателем денежную сумму, 
включить её в реестр требований кредиторов 
должника, но бороться с фактом банкротства 
фирмы-арендатора очень тяжело.

Поэтому возвращаемся к самому началу 
процесса и напоминаем, что при заключении 
договора аренды между юридическим лицами 
следует все тщательно проанализировать. Всю 
информацию можно подчерпнуть на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы РФ, а 
именно: финансовое состояние потенциального 
арендатора, сменность (или бессменность) его 
директора и прочие сопутствующие моменты.

Бывают, конечно, совсем неприятные случаи. 
Например, фиктивное банкротство. Тем не менее, 
если юристы-налоговики или правоохранитель-
ные органы выступят единым фронтом, такую 
ситуацию тоже можно «разрулить».

Юридическим лицам хочу напомнить народную 
мудрость: «На каждый лом есть противолом». Со-
блюдать законность - наша прямая обязанность.

С уважением юрисконсульт ЮК «Советник» 
Виктория Шигонцева.

198412, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 22, лит. «А», оф. 8. 

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

www.uksovetnik.ru
Подготовила Татьяна Поципун

АРЕНДА - НЕТ? АРЕНДА - ДА!

15 декабря 2019 года начнется прием до-
кументов для записи в первые классы школ на 
2020-2021 учебный год. 

На первом этапе, который продлится с 15 де-
кабря по 19 января включительно, документы 
подают только льготные категории граждан. С 
20 января 2020 года преимущественное право 
льготников будет реализовываться на свобод-
ные места. Родители вправе подать заявление 
одновременно в три школы.

Для подачи заявления понадобится доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, 
и оригинал/нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождении ребенка. Документы, 
подтверждающие льготную категорию, предо-
ставляются непосредственно в школу после 
получения приглашения из образовательного 
учреждения.
К льготным категориям граждан относятся:
1. Дети сотрудника полиции, сотрудника, имею-
щего специальные звания и проходящего службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной 
службы и таможенных органов Российской 
Федерации (в том числе дети, находящиеся (на-
ходившиеся) на иждивении данного сотрудника):
•погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученного в 
связи с выполнением служебных обязанностей;

• умершего вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы;

• уволенного со службы вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученного в 
связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключившего возможность дальнейшего 
прохождения службы;

• умершего в течение одного года после уволь-

нения со службы вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы, исключившего воз-
можность дальнейшего прохождения службы.

2. Дети военнослужащих по месту жительства 
их семей;
3. Дети военнослужащих при изменении места 
военной службы, дети граждан, проходящих 
военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями – в 
образовательные организации, ближайшие 
к новому месту военной службы или месту 
жительства;
4. Братья и сестры детей, обучающихся в данной 
школе;
5. Дети сотрудников школы.

Преимущественное право зачисления на об-
учение в образовательные организации, имею-
щие интернат, во внеочередном порядке имеют:
• дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации,
• дети судей (в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26.06.1992 N2 3132-1),

• дети работников прокуратуры Российской 
Федерации.

Подать заявление на зачисление в первый 
класс можно как непосредственно в центрах 
«Мои Документы» (МФЦ), так и через Портал 
госуслуг Санкт-Петербурга.
Консультация: Центр телефонного обслужива-
ния, тел: 573-90-00.                                  pd-news.ru

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Комитет по транспорту проверил соблюдение 
графика перевозки пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах № 278 и № 348.

Как показал мониторинг работы автобусов в 
октябре 2019 года в основном перевозки пас-
сажиров и багажа осуществлялись в плановом 
порядке. По вине перевозчиков не выполнено 
на автобусном маршруте № 278 - 21 рейс из 
2813, на маршруте № 348 - 11 рейсов из 806. 
Рейсы, невыполненные по вине перевозчиков, 

О РАБОТЕ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТАХ №278 И №348 
не засчитаны при выплате субсидии за выполне-
ние объемов транспортной работы из бюджета 
города.

Комитетом по транспорту указано обществу с 
ограниченной ответственностью «ВЕСТ-СЕРВИС» 
и обществу с ограниченной ответственностью 
«Оникс», обслуживающим автобусные маршруты 
№ 278 и № 348, на недопущение срывов рейсов 
при организации перевозок пассажиров и бага-
жа.                                                                 pd-news.ru
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будним 
дням с 1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в Суббота 
с 1100 до 1800 (обед с 1500 до 1600). Воскресе-
нье - выходной. Обращаться к администратору. 
Тел. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул.Гостилицкая, д.4, ТК «Невский 
гранит». Тел. 980-70-05.

•  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 - ПЯТНИЦА до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер - ЧЕТВЕРГ. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону 935-35-42
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru
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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
•  Стоматологическая поликлиника (взр. отд.)

                             ул. Пограничника Гарькавого, 14
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

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 914-38-74

Согласно официальному ответу из Комитета 
по транспорту, 103 маршрут  сохранят в рамках 
транспортной реформы в 2020 году, переведя в 
«социальный». Однако конечным пунктом марш-
рута становится ст.метро пр.Ветеранов, а не 
ст.метро Ленинский пр. Для разгрузки Ленинского 
проспекта Комитет по транспорту принял решение 
о переносе конечной остановки.

343 коммерческий маршрут в 2020 году тоже 
будет переведен в «социальный», его маршрут 
остается неизменным.

Удалось сохранить два отдельных маршрута: № 
343 (удобный для жителей Ломоносова) и № 103 

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ № 103 И № 343 СОХРАНЯТ
(удобный для жителей Петергофа). Первоначально 
Комитетом по транспорту было запланировано 
совместить данные маршруты в едином «социаль-
ном», который направлялся бы из Ломоносова в 
Старый Петергоф и только потом в СПб. Эффектив-
ность такого гибридного маршрута сомнительна 
- ощутимо бы увеличилось время поездки из-за 
дополнительных крюков на маршруте.

Сохранение отдельных маршрутов стало воз-
можным по результатам проведенных совещаний 
в Комитете по транспорту при участии депутата 
ЗАКС СПб Михаила Барышникова.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

Рождественские ярмарки в Петербурге  будут 
работать на Манежной площади, Малой Садовой и 
Кленовой улицах в течение месяца - с 12 декабря 
по 13 января с 12 часов до 21 часа, 1 января с 14 
часов. Вход на ярмарку свободный.
Предпринимателей, которые будут торговать на 
петербургской Рождественской ярмарке, опре-
делили после проведения конкурса, на который 
была подана  201 заявка.
По сообщению пресс-служба Администрации 
Петербурга, ключевыми критериями при опреде-
лении победителей стали разнообразие ассорти-
мента и высокое качество продукции.
Российские производители из десяти регионов 
нашей страны представят на ярмарке свои това-
ры. В их числе изделия народных промыслов и 

С 12 ДЕКАБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ

сувениры ручной работы, игрушки, кондитерские 
изделия и деликатесы. Например, производители 
из северных и сибирских регионов привезут на 
петербургскую ярмарку более ста видов мясной 
и рыбной продукции.
Организаторы подготовили для посетителей 
праздничные подарки и сюрпризы. Гостям по-
кажут традиции встречи католического и право-
славного Рождества, церемонию встречи Деда 
Мороза и зажжения новогодней ёлки. Каждый 
вечер на стене Михайловского Манежа будет 
красочное световое шоу.
Согреться и подкрепиться гости ярмарки смогут в 
тематической зоне «Кухня народов мира».

Источник: Администрация  Санкт-Петербурга

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
открыл специальную горячую линию для приема 
сообщений о зимней уборке. Звонки принимают-
ся круглосуточно по многоканальному телефону: 
576-14-83.
Также заявки можно оставить по круглосуточ-

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ СНЕГА
ному телефону дежурной службы Комитета: 
314-60-13.
Горячая линия Жилищного комитета по уборке 
внутриквартальных территорий от снега и наледи: 
710-44-54.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга

Эти и другие новогодние и рождественские 
сюжеты включены в познавательную экскурсию 
для детей и взрослых - «Календарная карусель».

Участники интерактивной и по-новогоднему 
веселой программы узнают, как можно в канун 
Нового года «разбогатеть с помощью черного 
кота и неразменного рубля», смогут прочитать 
телеграмму, написанную китайскими иероглифа-
ми, узнают, какие традиционные  блюда готовят 
разные народы России к новогоднему столу.

Заявки на экскурсию принимаются по телефо-
нам: 450-68-75,  8-921-862-11-90.

Индивидуальных посетителей с семьями и дру-
зьями музей приглашает в новогодние каникулы 
со 2 по 8 января, кроме понедельника, с 10:30 
до 16:00.

Желающие смогут отправить новогодние и рож-
дественские поздравления близким с уникально-
го интерактивного телеграфного аппарата Морзе 
на мобильные телефоны и электронную почту.

Для самых маленьких - рисование новогодних 
открыток и встреча с игрушечными зверьками 
у Елки.

Добро пожаловать в музей!

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, КТО И КАК НА ЗЕМЛЕ ВЕДЕТ СЧЕТ ВРЕМЕНИ, 
ЧТО ТАКОЕ «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» В РОССИИ И «ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ» В КИТАЕ, 

КАК ЯКУТЫ МНОГОТЫСЯЧНЫМ ХОРОВОДОМ ВСТРЕЧАЮТ СОЛНЦЕ НОВОГО ГОДА 
В ДЕНЬ ЛЕТНЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ И ПОЧЕМУ КАЛМЫКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ В НОВЫЙ ГОД.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

 «ЧТО ИНТЕРЕСНОГО К НОВОМУ ГОДУ 
ПРЕДЛАГАЕТ МУЗЕЙ 

«ДВОРЦОВАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦИЯ»



Если Вы хотите получать газету 
«Деловая перспектива» в свой 
почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону

914-38-74
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