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 СРОЧНО! Охранник-контролер на предприятие.  Зво-
нить: 423-03-13.
 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.
 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. Все подробности по тел.: 8-931-256-03-89.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Мойщица посуды. В кафе в Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 Мед.сестра процедурного кабинета. В медицинский 
центр. Гр/раб 2/2 с 8.00 до 16. Петергоф, ул.Парковая, 
д.16. 8-911-735-83-79, 317-21-10.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 
8-911-968-06-09.
 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.
 Парикмахер женский. В парикмахерскую в Л-ве. 
422-94-92.
 Разнорабочие на производство фасадной плитки. П-ф, 
ул.Фабричная, д.1. Средняя з/пл 25 - 35 т.р. 8-951-689-
79-45, 984-58-01.
 Уборщик территории. На постоянную работу в ГБОУ 
школа №421. Всю информацию можно получить по: 
8-921-444-10-39, Наталья.
 Уборщица. Все подробности по тел: 8-931-256-03-89.
 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.

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.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Ло-
моносов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

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.

ЭВАКУАТОРЫ
 Эвакуатор для легковых автомобилей до 2 тонн. Любой 
район СПб и Лен.области. 8-950-014-81-16.

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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

 Пенсонерам СКИДКА 10%! Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 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.

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

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

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, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт 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 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. 
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил ла-
мината. 8-960-270-08-16.
 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. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. Ванная - 2-3 дня. Качество. 8-905-
275-72-70.
 Мастер на час: починить кран, прибить полочку, уста-
новить розетку. Электрика любой сложности. 8-931-
221-19-61 Евгений.
 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.

РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр.3

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

450- 79-10.
• 24 декабря 12.00 «Династии Петергофа: След 

в истории» - открытая встреча краеведческого 
клуба «Петергоф».

• 31 декабря 18.00 «Большой новогодний Штра-
ус-концерт» - симфонический оркестр Санкт-
Петербурга и солисты Мариинского театра. 
Дирижер Лев Дунаев. 
Билеты 1200-1600 руб.

• 4 января 12.00 «Мороз Иванович» - спектакль-
игра для детей 5-10 лет Театра кукол «Колесо». 
Билеты 500 руб.

• 4 января 14.00 «Новогодний огонёк» - танцпло-
щадка «Рио-Рита».

• 4 января 19.00 «Музыкальные легенды кино» 
- концерт мульти-инструментального ансамбля 
«Бис-Квит».
Билеты: 500-900 руб.

• 5 января 12.00 «Следствие ведёт Снеговик или 
ДЕЛО №2020» - детский музыкальный спектакль. 
Билеты 400–900 руб.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 26 декабря «Иван Царевич и Серый Волк 4» 

(мультфильм), (6+).
• С 26 декабря «Союз спасения» (историческая 

драма), (12+).

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

Тел. 427-18-22.
• 26  декабря в 11.00 «История Кронштадта, 

крепости и фортов. Ч.2» - лекция канд.ист.
наук, сотрудника Краеведческого музея 
г.Ломоносова Ф.Д.Тимофеева.

• 26  декабря в 17.00 «Мир в ожидании чудес» - 
новогодний праздничный концерт ДМШ №17 им. 
А.Г.Рубинштейна.

• 28  декабря в 15.00 Курс лекций орнитолога 
Владимира Аркадьевича Федорова. 
Лекция 5. Птицы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области: кулики (29 видов) и кукушка (1 вид).
Это очень важная лекция, потому что кулики, на-
верное, самая трудная группа для определения 
в полевых условиях. 
Кукушка – это единственный в нашей фауне 
гнездовой паразит: она перекладывает заботу о 
своих птенцах на представителей других видов.

ДДТ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 4а

• 28 декабря в 13.00, 15.00, 17.00 Новогодний 
театрализованный спектакль «Операция Новый 
год, или время новогодних желаний».

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

Тел. 420-24-08.
Местная администрация Муниципального образо-
вания г. Петергоф МКУ МО г. Петергоф «ТО «Школа 
Канторум» приглашают 27 декабря в 18.00 на 
Новогодний концерт «Споем вместе!».
Прозвучат русские народные песни на волынке.
Волынщики: Дарья Вязникова, Владимир Молод-
цов. Вход свободный.

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

Тел. 428-38-32.
• 24 декабря в 16.00 “История новогодней елки” 

- интерактивная программа.
• 25 декабря в 16.00 “Новинки книжной корзин-

ки” - обзор новинок детского абонементов.
• 28 декабря в 12.00 “Time Art” - творческий се-

мейный мастер-класс. Нужна предварительная 
запись.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
• 26 декабря в 16.00 Новогодний праздничный 

вечер «Говорят, под новый год…».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в. 

Тел.: 423-12-70.
• 20 декабря в 16.00 состоится лекция-беседа 

“Сказки и предания, легенды и мифы в картинах 
русских художников” из цикла лекций-бесед по 
истории искусства.
Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

Выставка старинных игрушек и рождественских 
открыток. Всем игрушкам (а каждая из них ручной 
работы) исполняется семь лет. 
Вокруг ёлки с этими чудесными игрушками можно 
водить экскурсии - ведь каждая из них изображает 
что-либо, связанное с яркой, сложной, героической 
историей города. 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65     914-38-74

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

• 23 декабря в 17.30 Галерея Львовского дворца 
- новогодние интерактивные представления для 
детей (ОМСУ пос. Стрельна).

СОБОР ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА - 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 43Б.

• 26 декабря в 19.00 приглашают в кинолекторий  
в здании Воскресной школы на просмотр фильма 
“Варавва”.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское ш. д. 3,корп.2, КЦ «Эстафета». 

Тел. 750-23-34.
• 23 декабря в 18.00  показ комедийной мело-

драмы реж. Г.Оганесяна «Три плюс два» (12+),  
1963 г, к/с им. М.Горького из цикла «Юбиляры 
года крупным  планом», посвященный 85-летию 
со Дня рождения советской и российской актрисы 
Натальи Фатеевой. 

• 24 декабря в 18.00 показ 2-серийной музы-
кальной комедийной мелодрамы реж. Я.Фрида 
«Собака на сене» (12+), 1977 г, к/с «Ленфильм» 
из цикла «Театр на экране», посвященный Году 
театра. 

• 28 декабря в 18.00 показ 2-серийной музыкаль-
ной мелодрамы реж. Я.Фрида «Благочестивая 
Марта» (12+), 1980 г., к/с «Ленфильм» из цикла 
«Юбиляры года крупным планом», посвященный 
80-летию со Дня рождения советского и россий-
ского актера театра и кино Эммануила Виторгана.

• 30 декабря в 16.00 показ фильма-сказки 
реж.Г.Казанского «Снежная королева» (6+), 
1966 г., к/с «Ленфильм» из цикла «Праздник 
круглый год».

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. Тел. 741-19-39. 
• С 23 декабря по 18 января пройдет выставка 

работ студий ДПИ «Зимние чудеса», посвященная 
празднованию Нового года и Рождества Христо-
ва. Посетить выставку может каждый желающий 
ежедневно с 10.00 до 15.00.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
ПО ПЕТАНКУ

Воскресным утром 22  декабря в 11.00  в Санкт-
Петербургском петанк-клубе  в Петергофе , на 
Фабричной улице, 1 пройдет новогодний турнир 
по петанку. 

В нем примут участие как опытные игроки, так 
и новички. Новым членам команды расскажут об 
истории игры и её особенностях. 

Записаться на участие можно у Анны Викторовны 
по телефону: 8-911-228- 74-19.

Приходите всей семьей! Ждем!                             В.К.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
29 декабря в 12.00 на спортивной площадке 

на улице Добровольцев, 50, начнутся «Веселые 
старты». Соревнования состоятся в рамках фести-
валя дворового спорта «Быстрые, смелые, ловкие». 

Организатор - СПб ГБУ «Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Красносельского района». 
В соревнованиях могут принять участие дети  в 
возрасте до 13 лет.  

Команды будут  формироваться на месте. Реги-
страция начинается в 11.30. По итогам самые силь-
ные и «быстрые» получат медали и ценные призы.

Дополнительную информацию по участию можно 
узнать по телефону у инструктора по спорту Влади-
мира Ивановича  +7(953)354-32-75 .

Вход свободный.                                                         В.К.

В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ
24 декабря в 15.00 в Кронштадтском Дворце 

молодежи пройдет детская праздничная програм-
ма «В новогоднем хороводе». 

Детей ждет большой концерт, на котором можно 
будет увидеть поющих и танцующих Деда Мороза, 
Снегурочку, снежинок, а также любимых сказоч-
ных героев: Дюймовочку, Золушку и Маленького 
принца. 

Добрые песни поднимут настроение каждому. 
Ждем детей и их родителей. Для маленьких гостей 
мы приготовили сладкие гостинцы.

Приходите за новогодним настроением, не по-
жалеете!                                                                              В.К.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ПЕТЕРГОФЕ
К Новому году для жителей Петергофа Му-

ниципальный совет и местная администрация 
муниципального образования город Петергоф 
запланировали ночные новогодние гуляния с вы-
ступлениями артистов, играми, конкурсами, хоро-
водами, розыгрышами, дискотекой и фейерверком 
с 00.30 до 03.00 на трёх площадках:
• Петергоф, Ропшинское шоссе, площадка между 

домами 1А  и 3 корп.7
(площадка у универсама «Реал»)
Фейерверк в 01.30.

• Петергоф, ул. Чебышевская, площадка между 
домами 7 корп.1 и 9
(площадка у АТС)
Фейерверк 2.55

• Петергоф, Самсониевская площадь
Фейерверк 2.15.

Источник:  МС МО г.Петергоф

 

 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 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. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-944-64-28, Валерий.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-903-096-30-11, 
8-911-903-09-60.
 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.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 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. Скидки, 
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.

 Натуральные молочные продукты с частного хозяй-
ства. Доставка. 8-921-565-00-51, Юлия. 
 Новую (в упаковке) швейную машинку «Джаноме 770J». 
6000 руб. 8-931-268-83-17.
 Продам стиральную машину и холодильник. В хо-
рошем рабочем состоянии. Возможна доставка. 
8-911-187-57-19.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК «Спутник», ул. Первомай-
ская. Металл, обшит. Есть свет. Полы сухие. Нахо-
дится напротив охраны. Видеонаблюдение, въезд 
по пропускам, охрана. 70 т.р. 8-911-245-43-97.
 Железный гараж в КАС «Южный-2». 3,5 х 5,5 м. 130 т.р. 
8-905-289-31-93.
 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.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

САНТЕХНИКА ПРОДАМ

Продолжение на стр.5

Продолжение. Начало на стр. 2.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РУБРИКИ «ВАКАНСИИ» - НА СТР. 5.



4 «ДП» №54, 21 декабря 2019 г.

БС НОВЫМ ГОДОМ!

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ



5«ДП» №54, 21 декабря 2019 г.

Б5 КУПОНОВ НА СКИДКУ
ВАКАНСИИ

 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 9/1, 3/7 эт., жил. 12,2 
кв.м., кух. 6,8, ПП. 1550 т.р. 8-960-252-25-78.
 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.
 К-ту, Б.Ижора, 13 кв.м, 4/5 эт., в общежитии , в поселке 
развита инфраструктура , не дорого. 8-911-014-44-49.
 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, 3/5 эт., общ. 31, жил.18, 
блк, хор. сост., ПП. 3000 т.р. 9-921-927-05-04.
 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, б-р Разведчика д.12, 2/5 эт., общ. 43,5, 
к-ты смежн., кух. 5,4, с/ур, блк, косм. ремонт. 3700 т.р. 
8-981-939-64-26.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Жарновецкого, д.4, 2 эт., хор.сост., ев-
роремонт, евродвушка. кухня-гостиная, заст/блк, СВО-
БОДНА, ПП. 3500 т.р. 8-921-927-05-04.
 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. Костылева, д.19, кирп, 2007 г.п., 6/6 эт., 
общ. 64,6 кв.м, кух. 15,6 кв.м (арочное окно), жил. 31 
кв.м, заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.8, 1995 
г.п., кирпич, 5/5 эт., пл. 46,3 кв.м, ком. 16,3+8,5 кв.м, 
кух. 8 кв.м, кладовка 2,7 кв.м, блк 0,8 кв.м. 3700 т.р. 
8-921-323-91-02, Янина.

 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.6, к.1, 
1982 г.п., кирпич, 8/10 эт., пл. 42,2 кв.м, жил. 25,2 
кв.м (9,2 + 16), изол., кух. 7,3 кв.м, блк 2,5 кв.м, лдж 1,5 
кв.м. 3650 т.р. 8-921-323-91-02, Янина.
 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 
(двусторонняя), ПП. 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. альтер-
натива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 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, ул. Костылева д. 19, кирп., 2007 г.п., 6/6 
эт., общ. 70,7 кв.м, кух. 11,7 кв.м., жил. 41,7 кв.м, заст/
лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 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., 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. 
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.

ПРОДАМ
ПРОДАМПродолжение. Начало на стр. 2, 3.

Продолжение на стр.6
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Б

Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

ПРОДАМ

ДВЕРИ, ОКНА

 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.
 Дом, пгт. Б.Ижора, ул.Заречная, жилой, 6 сот., общ. 55; 
готов к проживанию, ИЖС. 2400 т.р. 8-911-948-37-18.
 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. 
 Дом садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Коттедж, Сойкино, под чистовую отделку, уч. 22 сот., 3 
эт., 6 комнат, есть газ, электр., канализ., уч. огорожен 
забором. 17500 т.р. 8-931-393-37-72.
 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.
 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.

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, статуэтки, 
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.
 Виниловые пластинки. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 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.
 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
 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
 Кв-ру, посуточно или понедельно, в ЖК «Новый Пе-
тергоф», пл. 40 кв.м, кух. 10 кв.м, с/ур, блк, кух. гар-
нитур, мебель, техника. 8-911-180-22-56.

 Кв-ру/к-ту, Л-в, на длит. срок. 8-911-989-64-57.
 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., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова д.3, 5/5 эт., на длит.срок. 
8-921-307-21-27, Светлана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д. 30, 2 эт., в хор. сост., с 
мебелью, быт.техникой, ст/пак., на длит. срок, русским. 
15 т.р.+ залог 50 % + к/у. 8-905-268-64-94, Людмила.
 1 к.кв., Б.Ижора, на длит. срок, только гражданам РФ. 
8-951-688-20-72, Мария.
 2 к.кв., Стрельна, 1/5 эт., ремонт, с/ур., холодильник, 
ст. маш., б. диван, сn/пак, без агента, 18 т.р. + к.у. 
8-921-312-83-41, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д.25, 3/3 эт., смежная, 
стир.маш., хол-к, блк, недорого. 8-921-597-42-97, 
446-62-53.
 2 к.кв., Ломоносов, от хозяина, только русским. 
8-965-034-76-72.
 2 к.кв., Л-в, рядом с парком, пл. 40 кв.м , свежий ре-
монт, ст/пак, душевая кабина, стир. машинка, 2 ди-
вана, гражданам РФ, не агентство. 16 т.р. в месяц + 
КУ. (921) 931-54-94, Дмитрий.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, Л-в, от хозяина. 8-911-989-64-57.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., Петергоф, Стрельна, Ломоносов. 8-921-
925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., Петергоф, Стрельна, Ломоносов. 8-921-
925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 53-188. Надежный, без жил.проблем познакомит-
ся с приятной, худенькой женщиной. Для жизни. 
8-952-226-99-18.
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. 8-911-991-23-45, Александр.

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.
 Ласковый щенок ищет хорошего хозяина. Помесь так-
сы, мальчик, 5 мес. Привит, ласковый. воспитанный.  
427-30-65 (звонить долго).

СДАМ

СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

Ни для кого не секрет, основным документом, 
регламентирующим права и свободы гражданина, 
безусловно является конституция РФ.

В соответствии с главным законом нашей ве-
ликой страны, гарантируется государственная за-
щита прав и свобод человека. Каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Любому гражданину 
гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
а также право на получение квалифицированной 
юридической помощи.

К сожалению, получение и предоставление бес-
платной юридической помощи, оказывается дале-
ко не в последнюю очередь лицам, привлекаемым 
к уголовной ответственности за совершение тех 
или иных преступлений. А как же права потерпев-
ших и гражданских истцов в уголовном процессе? 
Из норм действующего уголовно-процессуального 
законодательства, гражданский истец, то есть 
гражданин, который является потерпевшим по 
уголовному делу, может иметь представителя.

Не редкость, что суды, принимающие итоговое 
решение по уголовному делу, передают иски о 
возмещении материального ущерба граждан, вы-
ступающих в уголовном процессе потерпевшими 
на рассмотрение в гражданское судопроизвод-
ство. Конечно же этим решением, суд не лишает 
права гражданина (потерпевшего) на возмещение 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РФ
причиненного материального ущерба, восстанов-
ление законных прав. Однако, люди вынуждены 
снова обращаться в суд за защитой своих на-
рушенных прав.

В этой связи, неправомерные действия органи-
заций, инстанций, органов власти не должны быть 
не замеченными, право граждан защищать свои 
интересы гарантированы целым рядом правовых 
законодательных актов.

В случае возникновения необходимости обраще-
ния в суд, выгодным и разумным решением будет 
обращение к квалифицированному юристу. Это 
позволит значительно сэкономить время, избе-
жать махинаций и не соблюдение своих законных 
прав, приложить максимум доказательств своей 
правоты, правильно оформить все необходимые 
документы, на каждом этапе получать квали-
фицированную помощь и профессиональную 
консультацию.

Не знаете как подготовиться к судебному про-
цессу, или защитить свои нарушенные права? 
Обратитесь к нашим правовым специалистам 
ООО «ЮК «СОВЕТНИК», которые с радостью возь-
мутся за решение Ваших проблем, и окажут Вам 
квалифицированную юридическую помощь! То 
что для Вас неразрешимая проблема – для нас 
повседневная ситуация.

С уважением, Коломиец Татьяна Игоревна

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

9 1 4 - 3 8 - 7 4

23, 24 и 25 декабря с 10.00 до 12.00  в Нико-
лаевской больнице (Петергоф, Константиновская 
ул., 1)  будут работать сотрудники городской стан-
ции переливания крови.

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

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

23-25 ДЕКАБРЯ В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ - 
ДОНОРСКИЕ ДНИ

НОВОСТИ РАЙОНА

 В день сдачи крови и (или) ее компонентов 
донору, 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.
 В соответствии с законом о донорстве руково-
дителям предприятий предписано оказывать 
содействие государственным организациям 
здравоохранения в привлечении граждан в ряды 
доноров, беспрепятственно отпускать сотрудни-
ков на пункты заготовки крови, предоставлять 
донорам установленные законодательством 
меры социальной поддержки.
  Источник: Администрация Петродворцового р-на

17 декабря ГУДСП «Петродворцовое» получило 
5 новых, по-настоящему универсальных, под-
метально-уборочных машин для городских улиц 
и дворов.

Многофункциональная гидравлика и широкий 
выбор навесного оборудования дают возмож-

ПЕТЕРГОФСКИЕ ДВОРЫ БУДУТ УБИРАТЬ НОВЫЕ МАШИНЫ
ность круглогодичного эффективного применения 
этой техники. Машина способна перемещать до-
вольно большие снежные массы, а за счёт своего 
небольшого размера она прекрасно подходит для 
работы в ограниченных пространствах дворов.
 Источник: Администрация Петродворцового р-на

С 2020 года в России планируется ввести 
электронную трудовую книжку. Новый формат 
документа, хорошо знакомого всем работа-
ющим россиянам, обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации о 
своей трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового учета.

Электронная трудовая книжка, как следует из 
названия, будет только в цифровом формате. 
Все занесенные в неё сведения будут доступны 
в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России или на портале госуслуг.

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки можно будет распечатать у 
работодателя (по последнему месту работы), 
в клиентской службе районного Управления 
Пенсионного фонда России или в МФЦ. Причем 
обратиться можно будет в любое Управление 
ПФР или МФЦ, без привязки к месту жительства 
или работы человека.

Формирование электронных трудовых книжек 

НАЧИНАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

россиян начнется в 2020 году. Для всех работа-
ющих граждан переход к новому формату све-
дений о трудовой деятельности добровольный. 
Если Вы пожелаете оставить старый документ, 
то в течение 2020 года необходимо будет подать 
заявление работодателю в произвольной фор-
ме о сохранении бумажной трудовой книжки. 
Тогда работодатель вместе с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности и в бумажную версию.

Граждане, которые до конца 2020 года не 
подадут заявление работодателю о сохранении 
бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. 
Сведения об их трудовой деятельности, начиная 
с 2021 года будут формироваться только в циф-
ровом формате.

У тех, кто впервые устроится на работу в  
2021 году, все сведения о периодах работы 
будут вестись только в электронном виде без 
оформления бумажного носителя.

Источник: ПФР
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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: маг.»Азбука ароматов», ул. Гости-
лицкая, 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

НОВОСТИ РАЙОНА
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РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 914-38-74

К нам в редакцию обратился житель Петергофа с 
улицы Путешественника Козлова дом, 3, военный 
пенсионер Сергей Сергеевич Козлов: «Мне очень 
понравился ваш материал о скамейках вокруг 
Генеральского пруда под названием «Летающие 
скамейки». А у нас возле дома стояли четыре ва-
зона с красивыми цветами, и они тоже «улетели». 
Прилетят ли назад? Сейчас вазоны находятся на 
Эрлеровском бульваре между домами номер 4 и 
6, где абсолютно никому не нужны. 

Шесть лет вазоны не просто украшали фасад на-
шего дома, но и выполняли две важных функции 
- не давали возможность парковать автомобили 
прямо под окнами жителей дома, а также защища-
ли самих жителей в зимнее время от возможности 
обрушения наледи с очень длинного козырька 
крыши, мешая своим «присутствием» стоять слиш-
ком близко от стены дома. Но в конце нынешнего 
лета, как я уже упомянул, вазоны «перелетели» на 
новый адрес своего местонахождения, где нет ни 
парковки, ни наледи на газоне между домами.»

Мы пообещали Сергею Сергеевичу макси-
мальную посильную помощь с нашей стороны и 
направились к уже хорошо нам знакомой главе 
администрации МО «Петергоф» Татьяне Егоровой. 
Татьяна Сергеевна наш запрос лично не взяла и 
велела нам официально «встать в очередь», то есть 
зарегистрировать запрос в секретариате. 

Ответ пришёл в редакцию через двадцать 
восемь дней. Не будем слишком строги к сотруд-
никам МО «Петергоф». Они и сами были бы рады 
ответить нам быстрее, но как раз перед нашим 
запросом на администрацию обрушилось сто 
шестьдесят писем от граждан Петергофа, на кото-
рые требовалось ответить согласно регламенту в 
течение тридцати дней. 

Ответ Т.Егоровой и её помощника Ж.Чиж был 
неутешительным и содержал в себе очередной 
чиновничий кульбит из Закона С.-Петербурга 
от 29.12.2017г. № 890-166 «О внесении из-

УЛЕТЕВШИЕ ВАЗОНЫ ИЛИ ПОКА ЧИНОВНИКИ ПИШУТ, 
НАРОД ПРАВИТ

менений в Закон С.-Петербурга «О зелёных на-
саждениях общего пользования» (принят ЗС СПб. 
20.12.2017г.) и утверждении Перечня территорий 
зелёных насаждений общего пользования мест-
ного значения. 

«Указанная в обращении территория не вошла 
в этот Перечень, поэтому местная администрация 
была вынуждена переместить вазоны в количе-
стве четырёх штук с данной территории на терри-
торию зелёных насаждений общего пользования 
местного значения». Поясним любознательному 
читателю, что вазоны - это элементы благоустрой-
ства территории зелёных насаждений. 

«В 2020 году запланированы работы по ком-
плексному благоустройству на территории по 
адресу, указанному в обращении. При выполнении 
работ на место увезённых вазонов будут установ-
лены полусферы для предотвращения парковки 
транспорта». 

А вот здесь «ошибочка вышла». Дело в том, что 
пока одни товарищи составляли разные переч-
ни, а другие, как младшие по званию, отвечали 
гражданам вверенных им муниципальных об-
разований, Сергей Сергеевич Козлов с улицы 
Путешественника Козлова, проживающий в 
Петергофе с 1946 года, пришёл в свой ЖЭК, объ-
яснил ситуацию, и полусферы с помощью ЖЭКа 
были установлены у дома N 3, аккурат в период 
переписки редакции и администрации МО «Пе-
тергоф». «Я только немного заплатил рабочим,» 
- скромно сказал Сергей Сергеевич. 

«А как же наледь и её угроза для жителей?» - 
спросил местного депутата Сергей Сергеевич, 
- «Ведь убить может!». «Когда убьёт, тогда и будет 
разговор,» - ответил депутат. Не будем называть  
фамилию этого народного избранника и портить 
человеку настроение перед Новым Годом. Пока  
все, слава Богу, ещё живы, а значит темы для 
серьёзного разговора ещё нет. 

С наступающими праздниками! 
Татьяна Поципун

Выхожу  я каждое утро  из своей квартиры, спу-
скаюсь по лестнице и диву даюсь: кругом  грязь, 
мусор и горы окурков. Лифт работает редко, а 
если и работает, то зайти туда противно. Запах на 
лестнице такой, что хоть не дыши. Окна мутные, 
как будто после  тропического ливня или тайфуна. 
А кое-где  стекол вообще нет.  Надоело уже на это 
любоваться!  А где же уборщица? Нет как нет. Ви-
димо, не очень-то ей хочется  за гроши работать. 

Если честно,  с одной  стороны, её можно понять. 
Зарплата  всего  12 тысяч, а работы  на эти день-
ги непочатый край. Зимой  ещё и снег во дворе  
должна убирать за такие  смешные рублики. А 
если у  женщины сил на снег не хватает? Что ей в  
таком случае делать? Отказываться  и лишаться  
половины зарплаты? Ужас  какой-то! 

Поэтому и работают они недобросовестно: 

ЛЕСТНИЧНОЕ БЕЗУМИЕ
убирают, в лучшем случае, раз в месяц, а бывает  
и того реже. А  ведь обязаны  каждую неделю 
сухую и влажную уборку делать. График, видимо, 
просто так висит, для красоты. Как только жильцы 
пожалуются, уборщица слегка оживится, а потом 
опять все замирает. 

Мы каждый  месяц платим гигантскую сумму за 
квартиру, за  текущий ремонт, за капитальный 
ремонт, за содержание имущества в доме! Куда же 
все это девается? Видимо, уходят наши денежки 
начальникам на коттеджики да машинки!  Когда 
же кончится этот беспредел? Когда же уборщицам 
и дворникам, наконец, будут платить достойно? 
Они  ведь такие же люди! 

Не пора ли разлюбезным чиновникам, которые 
ещё  не совсем  потеряли зрение и слух,  наконец, 
разобраться  в этом? По-моему, самое время!

Владислав Коптяев

В 2017 году Комплексному центру социального 
обслуживания населения на ул. Юты Бонда-
ровской, 23 был передан земельный участок, 
входящий в состав объекта культурного насле-
дия регионального значения «Казармы 148-го 
пехотного Каспийского полка (с территорией)». 
С этого момента началась поэтапная подготовка 
к приведению его в порядок в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к памятникам 
истории и архитектуры.

 Была разработана проектно-сметная доку-
ментация на благоустройство территории, со-
гласованная с Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры, проведена историко-куль-
турная экспертиза. 

В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА  БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА ТЕРРИТОРИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА НА ЮТЫ БОНДАРОВСКОЙ

 Проектом предусмотрена организация места 
отдыха для обслуживаемых пожилых граждан 
- устройство дорожек для прогулок, искусствен-
ного освещения территории, скамеек, качелей, 
беседки, уличных тренажеров, площадки для игры 
в городки и бадминтон, комплексное озеленение 
участка, устройство клумб, газонов, высадка дере-
вьев и кустов. А также ограждение территории с 
организацией контроля доступа, асфальтирование 
проездов для транспорта экстренных служб, об-
устройство парковки.

 На данные цели в бюджете Санкт-Петербурга на 
2020 год предусмотрено необходимое финанси-
рование. Завершить работы планируется в агро-
техническом периоде - до 15 октября 2020 года.
Источник: Администрация Петродворцового р-на
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