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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Уважаемые читатели и рекламодатели! 
В новогодние и рождественские праздники редакция 

«Деловой перспективы» работает по следующему графику: 
29 декабря с 10.00 до 16.00. С 30 декабря по 9 января выходные дни. 

Первый номер газеты в 2018 году выходит в субботу, 
13 января, объявления принимаются до 12.00 пятницы, 12 января. 

В выходные дни дополнительная информация по телефону: 914-38-74. 

Поздравляем с Новым Годом Поздравляем с Новым Годом 
и Рождеством! и Рождеством! 

Пусть Новый год вам принесетПусть Новый год вам принесет
Здоровье и удачу,Здоровье и удачу,

Пусть разрешаются легкоПусть разрешаются легко
Все трудные задачи!Все трудные задачи!

Пусть будет радость на душе,Пусть будет радость на душе,
А в сердце — вдохновенье.А в сердце — вдохновенье.
Побольше веры и любви —Побольше веры и любви —
И прочь уйдут сомненья!И прочь уйдут сомненья!

Чтобы хотелось танцевать,Чтобы хотелось танцевать,
Любить и быть любимым,Любить и быть любимым,

Благословенным быть во всёмБлагословенным быть во всём
И Господом хранимым!И Господом хранимым!
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Продолжение на стр. 4.

ПОКУПКИ, ОТДЫХ
УСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

УСЛУГИ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли. Лече-
ние, операции на дому. Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Специалист по реабилитации предлагает свои услуги: восстановле-
ние после инсульта, эндопротезирование сложных травм, ЧМТ. Сер-
тификат специалиста 1178270001144, Академия медицинского об-
разования им. Иноземцева Ф.Н. 8-904-632-83-08.
 Автоинструктор-женщина даст уроки вождения. На своем учеб-
ном или Вашем авто. С любого уровня. Все виды, права. 8-911-
962-44-41.
 Математика, физика. ЕГЭ школьникам, решение заданий студентам. 
Кандидат ФМ наук, Ломоносов. 8-951-656-85-37.
 Математика, физика, химия, английский язык. Тестирование. Работа 
по темам. 8-921-427-49-36, Михаил. 
 Математика. Квалифицированная помощь школьникам и студентам. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, поступлению в физ.-мат. школы, решение труд-
ных задач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русского на английский - от 
150 руб/строка. С французского на русский и с русского на фран-
цузский - от 350 руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор англ. яз. школьникам, подготовка к ЕГЭ, развитие речи, 
произношение. 700 руб. + дорога. 8-921-353-30-91.
 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносовском и Петродворцо-
вом р-нах. АН «ИТАКА». 422-07-60, 903-00-59.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Представительство в 
суде. 8-911-945-71-53.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч. программ в раз-
ных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 Юридическая консультация. На ул. Костылева, д.19. По гражданским 
вопросам. Запись: 8-904-640-83-67. Выезд юриста: 8-904-640-83-67.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 1С БУХ-
ГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета любого типа. 
Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. Выезд 
на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. Восстанов-
ление работы системы, установка программ и драйверов. Ре-
шение проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, 
разблокировка, очистка. Ремонт и подключение устройств. По-
могу собрать новый, улучшить старый. Консультации бесплатно. 
8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. Разблокиров-
ка Windows. Установка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб-
ное для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Сложные домофонные ключи. 715-48-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, перевоз пианино, ро-
ялей - супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Петродворцово-
му, Красносельскому и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-911-098-64-98.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и когда 
угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26? 920-04-65.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, мебель и др. 
Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 945-
48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. Вывоз 
мусора. Утилизация старой мебели и бытовой техники, 8-911-
245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопатогенных зон поме-
щений и земельных участков. Совместимость. Польза или вред. 
8-996-777-09-27.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлевка, поклей-
ка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. Большой опыт в от-
делке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство уч-ков. Дренаж, отсып-
ка и поднятие уч-ков. Все виды работ. Продаем различ. природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Ремонт, утепление, покраска. Реставрация деревянных, пластиковых 
окон. Работаю без посредников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
 Утепление, ремонт, реставрация. Покраска деревянных окон по 
шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.
 Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. Штукатурка, малярные 
работы. Обои, потолки, стены, полы, линолеум. Покраска любой слож-
ности. Декоративная штукатурка. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпатлевка, шлифовка, 
оклейка любых видов обоев, выравнивание стен и потолков, 
покраска, ламинат, линолеум и др. Стаж 20 л. Квалифицирован-
ные мастера. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические работы любой слож-
ности. Также мелкий бытовой ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, сантехника. Сбор-
ка и разборка мебели. Мелкий ремонт. 8-911-112-67-05.
 МУЖ НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сборка, ремонт, 
установка мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт бытовой тех-
ники. Электрика всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до полной отделки по-
мещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Ремонт квартир. 8-962-723-36-51, Владислав.

 Ремонт квартир, домов. От мелкого до капитального. Все виды работ, 
кафель, гипрок, обои, сантехника, электрика. 8-921-347-01-72, Игорь.
 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 8-905-279-28-41, 
Татьяна. 
 Услуги электрика на дому. 8-981-752-14-12, Вячеслав. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника любой сложно-
сти. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка стройматериалов. Корот-
кие сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка матери-
алов; дизайн-проект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехнические, шту-
катурно-малярные и др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы под ключ. Ре-
монт квартир. Выравнивание полов. Настил покрытий. Малярка. По-
толки. Окна. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 2 дня. Кухня- 1 день. 
8-905-275-72-70.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недорого. Матери-
ал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир Владимирович.
 Сантехнические работы любой сложности от ремонта смесите-
ля до монтажа систем отопления, водопровода и канализации. 
8-921-579-64-62, Дмитрий.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, замена и уста-
новка сантехприборов, прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. Качество, гарантия, 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

Продолжение на стр. 6.

ОКНА, ПОТОЛКИ, УСЛУГИ, 
МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗДОРОВЬЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил паркета, 
ламината, доски. Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

РАБОТА
 СРОЧНО! Мастер по маникюру. Пос. Стрельна. 8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна работа на сво-
ём авто. О/р в такси будет вашим преимуществом. Предлагаем 
аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширяться, поэтому 
требуются водители со стажем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые 
партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Автомойщик в ООО «Петергоф Авто». З/п - 35 %. 420-27-00.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. Отдел «Новое 
Строительство». Обучение и перспективная работа. Ждем активных и 
целеустремленных. Хороший заработок, гибкий график. Профессио-
нальная подготовка и система наставничества. 940-79-78
 Мастер широкого профиля по ремонту одежды. Работа сменная, з/п 
сдельная. 8-911-177-74-56.
 В АН «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе открыта вакансия «агент по недви-
жимости». Обучение и перспектив.работаж Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка и система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Охранник-водитель, график суточный, 22500 руб. Собеседова-
ние по тел. 8-963-242-06-00.
 Приглашается журналист. Частичная занятость. 914-38-74. Ре-
зюме: tom@dpcity.ru.
 Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
 Сотрудник в турфирму (м.Автово). Необходимы активность и знание 
города. Резюме по: 7835170@mail.ru
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на машиностроительное 
предприятие. Высокая оплата. 428-47-45, 8-901-970-70-30.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 612-06-56, 8-921-
360-53-02.

ПРОДАМ
 Коньки для фигурного катания. Белая кожа, «Davos». 35 размер. 
Практически новые. 900 руб. 914-38-74.
 Свадебное платье, размер 46-48. 8-911-177-14-53.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с поддоном, в 
упаковке, Ortonica TU 34. Прогулочная коляска, новая. Продам 
со скидкой. 8-981-106-13-94.
 Современный складной детский манеж (ForKiddy Arena Quadro 
Plus) с сумкой 1,0 м на 1,0 м. 8-911-156-65-32.
 Складная инвалидная коляска с ручным управлением (Manual 
Wheelchair 1600), до 100 кг. 428-72-15.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 8-921-915-69-94.
 2 Гаража, Л-в, железные, 1- ГК «Спутник, 3*6 м., в отл. сост., 2- 
КАС-9, 4*6 м., ворота 2 м. высота, нов. пол, электрика, покрашен, 
торг умест.при показе. 8-921-354-77-57, Павел.
 Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, поднято основание — 
залита ж/б плита. Электричество. 915-48-97
 Гараж, металл., ГК «спутник», идеальное сост., видео-наблюде-
ние, охрана, въезд по магнит. пропускам, не затапливается. 
8-953-373-76-64, Николай. 
 СРОЧНО! Коммерческая недвижимость, П-ф, помещение, ул. Ав-
рова, д. 26/1, 147 кв.м., офис и проч., все удобства, 6900 т. руб, 
торг. 8-962-697-02-97.
 К-ту, Ст. П-ф, ул. Чебышевская, д. 8, 16.3 кв.м в 3-х к.кв, в собств-
ти более 3-х л., ком. теплая, в хор. сост., окно вых. во двор - стек.
пак., на кух. выделенное оборуд.место, сур, в пользовании соб-
ственника доп. кладовка. 1500 т. руб. 8-905-213-59-82, Анна.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, 
h-3.0 м, двое соседей, ПП. 970 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12; кух. 9,7; сур., 
треб. косметич. ремонт, двое соседей, ПП. 1300 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; кух. 7,5 кв.м; сур., 
h-3.05, треб. ремонт, ПП. 1220 т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, в 2 к.кв., отказ соседей есть. 423-37-30, 
8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 61,5 м, 
жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 
эт., ламинат, хор.соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3 к.кв., жил. 17,2 кв.м, 
кух. 6 кв.м, сур., двое соседей, ПП. 990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ру, студию, общ. 28,5 кв.м, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., отл. сост., 
остается встр. кух., 8-921-406-38-87.
 Кв.-студию, новое строительство, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ. 21; комн. 13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-монолит, возм. ипоте-
ка, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 1139 т.р . 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Ниж.Колонии (около Стрельны, Лом.р-н), общ. 33,6, ком. 16,7, 
кух. 8, треб.ремонт, тр. до метро 20 мин. 1500 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 1 к.кв., П-ф, Санкт-Петербургский пр. 6А, 3/3 эт., общ. 31,01 кв.м, 
жил. 17.2 кв.м, кух.5,2 кв.м, сур., блк, стек.пак., ВП. 2690 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 41, ком.18, кух. 13, 4/5 эт., 
монолит, полная отд., возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 2830 
т. руб. 8-921-273-27-07.
 1 к.кв., П-ф, ул. Халтурина д. 9, 5/5 эт., общ. 32,9 кв.м, ком. 16,7 кв.м, 
кух. 8,6 кв.м, сус 4 кв.м, кор. 4,4 кв.м, стек.пак., пластик. трубы, лами-
нат, счетчики, газ. плита, метал. дверь, хор. сост., окна-восток. 2500 
т. руб. 946-48-67. 
 1 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., общ. 32,2 кв.м, эркер, 
ПП, более 3 л. 2570 т. руб. 8-963-320-10-65.

Продолжение на стр. 7.
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 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 39/1, 4/9 эт., общ. 31 кв.м, лдж, ПП, 
более 3 л., 2700 т. руб. 8-963-320-10-65.
 1 к.кв., П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 
5.5 кв.м, сус, блк. 2600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 10, общ. 36 кв.м, 3 эт., еврорем., 
блк. 3650 т. руб. 8-921-951-51-79.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33, комн. 13, кух. 9, 7/9 
эт., кирп.-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 1890 т.р. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 8, с ремонтом, блк, 5/5 эт., 
30,5/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., хор. сост., ВП. 423-37-30, 8-911-
220-01-32.
 1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 2, рядом Фин.залив 200 м, общ. 31,3 
кв.м, ком. 17,6 кв.м, кух. 5,7 кв.м, сус, 2/5 эт., кирп., хор. сост., встро-
ен. кух. в подарок, кв. не угловая, запад. стор., тр. до метро, вся инфр-
ра. 1650 т.р. 8-921-881-46-61, 422-07-60. Екатерина.
 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 2стор, комн. 
15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; холл 12,4; санузел р.; высок. 1 
эт.; застекл.лоджия; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возмо-
жен торг. 2500т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45 кв.м, ком. смеж. 16,5 + 
10 кв.м., кух. 5,3 кв.м, з/блк, хор. сост., никто не прописан. 2950 т. 
руб. 946-48-67. 
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 эт., общ. 49,4 м, жил. 
15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, блк, встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. 
руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., эркер, ком. раз-
дельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 
3550 т. руб., возможен торг. 8-965-047-44-52.
 2 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7/1, 1/2 эт., общ. 55 кв.м, ком. 19 и 
16 кв.м, 4400 т. руб. 8-911-933-94-91.
 2 к.кв., П-ф, ( 23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 5/5 эт, кирп., 
чердачное помещ. высотой в этаж, 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, 
больш. кор., сур. Один собственник, более 3 лет. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Чичеринская, д. 9/2, 9/9 эт., общ. 51,5, жил. 29,9, кух. 
7,2, чистая кв., после продажи остается меб. и быт техника. 4095 т. 
руб. 8-921-796-72-67, 450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. сост., кафель, лами-
нат, 50/16,4+10,5/10,5, з/лдж. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 56, ком.17+15, кух. 10, 4/5 
эт., монолит, полная отд., возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 
3567 т. руб. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 44.7; жил. 26.6; кух. 5.1; 
блк., пол-паркет, треб.ремонта, Н-2.51. 3000 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 56 кв.м, кух. 
8,3 кв.м, изол., хор. сост., или меняю на 3 к.кв. в Ст. П-фе плюс 
доплата.8-963-320-10-65.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54, жил. 32, кух. 7,5, 
кирп., изол., блк., косметич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, сред. эт., кирп, изол., недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-
220-01-32, 8-911-221-74-38.
 2 к.кв. в Лебяжье, общ. 47,7 кв.м, удачная планировка и простор. 
кухня, 2/5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изолир.комн., 16,2+11,2 кв.м; 
кух. 9,2 кв.м; раздел.санузел, есть балкон; свеж.ремонт, стеклопа-
кеты.; рядом вся инфр-ра; тр. до метро; до пляжа Фин.залива 500 м; 
прямая продажа, подходит под ипотеку и субсидии. 2350 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) изолир., 
паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 63,4, жил. 47, кух. 
7,1, чистая квартира, произведен ремонт. 3900 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 3/2, 6/14 эт., общ. 62.6 кв.м, жил. 
37.5 кв.м, кух. 8.2 кв.м, изол., требует полного ремонта, есть блк., ПП. 
4500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 61,7кв.м, жил. 
38.1 кв.м, кух. 9 кв.м, изол., двухсторон., 2 блк, ремонт, остается кух-
ня. ВП. 5800 т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/3, 5/5 эт., ком. 17,2+17,4+11, хор. 
рем., теплые полы, 2 з/блк, стек. пак., джакузи, 4500 т. руб., без торга. 
8-981-717-17-17, 8-981-112-34-56.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 95,6/25+18+17/12, с 
ремонтом. 3700 т. руб. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 5, 1/5 эт., общ. 64,2 кв.м, жил. 
44 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, хор. сост., стек. пак., ламинат. 2500 т. руб. 
8-960-268-55-45.
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, ком. 
16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 эт., ПН, ПП, более 3-х 
л. в собств., 1-ый собств. после приватизации, док-ты гот., возможно 
приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2650 т. руб.8-921-881-46-61, 
422-07-60, Екатерина.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, удачн. планировка; общ. 
64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 простор. шкафа, сур., ванная 2,7, окна 
2 стор., рем. не произв., 2 эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, 
подходит для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88 кв. м, ком. изол., кух. 8,5 
кв.м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живо-
пис.место; 1-я линия от залива; есть гост. домик, развита инфр-ра, тр. 
до метро, по док-там - квартира. 2500 т. руб. 8-921-881-46-61, 422-
07-60, Екатерина.
 Дом, в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., утепл.каркас., эл.отопл., 
скважина, канализация; общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работами; 
есть прописка; 40 мин. до метро «пр.Ветеранов»; прямая продажа, воз-
можна ипотека. 2980т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18. 
тел. 427-18-22, www.peterhof-biblioteka.ru

•  4 января в 12.00. «Как Новый год на Руси отмечали» 
- историческое путешествие в прошлое для детей и их 
родителей, мастер-класс.

•  6 января в 12.00. «Праздник Рождества» - беседа с 
мастер-классом для детей и их родителей.

•  13 января в 12.00. «Магия и волшебство новогод-
ней ночи» - игровая программа с мастер-классом для 
детей и их родителей.

•  13 января в 16.00. Рождественский концерт лауре-
атов I международного конкурса вокально-исполни-
тельского искусства им. Н.А.Серваль. 

•  13 января в 16.00. «Отряд Ржанкообразные 
Charadriiformes» - лекция из цикла «Птицы СПб и ЛО». 
Читает орнитолог-полевик, специалист ГКУ «Дирек-
ции особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» - Владимир Аркадьевич Фёдоров.

КЦ «КАСКАД»
Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10, 
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade. 

•  6 января в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка для 
людей элегантного возраста

•  9 января в 12.00. «Пейзажист Федор Васильев» - д/ф 
из медиатеки «Русский музей: Виртуальный филиал».

•  12 января в 12.00. «Луговой парк» - лекция истори-
ка, краеведа Логуновой Е.П.

•  до 14 января. «Русский Север» - выставка фотогра-
фа Юлии Образцовой по итогам этнографической 
экспедиции в Архангельскую область

•  до 14 января. «Бесконтактный зоопарк» - выстав-
ка живописи и текстиля петербургских художников 
«Творческого объединения «|||/|||».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ДЕТИ (т.: 422-61-80):
•  08 января в 12.00. «Свет Рождественской звезды» 

литературно-игровое путешествие
•  14 января в 12.00. «Новый год в Мультландии» ки-

ноистории «Волшебный фонарь», показ новогодних 
мультфильмов.

ВЗРОСЛЫЕ (т.: 422-61-86): 
•  10.01 в 16.00. «Книжная миниатюра» открытие вы-

ставки мини-книги из коллекции К. Б. Ульяночкина
•  14.01 в 15.00. «Ораниенбаумские тетради. Ч.2» 

презентация книги кандидата искусствоведения М. 
А. Павловой.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, тел.: 573-97-85

•  8 января в 14.00. - «Рождественский перезвон» - 
концерт Народного коллектива Академический хор 
им. В.В. Айдаровой, посвященный Рождеству

•  12 января 19:00. - «Новый год на семи континентах»
танцевальный вечер из цикла «Танцы на Дворцо-
вом» с Арсеном Микаеляном

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, т. 423-12-70
•  5 января в 12:00. «Рождественские этюды» - откры-

тие выставки студии ДПТ «Магия крючка». Выставка 
продлится до 11 января.

•  5 января в 14:00. «Рождественские забавы» - тан-
цевально-развлекательная программа для жителей 
Петродворцового района

•  12 января в 12:00. - «Бисер – капля солнца в сте-
кле» - открытие выставки произведений прикладно-
го искусства из бисера мастерицы Никитиной Нины 
Владимировны. Выставка продлится до 16 февраля.

•  13 января в 15:00. «Новогодняя встреча с гитарой» 
- концерт клуба любителей авторской песни «Лом-
Бард» для жителей Петродворцового района, посвя-
щённый встрече старого Нового года.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
http://vk.com/club47831596

•  4, 5, 6 января в 12.00. Семейный праздник «Музей-
ный Новый год». Стоимость входного билета – 200 р.

•  13 ноября – 10 января. Временная выставка «Му-
зей. Люди. Вещи».

•  13 января в 13.00. Презентация выставки «Шерсть».
•  13 января 2017 – 01 марта. Временная выставка 

«Шерсть».
•  12, 19, 26 января в 12.15. «Час учёного секретаря».
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ПРОДАМ
 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 2300 т.руб., 
8-921-428-62-83.
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 12 сот.; свет, сква-
жина; возмож. прописка; тр. до метро через Кр.Село; 50 км метро. 
3999т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон. камня; с верандой; эл-во 
есть; 90 км до СПб; уч. 6 сот., подъезд с 2-х стор.; плод. деревья и кусты; 
без внутр.отделки; в уютном ухож. поселке; есть магазин; в 4 км живо-
пис. озеро с песч. пляжем. 900т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Березка», каркасный, 
крыша - ондулин, летний водопровод, туалет - на улице, одноэтажный, 
обшит сайдиногм, эл-во есть. 990 т.р. 8-904-554-06-38, 450-50-50.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7 км Гостилицкое 
шоссе), брус., фунд. ленточный, крыша-металлочерепица, эл-во, био-
туалет, печное отопление, крыша-оцинкованное железо,1580 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п. Свердлова, ул. Уриц-
кого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит 
совр.панел., двойные энергосб. стек.пак., газ+вода - центр, канализ.-
локальная-«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Часть дома, Н. П-фа, 80 кв.м. с участком 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, 
Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г. п., газобетон, обшит соврем. 
панел., эл-во, вода в доме, газ, локал. канализация, с отделкой. 5800 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. Энгельса д. 9, есть 
гостевой дом, гараж, керамзитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая 
кровля, внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 31500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 кв.м., жил. 47 кв.м., 
2007 г.п., 2 эт+мансарда, есть все коммуникации, уч-к 12 сот, 18700 
т.р. 958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, часть, 120 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС, пос. Свердлова, ул. 
Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит соврем. 
панелями, эл-во, вода в доме, газ, локальная канализация, с отдел-
кой. 6800 т. руб. 450-50-50,958-10-19.
 Дом, Ст.П-ф, ул. Войкова, 69 кв.м, уч-к 5 сот., 5 кВт, газ, вода, печь.. 
3350 т. руб. 8-960-268-55-45.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 26 соток, 
огорожен метал. забором, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 
946-48-67.
 Дом, Санино, около П-фа рядом с озерами и прудами; из бруса; общ. 
68,8; 2008 г.п.; 15 сот.; прописка; прямая продажа; док-ты готовы, 
свет, газ, водопровод, канализация в доме; панорам.вид; тр. до ме-
тро; КАД 2 км; полное юр.сопровожд. вкл. в цену; можно субсидии, 
ипотеки, мат.капитал. 8400т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, частично с отдел-
кой, 10 млн. 8-921-428-62-83.
 Дом в Шепелево на берегу Горовалдайского озера; свой выход с уч. 
12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 
г.п.; осталась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 
850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 
422-07-60 Оксана.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, общ. 220; уч. 
ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-
во 380В, канализация, скважина, отопление; баня из бревна и гараж; 
все сделано добротно и с душой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Таунхаус в Аннино, 2 эт., общ. 80, жил. 50, кух. 23, без отд., газ.
отопл., возм. ипотека, рассрочка, готов. 2 кв-л 2018 г. 3692 т. руб. 
8-921-963-96-26.
 Уч-к, у Нов.Бури с/х назнач. 4,8 га (480 сот.), рядом лес, свет есть у со-
седей, 30 км от КАД, есть подъезд до уч.; авт.остан. в 100м. 1500т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть сад.домик, подкл. эл-
во и летн.водопровод, уч. сухой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. 
посадки, парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. пешком, ПП, возмо-
жен торг. 1650 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.

ПРОДАМ СДАМ
 Уч-к, 35 сот., д.Ломаха, ровный, хорошее место, недалеко от Копорья, 
есть магазин. 950 т. руб. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», рядом ж/д ст., 
лес, в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-
74-38, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пунктов, возм.пропи-
ска, скважина и эл-во, хор.подъезд; напротив Копорской крепости; 
авт. 681 в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 12 сот., ул. Красногорская, коттедж, застр., 
ТУ на 15 кВт, возм. центр. водоснабжение и газ. 1680 т. руб. 
8-960-268-55-45.
 Уч-к, Лебяжье, ул. Мира, 9 сот., Финский залив, ПП. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно два уч-ка рядом, 2 мин. 
от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, 12.2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ровный, есть 
подъездные пути- асфальт, грунтовая дорога, 1580 т. руб. 8-911-
740-34-82, 450-50-50.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, Ровный, сухой, со-
сны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, сухой, ровный, есть 
подъездные пути- асфальт, грунтовая дорога, 1625 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 сот., ИЖС. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 ДОРОГО! ЗИНГЕР. КНИГИ. ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ. СОВЕТСКИЕ КУКЛЫ 
И СТАТУЭТКИ ИЗ ФАРФОРА И МЕТАЛЛА. УГОЛЬНЫЙ САМОВАР. КОВ-
РЫ. ЗНАЧКИ, ОТКРЫТКИ. ЧАСЫ. ПОСУДУ. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: иконы от 
красивого письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, ста-
уэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную утварь, книги и 
мн.др., модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого: значки, монеты, награды. Бумажные деньги, янтарь, почт.
открытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кар-
тины, украшения, книги, шкатулки, и др. 938-27-47, Андрей. г.Л-в.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфоровые фигур-
ки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч. состоянии, чугун-
ные гири и спорт. инвентарь для студенч. общежития. Вывезу 
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ванны, стир.маш., газ.
плиты и т.д. Лом чер./цветных металлов через весы, расчет на 
месте, вывезем сами. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-29-29.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом для себя, 8-921-
428-62-83.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), без посредни-
ков, звоните. 8-953-375-20-01.

 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-656-46-18.
 Гараж, Мартышкино, ГК Лесной. Под легковой авто. Надолго. Блок, 
свет, ямы нет, пустой. 3 тыс.руб. в месяц. 8-953-173-19-52
 Павильон, Низино, 50 кв.м, под продовольствие, все оборудование + 
алк. лицензия в наличии. 8-921-753-24-84.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7500 руб. 8-911-768-01-15.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Кропоткинская, д.16, 4/4 эт., все есть, сус, душ. 
кабина, блк, 15 т. руб.+ КУ. 946-48-67.
 1 к.кв., Н.П-ф, общ. 35 кв.м, ул. Парковая, 8-906-250-50-81, Елена. 
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, Гостиллицкое ш., д. 7/1, от собствен-
ника, 15 т. руб. + КУ. 8-921-643-41-28.
 1 к.кв., Новоселье, 3/12 эт., нов. дом, общ. 38 кв.м, кух.-столовая 20 
кв.м, спальня 14 кв.м, сус, з/блк, все есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 2, 1 эт., мебель + быт. 
тех., без животных, от хозяина, на длит. срок. 8-923-399-37-46.
 2 к.кв., П-ф, с большой кухней, (23 квартал), ул. Ботаническая. На дли-
тельный срок. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Н.П-ф, у 412 школы, от хозяина, 4 эт., отличное состояние. 
8-931-288-42-79.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича, на длительный срок. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 2/3 эт., общ. 77, 
раздел., отличное состояние, вся меб. и техника. 45 т.руб.+КУ+
комиссия.8-921-428-62-83. 
 Дом, у станции «Мартышкино», 100 кв.м, со всеми удобствами, от соб-
ственника. 8-904-551-19-97.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без посредни-
ков! Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Отдаем сибирских пушистых котят (серо-полосатых), мальчик (1 мес.) 
и девочка (5 мес.). 420-46-59, 427-40--95.
   Отдам в хорошие руки красивых котят. Окрас - трехцветный и серый. 
8-921-973-79-46.
   Отдам веселого симпатичного котика. 4 мес, черный с белой грудкой 
и лапками. Приучен к лотку. 450-74-56.
 Аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2008-2009 
учебном году МБОУ СОШ №33 Ломоносовского района города Архан-
гельск на имя Ахмитенко Никита Юрьевич, считать недействитель-
ным в связи с его утерей.
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