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ВАКАНСИИ

ИЩУ РАБОТУ РАБОТА РАБОТА
 Ищу работу Специалиста по закупкам. Выс-
шее экономич. образование, опыт рабо-
ты в сфере госзаказа 4 года, АИСГЗ, ЕИС, 
Сбербанк-АСТ. 8-921-325-80-77

РАБОТА
 СРОЧНО! Уборщик территории в школу № 529 
на постоянную работу. Оформление по ТК, Без 
вредных привычек. 417-24-65.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Воз-
можна работа на своём 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 рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые пар-
тнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные 
взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

 Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто», гр/р - 
сменный, з/п - 35%. 420-27-00.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий.
 Дополнительный заработок для всех! Без опы-
та! 2500р/выход. 8-906-257-84-67.
 Менеджер в турфирму (м. Автово)- о/р- от 
1до 3 л., разработка и расчет туроператор-
ского продукта,выполнение продаж и по-
ставленных планов, ответственность. иници-
ативность.желание добиваться результата. 
8-921-973-33-44.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78

 Мойщица посуды-уборщица в столовую в 
г. Л-ве. Гр/р - 5/2. Оформление по ТК РФ. 
8-961-808-08-13.
 В АН «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение и 
перспектив.работаж Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка и система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Приходящая сиделка (готовка, кормление 
двух пенсионеров). 8-981-981-21-35, Елена, 
8-911-220-67-94.
 Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
 Старший оператор в коллцентр (доставка пи-
тания), гр/р- 5/2 по 9 часов, з/п от 30000 
руб., опыт на похожей должности не менее 1 г. 
8-911-006-91-82.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в. 
8-921-795-43-93.
 Автоинструктор-женщина даст уроки во-
ждения. На своем учебном или Вашем авто. 
С любого уровня. Все виды, права. 8-911-
962-44-41.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, поступлению в физ.-мат. школы, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русско-
го на английский - от 150 руб/строка. С фран-
цузского на русский и с русского на француз-
ский - 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 р. + до-
рога. 8-921-353-30-91.
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоно-
совском и Петродворцовом 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 разных банках. 422-07-60, 
903-00-59.

 Официанты на постоянную работу в ресто-
ран «Феникс». 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на 
машиностроительное предприятие. Высокая 
оплата. 428-47-45, 8-901-970-70-30.
 Уборщица. Работа в Новом Петергофе. Все под-
робности по телефону: 8-931-256-03-89.
 Уборщица в мобильную бригаду. 8-911-176-
18-18, Сергей Владимирович. 

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.

Продолжение. Начало на стр. 2

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бес-
платно. Восстановление работы системы, 
установка программ и драйверов. Решение 
проблем с интернет и WiFi. Удаление виру-
сов, баннеров, разблокировка, очистка. Ре-
монт и подключение устройств. Помогу со-
брать новый, улучшить старый. Консульта-
ции бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Интернет-магазин www.celada.ru предлагает 
широкий ассортимент аксессуаров для стрел-
кового спорта, охоты и активного отдыха: ак-
тивные наушники, стрелковые очки, фотоло-
вушки, термосы, сувениры и многое другое. До-
ставка по району бесплатная, скидки на вторую 
и последующие покупки. 8-960-278-11-55.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и 
Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-911-098-64-98.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, 
вывоз мусора, перевоз пианино, доставка 
строй материалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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 до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Натяжные потолки. Профессиональный 
монтаж . Доступные цены, короткие сроки. 
965-0-945.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение гео-
патогенных зон помещений и земельных 
участков. Совместимость. Польза или вред. 
8-996-777-09-27.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, 
передвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фун-
дамента, венцов, лаг, полов. Переделка чер-
дачных помещений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство уч-
ков. Все виды внутренних отделочных ра-
бот. Доставка материалов. Продаем различ. 
природный камень и растения в д.Сойкино. 
945-86-32.
 Опытный мастер установит межкомнатные 
двери. Панели МДФ, встроенные шкафы, ла-
минат. Гарантия. Качество, 8-911-130-06-42, 
420-66-12, 8-911-764-52-40.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, 
остекление. 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.
 Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоями, выравнивание стен, 
потолков. Сантехника, электрика, ламинат, 
гипрок и др. Стаж р-ты- 20 л. 422-06-20, 8-911-
775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван.
 Мастер универсал. Кафель, сантехника, 
электрика , стяжка . Примеры работ, реко-
мендации. С душой и качеством. 8-911-296-
80-61, Александр
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ВЕТПОМОЩЬ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

МЫ В ПАМЯТИ ВЕЧНО ХРАНИМ 
БЛОКАДЫ СУРОВЫЕ БУДНИ
Торжественные мероприятия, посвящённые 

74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск под Ленинградом и полному освобожде-

нию города от вражеской блокады:
•  19 января 15.00 - Торжественный вечер (Ломоно-

совский ГДК, Дворцовый пр. д.12/8).
•  27 января 11.00 - Торжественно-траурная церемония 

возложения венков и цветов на мемориале «Малая 
Пискарёвка» (Ломоносов, Краснофлотское ш., 29).

•  27 января 11.00 г. - участие делегации Петродвор-
цового района в торжественно-траурной церемонии 
возложения венков и цветов к Триумфальной Арке 
Победы (Красное Село, площадь Воинской славы).

•  27 января 13.00 - торжественная церемония возложе-
ния венков и цветов к мемориалу павшим воинам в 
п. Стрельна (пос. Стрельна, Стрельнинское кладбище).

•  6 февраля 14.00 - праздничный концерт к/т «Авро-
ра» (г. Петергоф, Санкт- Петербургский пр., 34).

Культурные, общественные и спортивные 
мероприятия, посвященные памятной дате:

•  с 17 января - «Память о войне» - передвижная вы-
ставка Государственного музея политической исто-
рии России. Фотографии 1941-1945 гг. (КЦ «Ка-
скад», г. Петергоф, Царицынская ул., 2).

•  27-31 января - книжно-иллюстративные выставки 
«900 дней Ленинграда» в библиотеках района.

•  25 января 11.00 - праздничный концерт «Бессмер-
тие и сила Ленинграда» с участием хора «Вдохнове-
ние» (Центральная районная библиотека им. С.С. 
Гейченко, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, 18).

•  25 января 15.00 - патриотическая акция «Блокад-
ная ласточка», (Подростково-молодежный клуб 
«Юнта», г. Ломоносов, ул. Победы, 20/2).

•  25 января 18.00 – открытый кинопоказ «Баллада о 
солдате» (Ломоносовский ДК, Дворцовый пр., 12/8).

•  26 января 11.00 - открытый турнир по борьбе сам-
бо (Подростково-молодежный клуб «Тайфун», г. Пе-
тергоф, ул. Халтурина, д. 15/4).

•  26 января 12.00 - поэтический час для жителей 
«Блокадная поэзия» (Библиотека семейного чтения 
им. Ю. Инге, п. Стрельна, Орловская ул., 2).

•  26 января 16.00 - концерт учащихся ДМШ №22 
«Мы в памяти вечно храним блокады суровые буд-
ни» (Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущинаг. 
Петергоф, ул. Шахматова, 12/2).

•  28 января 12.00 - урок мужества «Непокоренный 
плацдарм», посвящённый блокадному Ораниенбау-
му, для широкой аудитории (Библиотека семейного 
чтения, г. Ломоносов, ул. Победы, д.1).

•  28 января 12.00 - I этап открытых соревнований по 
внедорожному велосипедному спорту (МТВ) на приз 
г. Петергофа (г. Петергоф, Александровский парк).

•  28 января турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд Петродворцового района. 

12.00 г. Петергоф, Суворовская ул., 5/4.
13.00 г. Петергоф, Чебышевская ул., 4/1.
•  28 января 14.00 - вечер памяти «Всё это называет-

ся блокада» (Библиотека семейного чтения им. Ю. 
Инге, п. Стрельна, ул. Орловская, 2).

•  28 января 15.00 - кинолекторий для широкой ау-
дитории «Порох» (Библиотека семейного чтения, г. 
Ломоносов, ул. Победы, д.1).

http://www.pd-news.ru

В ПЕТЕРГОФЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
12 января в Смольном под председательством 

вице-губернатора Игоря Албина состоялось первое в 
2018 году совещание по вопросу подготовки и приня-
тия решений о предоставлении объектов недвижимо-
сти, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства, реконструкции и проведения ра-
бот по приспособлению для современного использо-
вания. Участники совещания рассмотрели вопросы 
об утверждении проектов планировок с проектами 
межевания территорий. Положительное решение 
принято по заявлению ООО «ТриКон» о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «легкая промышленность» земельного 
участка площадью 21000 кв.м, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев 
Горкушенко, участок 1. На территории планируется 
строительство комплекса по производству теле-
коммуникационного оборудования. На участке 2,1 
га компания намерена построить два склада и цех, 
который позволил бы расширить действующее в Су-
воровском городке производство и вывести его из 
зоны жилой застройки. Реализация проекта поможет 
создать 350 квалифицированных рабочих мест.

http://www.pd-news.ru
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Продолжение на стр. 7.

 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн 
бесплатно. Опыт 25 л. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные 
потолки, полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-
малярные работы. 8-950-225-49-16
 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электри-
ка, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.

 МУЖ НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, 
потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качествен-
но, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт квартир под кл юч или частично по 
по мещениям: комната, кори дор, санузел. 
Качестве нно, в срок. 8-950-036-84-70,  Андрей. 
 Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, ка-
фель, полы, сантехника, электрика, мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-
56-42, Валерий. 
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, 
Виталик. 
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические 
работы любой сложности. Также мелкий быто-
вой ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложно-
сти, сантехника. Сборка и разборка мебели. 
Мелкий ремонт. 8-911-112-67-05.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. 
Полипропилен. Устан. стиральн. машин, 
счетчиков, штробление, уст. щитов. Полная 
разводка водоснабжения, отопления и си-
стем канализации дома и мн. другое. Деше-
во, гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды от-
делочных работ, ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Вы-
равнивание полов. Настил покрытий. Ма-
лярка. Потолки. Окна. Двери. Сантехника и 
т.д. 8-911-212-00-44.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир Владимирович.
 Сантехнические работы любой сложности 
от ремонта смесителя до монтажа систем 
отопления, водопровода и канализации. 
8-921-579-64-62, Дмитрий.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым матери-
алом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.

ПРОДАМ
 Свадебное платье, размер 46-48. 8-911-177-
14-53.
 Санитарно-гигиеническое кресло на коле-
сиках с поддоном, в упаковке, Ortonica TU 
34. Прогулочная коляска, новая. Продам со 
скидкой. 8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным 
управлением (Manual Wheelchair 1600), до 
100 кг. 428-72-15.
 Шкаф двухстворчатый с антрисолью, 3 т. руб., 
диван-кровать односпальный, 3 т. руб., моро-
зильная камера Эленберг, небольшая, 3,5 т. 
руб., все в хор. сост., звонить в любое время. 
450-64-10.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, 
поднято основание — залита ж/б плита. 
Электричество. 915-48-97
 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. 940 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, 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 сосе-
дей, ПП. 990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Сегодня в парке Сергиев-
ка, что между Петергофом 
и Ломоносовом, где в середи-
не XVIII века размещалась 
Дача Императрицы Ели-
заветы Петровны, произве-
дена реконструкция одного 
из зданий под мини-отель. 
Некогда здесь проживали 
прислуга и личный садов-
ник государыни. Теперь же 
в двухэтажной старинной 
постройке находится пан-
сионат.

Восемь уютных одно и 
двухместных номеров, в ко-
торых могут остановиться 
гости и жители нашего го-
рода.

Проживание в отеле-пан-
сионате позволит окунуться 
в эпоху XVIII столетия. Вы 
получите эстетическое удо-
вольствие буквально от все-
го: от построенной в стиле 
барокко самой Дачи Импе-
ратрицы, от прилегающей к 
усадьбе дубовой рощи, даже 
от гранитных ступеней, ве-
дущих к местному пруду. 
Гуляя по парку, вы посети-
те церковь Святой Троицы, 
комплекс Дворца герцогов 
Лейхтенбергских, полюбуе-
тесь искусственными водо-
падами и густыми, но ухо-
женными, массивами почти 
лесных зарослей, тянущегося 

почти на десять километров, 
парка. Проживая в отеле, вы 
прекрасно отдохнёте: совер-
шите конные прогулки, ведь 
рядом с пансионатом распо-
ложена конюшня, посетите 
сауну, сможете арендовать 
велосипед для прогулки... 

Да просто погуляете в лесу с 
пользой для здоровья.

Ждем Вас и всегда рады 
Вас видеть. Наш адрес: 

СПб, Собственный пр.
дом 84а, лит.Ж.
8-911-719-77-87
 8-921-314-72-95

ВАС ПРИГЛАШАЕТ ПАНСИОНАТ... ВАС ПРИГЛАШАЕТ ПАНСИОНАТ... 
XVIII СТОЛЕТИЯXVIII СТОЛЕТИЯ

ДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ 
ОРАНИЕНБАУМСКОГО ПРОСПЕКТА 

ОГРАНИЧАТ НА МЕСЯЦ
С 19.01.2018 - 18.02.2018 работы по прокладке ка-
нализации ограничат движение в г. Ломоносове на 
Ораниенбаумском пр. от ул.Федюнинского до Поли-
гонного переулка. www.pd-news.ru

В ЛОМОНОСОВСКОМ ДК ГОСТЕЙ 
ПОЗНАКОМИЛИ С САМЫМИ 

ПОПУЛЯРНЫМИ ТАНЦАМИ В МИРЕ
В Ломоносовском городском доме культуры на 

Дворцовом проспекте вновь состоялся вечер из цик-
ла «Танцы на Дворцовом». На этот раз для гостей под-
готовили развлекательную программу «Новый год на 
семи континентах»! Невероятно насыщенный мастер-
класс, популярная танцевальная музыка, а также 
море конкурсов покорили всех присутствующих, 
вызвав массу положительных отзывов.

Замечательный проект «Танцы на Дворцовом» 
проводится Ломоносовским ДК уже второй сезон. 
За это время сложились определенные традиции: 
каждый месяц гостей ждет знакомство с новыми 
танцевальными направлениями, а бессменными ве-
дущими стали Алина Малышева и руководитель тан-
цевальной студии «АРМА» Арсен Микаелян.

Кроме того, у проекта появились постоянные по-
клонники, которые за два года так прониклись идеей 
танцев, доступных каждому, что теперь не пропуска-
ют ни одной вечеринки. Оправдывая свое название, 
мероприятие предоставило гостям возможность со-
вершить целое путешествие в мир таких разных тан-
цевальных культур: программу открыл нежный и воз-
душный вальс, продолжила зажигательная самба, а 
завершил модный клубный танец.

В перерывах между мастер-классами была про-
ведена увлекательная викторина «Сто к одному» на 
знание популярных мировых танцев. Настоящую 
бурю ярких эмоций вызвал оригинальный конкурс 
«Танец с предметом»: участникам было предложено 
проявить свои танцевальные и актерские способ-
ности, попробовать себя в искусстве импровизации. 
Еще одной доброй традицией «Танцев на Дворцовом» 
стало вручение призов за лучший  танец и лучший 
костюм. Победителями в первой номинации стали: 
Анна Дьяченко (вальс), Мария Бояршина (самба), 
Анна Ощенко (клубный танец).

Обладательницей приза за лучший костюм ста-
ла очаровательная Екатерина Селенская, а самым 
активным участником единогласно признали Игоря 
Герасимова. Подводя итог, ведущая напомнила всем 
гостям, что важнее любых танцевальных умений не-
угасимый огонь в сердце и желание жить, любить и 
танцевать душой. www.pd-news.ru
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МЕБЕЛЬ

 1 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 36/2, 3/9 эт., ком. 18 
кв.м, кух. 6,3 кв.м, рем., лифт. 8-906-225-13-22.
 1 к.кв., Л-в, ул. Михайловская, д. 7, 2/3 эт., общ. 34 
кв.м, кух. 6 кв.м, ремонт, блк. 8-906-225-13-22.
 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 ремон-
том, 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., встроен. 
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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

НА ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
В СОЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Синоптики обещают морозные дни и существенное 

понижение температуры ночью. Зима – самое опасное 
время года для людей, оставшиеся в силу разных при-
чин без крова. На период холодов в районном социаль-
ном центре на отделении ночного пребывания для лиц 
БОМЖ организован круглосуточный пункт обогрева.

Имеется оборудованное теплое помещение для на-
хождения бездомных граждан на определенный период 
времени, персонал и помещение для оказания первич-
ной медицинской помощи. Предусмотрена возмож-
ность выдачи бездомным гражданам теплых вещей.

Отделение ночного пребывания для граждан без 
определенного места жительства предоставляет це-
лый ряд услуг. Это ночлег, в первую очередь, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, не имеющим регистрации по 
месту проживания, прошедшим постановку на учет в 
Городском пункте учета граждан без определенного 
места жительства. Бесплатное питание, обеспечива-
ет предметами первой необходимости, одеждой.

Сотрудники отделения помогут в восстановлении 
документов, удостоверяющих личность, содействии в 
трудоустройстве, оформлении инвалидности, пенсии, 
в определении в учреждения социального обслужи-
вания населения стационарного типа.

В 2017 году отделение ночного пребывания для лиц 
БОМЖ приняло 39 человек на обслуживание и 42 че-
ловека на сопровождение. Очереди в отделение нет. 
Адрес: г. Петродворец, ул. Володи Дубинина, д.6 (возле 
железнодорожного вокзала Новый Петергоф).Теле-
фон горячей линии: 427-44-72. www.pd-news.ru

НАЧИНАЕТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ЗАПИСИ 
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

19.01.2018 в центрах госуслуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга заканчивается период приема за-
явлений, в который петербуржцы могут реализовать 
свое льготное право на запись в первые классы 
школ. С 20.01.2018 стартует второй этап – прием до-
кументов от граждан, проживающих на закрепленной 
территории, а преимущественное право льготников 
будет реализовываться на свободные места. Тради-
ционно в первый день приема заявлений ожидается 
повышенное число обращений.

Но необходимости подавать заявление в первый 
же день нет. Дата и время подачи заявления в учебные 
учреждения не являются приоритетом при зачисле-
нии в школу. Чтобы запись в школы маленьких петер-
буржцев прошла как можно более комфортно, МФЦ 
20.01.2018 реализует ряд специальных мероприятий:
•  С 09.00 до 12.00 будут работать 6 МФЦ, в которых 

по графику суббота – выходной день.
•  Все 58 МФЦ Санкт-Петербурга с 9.00 до 12.00 бу-

дут осуществлять прием граждан только по услуге 
«Зачисление в общеобразовательные учреждения 
Санкт-Петербурга».

•  В центрах будет выведен дополнительный штат со-
трудников, открыто для приема заявлений макси-
мальное число окон.

•  Подать заявление на зачисление в первый класс мож-
но как непосредственно в центре «Мои Документы», 
так и через Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Санкт-Петербурга. Для подачи заявления на 
Портале необходимо оформить учетную запись в еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

На втором этапе подачи заявлений в центрах го-
суслуг откроется прием документов от граждан, про-
живающих на закрепленной территории. Он продлит-
ся до 30 июня. Закрепленной считается территория 
района Санкт-Петербурга, на которой расположена 
общеобразовательная организация. Посмотреть за-
крепление школ за микрорайонами можно на сайте 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Прием заявлений на зачисление в первые клас-
сы школ на 2018/2019 учебный год завершится 
5.09.2018.Преимущественное право реализуется 
строго в отведенные сроки. www.pd-news.ru

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7.

ПРОДАМ
 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. 
ипотека, 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, 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, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7 
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк., ПП. 
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.
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ЗАЙМЫ, ЗДОРОВЬЕ

 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. ок-
на 2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.
ремонт; холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; за-
стекл.лоджия; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в 
и С.Бор; возможен 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. 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, ул. Парковая, д. 20/3, строение 2, 
4/5 эт., КМ, общ. 49.8 кв.м, жил. 14.8 + 13.7, 
кух. 9.3 кв.м, сур., блк, вода центр., эл. пли-
та, лифт, ПП. 4200 т. руб. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., 
кирп., эркер, ком. раздельн., 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, (23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 
5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, 
больш. кор., между ком. больш. кладовка, 
сур, з/лдж (стек.пак.),один собственник, бо-
лее 3 л. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., кафель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/
лдж. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  21 января в 13.00. «Материнское сердце. Духовный 
потенциал русской литературы ХХ века»  - опыт би-
блиотерапии педагога Т. В. Сурковой, встреча третья.

•  24 января в 14.00. «Каждый выбирает для себя» - 
встреча клуба любителей поэзии и бардовской песни 
общества «Возрождение Петергофа», посвященная Ю. 
Левитанскому. Встречу проводит А. С. Имамгалиева.

•  25 января в 11.00. «Бессмертие и сила Ленингра-
да» - праздничный концерт хора «Вдохновение» досу-
гового отделения КЦСОН Петродворцового района.

•  27 января в 12.00. «Мастерилки» - семейные ма-
стер-классы для детей и их родителей

•  27 января в 15.00. «И небеса спустились сами» - му-
зыкальная гостиная, посвященная 220-летию Франса 
Шуберта, при участии общества «Петергофские диало-
ги» и педагогов ДМШ№17 им.А. Г. Рубинштейна.

•  27 января в 16.00. «Птицы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» - лекция орнитолога-полевика    
В. А. Фёдорова. Тема:«Отряд Воробьинообразные 
(Passeriformes), ч.1».

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

•  23 января в 12.00. «Петергофские династии» - от-
крытая встреча краеведческого клуба «Петергоф»

•  25 января в 15.00. «К. Коровин» - видеопоказ из 
медиатеки «Русский музей: Виртуальный филиал».

•  25-27 января. «Мир камня» - выставка-ярмарка 
ювелирных украшений и минералов

•  27 января в 16.00. «Творчество Анри-Картье Брессо-
на», лекция и мастер-класс в рамках проекта «Усколь-
зающая красота», посвященных искусству фотографии.

•  28 января в 15.00. «Groundhog Day» - видеопоказ 
х/ф на англ.яз. с рус.субтирами, 1993 г., 101 мин.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
 Ломоносов, ул. Победы, 1, 422-61-86, 422-61-80

•  21 января в 12.00. Для детей: «Тайна золотого клю-
чика» литературная игра.

•  28 января в 11.00. Для детей: «Здравствуй, зимушка 
– зима!» литературно-игровое занятие «Библионяня»

•  28 января в 12.00. Для детей: «Непокоренный плац-
дарм» урок мужества, посвященный блокаде.

•  21 января в 15.00. «Мастер исторических полотен» 
лекция В. А. Гребенюка к 170-тилетию В. И. Сурикова

•  28 января в 15.00. «Порох» кинолекторий Библио-
CINEMA.

•  31 января в 15.00. «Английский дворец в Петерго-
фе» лекция Г. Б. Гржбовской.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Ора-

ниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит из 
четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниен-
баум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ора-
ниенбаум – XX век».

•  13 января – 01 марта. Временная выставка «Шерсть».
•  26 января в 16.00. Лекция «Православная цер-

ковь в годы блокады».
•  26 января в 12.15. «Час учёного секретаря».
•  27 января в 13.00. Показ фильмов «Жизнь за жизнь» и 

«Дети века». Лекция «Королева экрана Вера Холодная».

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

•  21 января в 12:00. «Как встречают Новый год люди 
всех земных широт» - День семейного отдыха, в рам-
ках акции «Дом культуры – территория семьи».

•  25 января в 18:00. «Баллада о солдате» - кинопоказ, 
посвященный прорыву и полному освобождению Ле-
нинграда от блокады.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  26 января в 19:00. «Что? Где? Когда?» - интеллекту-

альная программа для молодежных студенческих ко-
манд, посвященная Дню российского студенчества. 
Для участия запись по тел.: 423-12-70.

•  27 января в 16:00. - «Гремит салют над Ленингра-
дом» - концерт для жителей Петродворцового района

•  28 января в 12:00. Лекция «Основы финансового 
права» для жителей района.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-9.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

 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., Н.П-ф, от хозяина, с балконом, высо-
та 2,7 м, недорого. 8-911-719-80-79.
 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 
54, жил. 13,7+17,5, кух. 7,8, кирп., изол., блк., 
косметич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, ул. Победы, д. 21А, 3/5 эт., общ. 42 
кв.м, кух. 5,9 кв.м, блк, 3000 т. руб, ПП. 8-911-
003-72-19, 8-921-393-79-15, Инна. 
 2 к кв, Л-в, центр, 1/5 кирп., 43,5/(18+11)/6, хор. 
кап. ремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Горбунки, 5 эт., 52,8 кв.м, кух. 9 кв.м, 
сур, лдж, стек.пак., заменены трубы, нов. ба-
тареи, счетчики на свет и воду, ПН, владе-
ние больше 3 л., сост. хор. 3600 т. руб., торг. 
8-911-272-73-04.
 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.

 2 к.кв. в Лебяжье, общ. 47,7 кв.м, удачная пла-
нировка и простор. кухня, 2/5 эт.; панел.; сол-
нечн.стор.; изолир.комн., 16,2+11,2 кв.м; кух. 
9,2 кв.м; раздел.санузел, есть балкон; свеж.ре-
монт, стеклопакеты.; рядом вся инфр-ра; тр. до 
метро; до пляжа Фин.залива 500 м; прямая про-
дажа, подходит под ипотеку и субсидии. 2350 т.р. 
8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира, произве-
ден ремонт. 3900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 
кух. 8,3 кв.м, 1 эт., 4300 т. руб., или ме-
няю на меньшую в П-фе, Стрельне, Лом-ве. 
8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 
61,7кв.м, жил. 16,9+11,6+9,6 кв.м, кух. 9 кв.м, 
изол., двухсторон., 2 блк, ремонт, остается кухня. 
ВП. 5800 т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 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.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., возмож-
но приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2650 
т. руб.8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
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ПРОДАМ ПРОДАМ ПРОДАМ
 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, ок-
на 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.
 3 к.кв., Низино, 1/5 эт., общ. 74,2 кв.м, жил. 
43,6, ком. изол., 13,7+12,8+17,1 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, чулан, з/лдж, вход в свой подвал из лдж, 
сур, кафель, 2хстор., светл., теплая, хор. сост. 
4500 т. руб., торг. 8-921-381-06-65.
 4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/
(19,4+9+8,6)+11,2/6,3, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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; живопис.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, канализа-
ция; общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работа-
ми; есть прописка; 40 мин. до метро «пр.Вете-
ранов»; прямая продажа, возможна ипотека. 
2980т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 
12 сот.; свет, скважина; 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 живопис. озеро с песч. пляжем. 
900т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
 Дом, нов., из строг. толстого бревна (6*8), 2 эт., 
общ. 100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. 
ш., 21 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-
камин, 3 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л., на 2ой половине уч-ка лен-
точ. фундамент, под др. дом или продажу. 4000 
т. руб. 8-921-915-13-55.

 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ 
«Березка», каркасный, крыша - ондулин, летний 
водопровод, туалет - на улице, одноэтажный, 
обшит сайдингом, эл-во есть. 990 т.р. 8-904-
554-06-38, 450-50-50.
 Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Берез-
ка» (7 км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. лен-
точный, крыша-металлочерепица, эл-во, био-
туалет, печное отопление, крыша-оцинкован-
ное 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. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в 
доме центральн. вода, газ, 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. па-
нел., эл-во, в доме центральн. вода, газ, локал. 
канализация, с отделкой. 5800 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50. 

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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КУПЛЮ

 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кров-
ля, внутри-евростандарт, водопровод, канали-
зация. 31500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.
 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. пане-
лями, эл-во, в доме центральн. вода, газ, ло-
кальная канализация, с отделкой. 6800 т. руб. 
450-50-50,958-10-19.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал. забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 
946-48-67.
 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. за-
ведены 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; ба-
ня 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 соседей, 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, 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 по-
косы», 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, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Брон-
на, Пениковское сельское поселение, уч-к 
ровный, прав. формы, сухой, в деревне газ, 
эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в ос-
новном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-
01-32.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, 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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть 
сад.домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. 
сухой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. по-
садки, парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. 
пешком, ПП, возможен торг. 1650 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 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, 12,5 сот., ул. Шереметьевская, 
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1625 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., 
эл-во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без тор-
га 2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 сот., ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Сад, 2 сот., Низино; уч-к 10 сот, ИЖС + старый 
дом, Низино; 10 сот. + сад. дом, 80 % готовно-
сти, Разбегаево. 8-906-225-13-22.

 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизиро-
ванные. 8-909-588-12-88.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, стау-
этки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, 
монеты, награды. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы, столовое се-
ребро, статуэтки, фарфор, часы, книги, 
шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г. 
Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, карти-
ны, иконы, серебряные и бронзовые изде-
лия, фарфоровые статуэтки, фотоаппараты, 
объективы. 996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в ра-
боч. состоянии, чугунные гири и спорт. ин-
вентарь 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.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозя-
ина), без посредников, звоните. 8-953-375-
20-01.

Продолжение на стр. 14.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ УНИКАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В воскресенье 21 января в Санкт-Петербурге 

пройдет уникальное мероприятие - крупнейшая обра-
зовательная выставка для абитуриентов и родителей 
«Навигатор поступления». 30 ведущих вузов страны 
представят свои программы на одной площадке.

ТОП-вузы Санкт-Петербурга и Москвы, лучшие ра-
ботодатели, эксперты по профориентации и по подго-
товке школьников к экзаменам – в Манеже Первого 
Кадетского Корпуса (Университетская наб., д.13).

Выставка проводится ежегодно в 5 городах страны, 
участие принимают десятки вузов страны. Посетители 
выставки в нашем городе смогут не только пообщаться 
с ведущими вузами страны (СПбГУ, Политех, Горный, 
ВШЭ, МФТИ, РАНХиГС, и другие), но и познакомиться с 
будущими работодателями.

В программе форума – мастер-классы, лекции и па-
нельные дискуссии на самые актуальные для абитури-
ентов и родителей темы. Отличительной особенностью 
выставки является возможность абитуриентами прой-
ти диагностическое тестирование по ЕГЭ и пообщаться 
с экспертами по подготовке к экзаменам.

Образовательный форум «Навигатор поступления» 
проводится с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. 
За несколько лет выставку посетили более 120 000 
старшеклассников и родителей. В выставке принимают 
участие только ведущие вузы страны, а также ведущие 
эксперты по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и профориентации. 
Участие в «Навигаторе поступления» бесплатное для 
всех посетителей. Чтобы посетить образовательный 
форум, нужно зарегистрироваться на сайте http://
propostuplenie.ru/spb/Registration. www.pd-news.ru

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-12.

КУПЛЮ
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
МЕНЯЮ
 Уч-к, Гостилицы, 16 сот., с домом, газ, свет, 
вода, сад, прописка, хор. доплата, на 1 к.кв. в 
П-фе, или продам. 8-921-386-93-45.

СДАМ
 Гараж, Н.П-ф, КАС 5, рядом с железнодорож-
ной станцией. 8-921-368-30-34, Татьяна.
 К-ту, Стрельна, без посредн. 8-952-098-44-90.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на лю-
бой срок, 8-911-900-71-45.
 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., Ст.П-ф, 23 квартал, Гостиллицкое 
ш., д. 7/1, от собственника, 15 т. руб. + КУ. 
8-921-643-41-28.
 1 к.кв., Л-в, с большой кухней, с ремонтом, на 
длит. срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Низино, диван, 2 раскладных кресла, 
холодильник, недорого. 8-906-245-35-76.
 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.
 1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРО-
ГО! На длительный срок. 423-37-30, 8-911-
220-01-32. По комиссии скидка!

СДАМ
 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., Н.П-ф, у 412 школы, от хозяина, 4 эт., 
отличное состояние. 8-931-288-42-79.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 
25, 2/3 эт., общ. 77, раздел., отличное состо-
яние, вся меб. и техника. 45 т.руб.+КУ+коми
ссия.8-921-428-62-83.
СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозя-
ина). Без посредников! Звоните. 8-953-375-
20-01.
 Молодая семья без детей и животных сни-
мет квартиру в Петергофе, Ломоносове на 
длительный срок. 8-911-757-32-31.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. 
сост., с мебелью и без, на Ваших условиях, 
8-911-900-71-45.
 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, На-
талья.
ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 18.01.2018 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты осуществляется 

по почтовым ящикам Петродворцового, 
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района 

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
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
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. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до 
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». 
тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт 

WWW.DPCITY.RU.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-12, 14.

РАЗНОЕ
 Молодые котики 1,5 г. - рыжий и белый с се-
рой спинкой. Крупные, добрые, игривые, 
аккуратные. Кастрированы. Выбирайте! 
8-921-445-78-80.
 Молоденькая нежная трехцветная кошка 
Асенька. Ласковая, игривая, чистенькая, тол-
стенькая. Ненавязчивая. Лоток и когтеточка - 
на 5. Стерилизована. 8-921-445-78-80.
 Отдаем пушистого сибирского котенка (цвет 
серо-полосатый с рыжими подпалинами), воз-
раст 1,5 мес., очень сообразительный и ласко-
вый мальчик. 420-46-59, 427-40-95.
 Отдам макулатуру. Вес - примерно 50 кг. 
914-38-74.
 Отдам щенков 6 мес., помесь овчарки, кастри-
рованы, стерилизованы, привиты, овчарку в 
хор. руки, 5 л., стерилизована, привита, 8-911-
986-98-18, Лилия. 
 Очень рыжая молоденькая кошка Герда. Сте-
рилизована. Ласковая, игривая, чистень-
кая, толстенькая, в туалет ходит в ванну. 
8-921-445-78-80.
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