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ВАКАНСИИ

 Менеджер в турфирму (м. Автово)- о/р- от 1до 3 л., 
разработка и расчет туроператорского продукта, 
выполнение продаж и поставленных планов, ответ-
ственность, инициативность, 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 пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства. 940-79-78
 В АН «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение и перспек-
тив.работаж Ждем активных и целеустремленных. 
Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка и система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 Официанты на постоянную работу в ресторан 
«Феникс». 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 Парикмахер-универсал в салон красоты Step. Ло-
моносов, ул.Владимирская, д. 25. 715-76-07, 
8-911-213-03-55.

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, 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.
 Водитель кат. «С» на камаз в военный институт ЖДВ, 
гибкий график, соц. пакет, з/п 25 т. руб. 8-981-680-
66-41, Денис. 
 Возможность дополнительного дохода. Пригла-
шаем к сотрудничеству. Выгодное предложение 
до 1 февраля. 8-906-227-82-82.
 Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500 руб./выход. тел. 8-906-257-84-67.
 Девушки для работы на кассе в Бистро . Если нет 
опыта работы- не страшно, всему научим. Глав-
ное от Вас - желание у нас работать. Ломоносов. 
8-931-229-32-46.
 Мастер по ремонту и пошиву одежды в сеть ате-
лье. 8-911-968-06-09.
 Мойщица посуды-уборщица в столовую в г. 
Л-ве. Гр/р - 5/2. Оформление по ТК РФ. 8-961-
808-08-13.

 Ищу работу Специалиста по закупкам. Высшее 
экономич. образование, опыт работы в сфере 
госзаказа 4 года, АИСГЗ, ЕИС, Сбербанк-АСТ. 
8-921-325-80-77

РАБОТА
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды требуется динамично развивающему-
ся швейному предприятию. Оплата труда сдель-
ная. Работа в Н. П-фе. Полный соц. пакет. 8-931-
961-78-58, 8-911-828-18-62.
 СРОЧНО! Уборщик территории в школу № 529 на по-
стоянную работу. Оформление по ТК, Без вредных 
привычек. 417-24-65.
 СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возмож-
на работа на своём авто. О/р в такси будет ва-
шим преимуществом. Предлагаем аренду авто 
с правом выкупа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-
44-78.
 Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто», гр/р - смен-
ный, з/п - 35%. 420-27-00.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-77-57, 
Дмитрий.

РАБОТАРАБОТАИЩУ РАБОТУ

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносов-
ском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-
07-60, 903-00-59.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Пред-
ставительство в суде. 8-911-945-71-53.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч.
программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установ-
ка программ и драйверов. Решение проблем с 
интернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, 
разблокировка, очистка. Ремонт и подключение 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав

 Автоинструктор-женщина даст уроки вождения. 
На своем учебном или Вашем авто. С любого 
уровня. Все виды, права. 8-911-962-44-41.
 Математика, физика. ЕГЭ школьникам, решение за-
даний студентам. Кандидат ФМ наук, Ломоносов. 
8-951-656-85-37.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 
428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русского 
на английский - от 150 руб/строка. С французско-
го на русский и с русского на французский - от 350 
руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бухгалтерские услуги в сфере производства, оп-
та, услуг. 8-911-785-57-30, Елена. 

УСЛУГИУСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
 Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
 Сантехник круглосуточно. 24 часа без выходных. 
8-911-08-605-08, Дмитрий.
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на маши-
ностроительное предприятие. Высокая оплата. 428-
47-45, 8-901-970-70-30.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90 , 8-921-424-04-84.
 Вывоз строительного мусора от 1 куба до 20 кубов. 
Утилизация старой мебели. Демонтаж под ключ. 
8-911-922-24-35.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медовый. Баноч-
ный. Компьютерное тестирование. 8-952-277-93-65.
 Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в. 
8-921-795-43-93.
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ВАКАНСИИ

 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн бес-
платно. Опыт 25 л. 942-64-41.
 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, 
малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ. 
Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-226-
61-89.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. По-
липропилен. Устан. стиральн. машин, счетчиков, 
штробление, уст. щитов. Полная разводка водо-
снабжения, отопления и систем канализации 
дома и мн. другое. Дешево, гарантия. 8-962-722-
08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счетчи-
ков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя 
отделка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.
 Плиточник. Туалет, ванна. Без посредников. 
Опыт работы - 12 л. 8-981-192-51-06.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнива-
ние полов. Настил покрытий. Малярка. 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 ре-
монта смесителя до монтажа систем отопления, 
водопровода и канализации. 8-921-579-64-62, 
Дмитрий.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопатоген-
ных зон помещений и земельных участков. Со-
вместимость. Польза или вред. 8-996-777-09-27.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пе-
редвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных поме-
щений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство уч-ков. 
Все виды внутренних отделочных работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ. природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Опытный мастер установит межкомнатные две-
ри. Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. 
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, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. Ан-
тресоли, 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, шпатлевка, 
оклейка обоями, выравнивание стен, потолков. 
Сантехника, электрика, ламинат, гипрок и др. 
Стаж р-ты- 20 л. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Еле-
на, 8-911-933-92-30, Иван.
 Мастер универсал. Кафель , сантехника , элек-
трика , стяжка . Примеры работ, рекомендации. С 
душой и качеством. 8-911-296-80-61, Александр.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Ва-
лерий. 
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной от-
делки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические ра-
боты любой сложности. Также мелкий бытовой ре-
монт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, 
сантехника. Сборка и разборка мебели. Мелкий 
ремонт. 8-911-112-67-05.
 МУЖ 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.
 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, кафель, по-
лы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 8-911-
903-09-60, 8-903-096-30-11.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТПродолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, 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 ши-
рокий ассортимент аксессуаров для стрелкового 
спорта, охоты и активного отдыха: активные науш-
ники, стрелковые очки, фотоловушки, термосы, су-
вениры и многое другое. Доставка по району бес-
платная, скидки на вторую и последующие покупки. 
8-960-278-11-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-911-098-64-98.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26? 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, вывоз 
мусора, перевоз пианино, доставка строй мате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, 
бойлеры. Теплые полы. Все виды отделочных 
работ, ремонт любой сложности, 8-951-279-
90-37, 8-931-008-93-21.
 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.
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ВЕТПОМОЩЬ, ОБУЧЕНИЕ, 
ОТДЫХ, ПОКУПКИ, ЗАЙМЫ

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ПРОДАМ
 Свадебное платье, размер 46-48. 8-911-177-
14-53.
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках 
с поддоном, в упаковке, Ortonica TU 34. Про-
гулочная коляска, новая. Продам со скидкой. 
8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным управ-
лением (Manual Wheelchair 1600), до 100 кг. 
428-72-15.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 8(812) 647-63-47.
 Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, подня-
то основание — залита ж/б плита. Электриче-
ство. 915-48-97
 Гараж, утепленный, Мартышкино, ул. Мира, д. 
1, кооператив «Лесной», обшит ЮСБ, есть свет, 
8-951-687-21-66, Александр. 
 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 сосе-
дей, 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.
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 1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 2, рядом Фин.за-
лив 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 по-
дарок, 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; возможен 
торг. 2500т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 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., эр-
кер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 кв.м, 
кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., возмо-
жен торг. 8-965-047-44-52.
 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. плита, лифт, ПП. 4200 
т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 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, более 3 л. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.

 1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 39/1, ПН, 2/9 эт., общ. 
32,6 кв.м, жил. 17,7 кв.м, кух. 5,7 кв.м, сур, лдж, ст/
пак., нов. радиаторы + сантехн., ПП, 2500 т. руб. 
8-911-740-34-82, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, ул. Суворовская, д. 3/4, 4/5 эт., ПН 
1972 г.п, общ. 29 кв.м, жил. 16,5 кв.м, кух. 6 кв.м, 
сус, отл. сост., собств. более 3 л., 1 собственник, 
2450 т. руб. 420-57-05, 8-921-651-62-31.
 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. Чичеринская, д. 13/1, 1 эт., общ. 
37,2 кв.м, ком. 18 кв.м, кух. 7,8 кв.м, 2930 т. руб. 
8-981-837-32-22.
 1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 37,7 кв.м, кух. 8 кв.м, жил. 18,7 
кв.м, 6/14 эт., ПП, 3300 т. руб. 8-911-960-80-93.
 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 
кв.м, ком. 13 кв.м, кух. 9 кв.м, 5/9 эт., кирпич-моно-
лит, возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2245 т. 
руб. 8-931-273-27-07.
 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, центр, ул. Швейцарская, с ремонтом, 
блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак., хор. 
сост., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМПРОДАМ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

ПРОДАМ
 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 соседей, ПП. 
990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Кв-ру, студия, Л-ве, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 
22 кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 2/9 эт., 
кирпич-монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 
2019г. 1463 т. руб. 8-921-746-18-88.
 Кв-ру, студия (п/у), пр.Ветеранов, общ. 24,5 кв.м, 
комн. 13,62 кв.м, кух. 5,0 кв.м, 5/12 эт., кирпич-
монолит; возм. ипотека, сдан. 2290 т. руб., полн.отд. 
8-921-963-96-26.
 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.
 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., Л-в, ул. Богумиловская, 3/5 эт., кирп., блк, 
ХС, ПП, свободна более 3 л., 3 к.кв., , ул. Ломоносов-
ская, 1/5 эт., кирп.,ПП. 8-911-906-73-52.
 1 к.кв., СПб, ул.Тамбасова, пр.Ветеранов, общ. 36 
кв.м, ком. 12,5 кв.м, кух.12 кв.м, 2/22 эт., монол., 
подгот.под.отд, возм. ипотека, скидки. 2780 т.руб., 
4 кв-л 2019г. 8-921-963-96-26.
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ПРОДАМ
ПРОДАМ

 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д.13, кирп., 4/4, 
42.6/9+18.8/5.4, ХС, блк, ВП, более 10 лет, торг, 
8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11, 3/5 эт., лдж, ев-
роремонт, ПП. 8-911-985-25-07, 8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, с балконом, высота 
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., косме-
тич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/3, общ. 
49,8 кв.м, комн. 16,6+11,4 кв.м, кух. 8 кв.м, сур., 
2 блк, центр, ГВС, ХС., 5/5 эт., блочн. 3400 т. руб. 
8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 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., Л-в, ул. Богумиловская, д. 17, 1/5 эт., кирп., 
общ. 48 кв.м, жил. 17+12, кух. 7,4 кв.м, сур, хор. 
сост., з/лдж, стеклопак. 3150 т. руб. 423-01-50, 
420-57-05, 8-911-142-09-37.
 2 к.кв., Горбунки, д. 13, 5/5 эт., ПН, общ. 54 кв.м, 
жил. 17+13, кух. 8,2 кв.м, сур, лдж, хор. рем.: стек.
пак., ламинат, подвесной потолок. 3300 т руб. 420-
57-05, 8-921-755-04-59.
 2 к.кв., Горбунки, 5 эт., 52,8 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, 
лдж, стек.пак., заменены трубы, нов. батареи, счет-
чики на свет и воду, ПН, владение 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.
 3 к.кв., Гостилицкое ш., д. 17/1, кирп, 4/5 эт., 
56.7/17.7+11.2+10.3/5.8, отл.сост., блк, стек.пак., 
ВПП, более 10 л., 8-906-246-15-55.
 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., П-ф, ул. Аврова, д.20, 1/2 эт., кирп., общ. 
60 кв.м, жил. 18+(13+10), кух. 6 кв.м, сур, кап.рем. 
1963 г.,потолок-3 м., ХС., стек.пак., 4500 т. руб. 385-
14-63, 8-911-249-82-36.
 3 к.кв., П-ф, ул. Константиновская, д. 21, общ. 65 
кв.м, кух. 9 кв.м, 5/5 эт., кирпич, сур, 5500 т. руб. 
946-48-67.
 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., 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.за-
лив, 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, чу-
лан, 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.
 4 к.кв., Горбунки, д. 12, ПН, 5/5 эт., общ. 61,1 кв.м, 
см-изол. 44,9 кв.м, кух. 5,3 кв.м, сур, двухстор, стек.
пак., встр. кух + прих., ХС. 3600 т. руб. 958-10-19, 
450-50-50.
 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, канализация; 
общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работами; есть 
прописка; 40 мин. до метро «пр.Ветеранов»; 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 ме-
тро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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 ленточ. фундамент, под др. 
дом или продажу. 4000 т. руб. 8-921-915-13-55.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  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 
Ленинградской области» - лекция орнитолога-по-
левика    В. А. Фёдорова. Тема:«Отряд Воробьиноо-
бразные (Passeriformes), ч.1»

•  3 февраля в 12.00. «Мастерилки» - семейные ма-
стер-классы для детей и их родителей;

•  4 февраля в 15.00. «Самый европейский из япон-
ских кутюрье – Кензо ТАКАДА» - встреча из цикла 
«Мода и Духи - Великие Имена» авторской про-
граммы «Беседы о парфюмерии» работника куль-
туры высшей квалификации, историка Парфюме-
рии и Моды, переводчика Татьяны Поликарповой.

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

•  28 января в 15.00. «Groundhog Day» - видеопоказ х/ф 
на англ.языке с рус.субтирами, 1993 г., 101 мин., 12+

•  со 2 февраля. «На творческой волне» - отчетная 
выставка творческих работ учащихся ДХШ № 7 Пе-
тродворцового района

•  3 февраля в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка 
для людей элегантного возраста

•  3 февраля в 15.00. «Семнадцатый: Послесловие» 
- кинопоказ д/ф «Раскаленный хаос» и встреча с 
режиссером С.Дебижевым

•  3 февраля в 16.00. «Магия стерео» - встреча с 
фотографом Сергеем Лозой, мастер-класс по сте-
реофотографии, открытие выставок «Индия в трех 
измерениях», «Стерео-Петербург»

•  5 февраля в 17.30. «Эпоха Анны Иоанновны в 
истории России. Продолжение» - лекция канд. ист. 
наук Ф.Д.Тимофеева.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•  28 января в 11.00. «Здравствуй, зимушка – зима!» 

литературно-игровое занятие «Библионяня».
•  28 января в 12.00. «Непокоренный плацдарм» 

урок мужества, посвященный блокаде.
•  04 февраля в 12.00. «Уроки Бабы-Яги» - интерак-

тивно-познавательная программа о здоровом об-
разе жизни.

ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  28 января в 15.00. «Порох» кинолекторий Библио-

CINEMA
•  31 января в 15.00. «Английский дворец в Петер-

гофе» лекция Г. Б. Гржбовской
•  04 февраля в 15.00. «Маленькие трагедии» ки-

нолекторий «Библио-CINEMA» к Дню памяти А. С. 
Пушкина.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  30 января в 18.00. спектакль-концерт «Альбом 

военных лет – альбом наших горестей и побед!», 
посвящённый полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады. В программе принимают 
участие «Союз активной молодёжи», театр песни 
«Ворожея» и рок-группа «Слёт». 

 •  5 февраля в 15:00. «В волшебной стране» - 
мастер-класс по декоративно-прикладному твор-
честву для детей с ограниченными возможностя-
ми, посвящённый 10-летию Детства.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  28 января в 12:00. Лекция «Основы финансового 

права» для жителей района
•  1 февраля в 16:00. - «Музыкальная гостиная» - 

танцевальный вечер для пожилых людей

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

•  Постоянная экспозиция: «Три века истории Орани-
енбаума-Ломоносова».

•  13 января 13.00. Презентация выставки «Шерсть». 
Выставка продлится до 01 марта.
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МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ 
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Уважаемые читатели, обращаюсь к Вам как 
врач и человек с большим жизненным опытом, 
все–таки 60 лет за спиной и половина из них 
прошла в Ломоносове. Этот город давно уже 
стал для меня родным.

Помню, как много лет назад впервые встретил-
ся с Натальей Петровной Воробьевой, директором 
медицинского центра на Ораниенбаумском. Дан-
ная встреча стала определяющей. Тогда  Наталья 
Петровна пообещала последовательно развивать 
кардиологическое направление работы центра, и 
до сих пор она твёрдо держит своё слово, несмо-
тря на то, что это требует значительных финансо-
вых затрат, так как кардиология сегодня базирует-
ся на сложнейшей, дорогостоящей технике.

Очередным этапом в развитии кардиологиче-
ского отделения нашего медицинского центра 
«Здоровье для всех» стала покупка экспертного 
ЭХО–кардиографа — аппарата, позволяющего 
дать детальную оценку структуры и работы сердца, 
а также сосудов человека.

 15 января 2018 года новый ультразвуковой ап-
парат VIVID S70 производства General Electric, USA 
был установлен и запущен в работу. Это последняя 
новинка в линейке экспертных ВИВИДов», которая 
прочно и надолго оставила позади многих произ-
водителей... Подтверждением тому — многочис-
ленные опросы и исследования. Аппарат VIVID S70 
укомплектован четырьмя ультрасовременными 
датчиками: взрослым секторным монокристалли-
ческим, детским высокочастотным фазирован-
ным, а также линейным и конвексным. 

Наверно, у многих читателей возникли вопро-
сы: чем же так хорош этот аппарат, в чём его «экс-
пертность»? Отвечу: данный сканер даёт на экране 
изображение непревзойдённого качества с вы-
сочайшим разрешением вплоть до самых мелких 
«деталей». Аппарат отличает широкий набор экс-
пертных функций обработки и анализа полученной 
информации. Полное перечисление и описание 
этих функций займёт не одну страницу, поэтому я 
приведу лишь несколько примеров. Функция Тка-
невой Доплер (TDI) позволяет измерить скорость 
движения каждого из 17 сегментов левого желу-
дочка, функции AFI, Q–scan, auto–EF дают воз-
можность измерить скоростные показатели про-
дольной деформации, отразить в цвете и цифрах 
сократимость (читай — ишемию), автоматически 
и максимально точно разными методиками рас-
считать фракцию выброса. Функции B–flow, BFI, 
EMT позволяют определить наличие атеросклеро-
тической бляшки в сосудах на стадии, когда её «не 
видит» обычный ультразвук.

Обобщая вышесказанное, отмечу, что этот при-
бор даёт уникальную и недоступную прежде воз-
можность самой ранней, по сути — доклинической 

диагностики, когда еще нет симптомов, а процесс 
болезни — уже начался.

Конечно, здесь не малую роль играет человече-
ский фактор или, проще говоря, опыт специалиста, 
производящего исследование. В этом плане хочу 
Вас успокоить: на аппарате работают врачи, име-
ющие большой опыт проведения ультразвуковых 
исследований и специальную подготовку.

В ближайшее время будет также восстановлено 
исследование STRESS–эхо–кардиография, спрос 
на которое неуклонно растет в последние годы. Суть 
метода заключается в исследовании сердца под на-
грузкой на медицинской беговой дорожке– Тред-
миле, той же американской фирмы General Electric, 
под компьютерным программным управлением.

Кабинет по–прежнему производит все виды 
холтеровского мониторирования, которое позво-
ляет в течение длительного времени (до 14 суток) 
фиксировать изменения в работе сердца, отсле-
живать динамику артериального давления. Дан-
ные фиксируются в режиме 12–канальной записи. 
Холтеровское мониторирование в нашем центре 
проводится не только для взрослых, но и для детей.

Также мы проводим цифровую электрокарди-
ографию с ритмограммой и мгновенной выдачей 
врачебного заключения. Пациентам, страдающим 
лёгочными заболеваниями, предлагаем спирогра-
фию с проведением пробы с бронхолитиками. 

Касаясь ценовой политики, хочу сказать, мы дела-
ем всё возможное, чтобы не выходить за среднюю це-
новую планку по Санкт–Петербургу. Часовое иссле-
дование с широким использованием опций аппарата 
VIVID S70 будет стоить от 2200 рублей с стандартным 
протоколом и по желанию пациента с расширенным 
протоколом исследования до 2800 рублей.

Дети — наша особая забота. При помощи аппара-
та VIVID S70 мы проводим обследование малышей 
от 1 года. Составление расширенного протокола по 

сердцу и магистральным сосудам у нас будет стоить 
дешевле, чем, скажем, в той же детской больнице на 
Авангардной. При этом вы избавитесь от длительно-
го ожидания в очереди.

 Теперь с появлением экспертной ЭХО–кар-
диографии у жителей нашего района нет необхо-
димости ездить в центр или другой конец Санкт–
Петербурга. Мы знаем, как непросто сердечному 
больному дается эта длинная дорога! Кроме того, 
обращение в тот же Центр кардиологии имени 
Алмазова, вовсе не означает, что Вы попадёте на 
приём к профессору или академику.

Всегда рады видеть Вас в нашем медицинском 
центре для ранней, профилактической и своевремен-
ной диагностики состояния самого главного и драго-
ценного органа — СЕРДЦА! Желаю всем здоровья!
С уважением, Давыдов Борис Валентинович, ве-
дущий специалист медицинского центра «Здоро-
вье для всех» - врач функциональной диагностики, 
врач  кардиолог-аритмолог, специалист по взрос-
лой и детской ЭХО-кардиографии и ультразвуко-
вой диагностики состояния сосудов.

СОВРЕМЕННАЯ КАРДИОДИАГНОСТИКА 
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ
 Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ «Бе-
резка», каркасный, крыша - ондулин, летний во-
допровод, 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 «Березка» (7 км 
Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный, крыша-
металлочерепица, эл-во, био-туалет, печное отопле-
ние, 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. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центральн. во-
да, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11900 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 Часть дома, Н. П-ф, 1 эт., 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, в доме центральн. вода, газ, локал. канализа-
ция, с отделкой. 5800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 

Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-7, 10.

ПРОДАМ
 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 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.
 Часть дома, Н.П-ф, 2 эт., 120 кв.м. с уч-м 6 сот., 
ИЖС, пос. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит соврем. 
панелями, эл-во, в доме центральн. вода, газ, ло-
кальная канализация, с отделкой. 6800 т. руб. 
450-50-50,958-10-19.

Продолжение на стр. 14.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 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 в Шепелево на берегу Горовалдайского озе-
ра; 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 кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, кана-
лизация, скважина, отопление; баня из бревна и 
гараж; все сделано добротно и с душой. 8-921-890-
16-11, 422-07-60 Наталья.

 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пере-
крестка с рынком, магаз., обществ.тр., 7км КАД, 
30 км метро, угл.уч. 8 сот., забор, разраб., посадки, 
летн.кух., баня, сарай и дом общ.50 кв.м, не нов., 
но крепкий, отопл.-печь, погреб, есть свет и летн. 
водопр. 1500 т. руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, в Волковицах, 10 сот в КП комфорт.класса с 
пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 10кВт, 
возм.газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, ос-
вещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.озе-
ро, тр. до метро. 940 т. руб. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

В СТРЕЛЬНЕ
24 января в Стрельне состоялось открытие ледо-

вого дворца детско-юношеской спортивной школы 
«Манеж». В церемонии приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

На новой арене будут проходить занятия детско-
юношеской спортивной школы «Манеж», соревнова-
ния на льду, а также массовые катания.

«Это не просто крытый каток, а полноценный 
спортивный комплекс, который будет очень востре-
бован у всех жителей Юго-Запада Петербурга, осо-
бенно у молодежи. Здесь будут тренироваться юные 
хоккеисты, которые в будущем будут прославлять 
наш город, в том числе в составе петербургского 
клуба СКА», - сказал губернатор.

Это первый каток такого уровня на Юго-Западе 
Петербурга. Двухэтажное здание крытого катка воз-
ведено на участке площадью 2,2 га. Его пропускная 
способность – 50 спортсменов на арене и 250 зри-
телей в режиме соревнований и тренировок. В пери-
од свободного катания – 120 человек в смену.

Он построен на средства городского бюджета в 
рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-
Петербурга. Строительство велось рекордными тем-
пами – менее года, вместо запланированных 18 
месяцев. Причем, городские власти учли и вопросы 
благоустройства. Привели в порядок прилегающую 
территорию, расширили Заводскую дорогу, оборудо-
вали тротуар. Достроили недостающий участок улицы 
Грибоедова, о котором давно просили жители.

В новом спортивном центре в Стрельне помимо 
ледовой арены с трибунами на 250 зрительских 
мест оборудованы залы для занятий акробатикой, 
силовой подготовкой, хореографий, комфортные по-
мещения для тренеров и спортсменов. Создана до-
ступная среда для инвалидов. 

На базе ледовой арены открыто отделение хоккея 
с шайбой спортивной школы «Манеж». В него уже за-
писалось 146 ребят 8-9 лет.

В зале хореографии будут проходить тренировки 
отделения спортивной аэробики «Манежа», на кото-
ром занимается 173 человека. Для юных спортсме-
нов приобретен специальный сборно-разборный 
гимнастический помост, отвечающий всем требова-
ниям для проведения тренировок и соревнований 
по этому виду спорта. www.pd-news.ru
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Продолжение. Начало на стр. 2-7, 10, 11.

ПРОДАМ
 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, не-
далеко от Копорья, есть магазин. 950 т. руб. 8-951-
671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, зем., 11 соток, ЛПХ, Усть-Луга, берег реки, зем-
ли поселений, кадастр и межевое дело есть, свет ря-
дом, собственность больше 3 лет, документы гото-
вы. 600 т. руб. 420-57-05, 8-921-755-04-59. 
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная 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 Бронна, 
Пениковское сельское поселение, уч-к ровный, 
прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во по гра-
нице, хор. подъезд, рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 8 сот. 
650 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, 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. посадки, пар-
ник, цветники, автобус. ост. 3 мин. пешком, ПП, воз-
можен 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, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 
т.руб., 8-921-428-62-83.

ПРОДАМ
 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 % готовности - Раз-
бегаево. 8-906-225-13-22.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные. 
8-909-588-12-88.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-
27-47, Андрей. г. Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия, фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч. 
состоянии, чугунные гири и спорт. инвентарь 
для студенч. общежития. Вывезу сам. 8-921-
881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ван-
ны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цвет-
ных металлов через весы, расчет на месте, вы-
везем сами. Демонтаж любой сложности, авто-
лом, 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 посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ

Отдел образования администрации Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга информирует о том, 
что с 1 февраля 2018 года по 30 июня 2018 года 
проходит комплектование детских садов на новый 
2018/2019 учебный год (с 1.09.2018 г.).

В соответствии с Порядком комплектования вос-
питанниками государственных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, утвержденным распо-
ряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 
№ 273-р, установлены следующие периоды комплек-
тования для детей, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания на территории 
Санкт-Петербурга:
•  с 1 февраля по 28 февраля текущего года.
– дети из семей, имеющих внеочередное или перво-
очередное право на зачисление в образовательную 
организацию;
•  с 1 марта по 31 марта текущего года.
– дети, стоящие на учете по переводу из обра-
зовательной организации одного района Санкт-
Петербурга в образовательную организацию друго-
го района Санкт-Петербурга;
– получивших вариативные формы дошкольного об-
разования временно;
– дети, стоящие на учете по переводу из одной об-
разовательной организации в другую одного района 
Санкт-Петербурга (перевод внутри Петродворцово-
го района);
– дети, стоящие на учете в возрасте от 3-х до 7 лет;
•  с 1 апреля по 30 июня  текущего года 
– дети, стоящие на учете  в группы раннего возраста 
(от 1,6 до 3 лет);
– дети, стоящие на учёте по переводу в группы ком-
пенсирующей направленности. Комплектование 
групп компенсирующей направленности осуществля-
ется на основании заключений, выданных ТМППК.

В период с 1 февраля 2018 года по 30 июня 2018 
года Комиссия по комплектованию рассмотрит все 
заявления и направит на Портал и в МФЦ информа-
цию о принятом решении: направление в один из 
приоритетных детских садов, уведомление о предо-
ставлении замены дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) или вариативной формы дошколь-
ного образования, отказ в предоставлении услуги.

Бумажный бланк направления в ДОУ (с подписью 
и печатью) будет передан в ДОУ.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о 
направлении ребёнка в дошкольное учреждение Вы 
получаете в электронном виде через личный элек-
тронный кабинет или на телефон sms- сообщением.

После получения направления Вам необходимо 
в течение 30-ти календарных дней обратиться непо-
средственно в ДОУ и предоставить необходимые для 
зачисления документы:
•  паспорт родителя или законного представителя;
•  свидетельство о рождении ребёнка;
•  медицинская карта для детского сада Форма № 026-У;
•  документ о регистрации ребёнка в Санкт-

Петербурге (одна из форм 3,8,9);
•  документ, подтверждающий льготу на зачисление.

http://www.pd-news.ru
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 25.01.2018 г. 

•  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.

Продолжение. Начало на стр. 2-7, 10, 11.

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Л-в, ул. Кронштадтская, 4/5 эт., кирп., 
общ. 66 кв.м, (20+13)+16 кв.м, блк, стек.пак., 
паркет, на 2 к.кв. 8-921-319-02-88, Татьяна Ива-
новна. 
 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, в г. Ломоносов на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18.
 Гараж, Н.П-ф, КАС 5, рядом с железнодорожной 
станцией. 8-921-368-30-34, Татьяна.
 Гараж, Л-в, КАС-9, на длительный срок. 
8-909-578-19-05.
 Помещения, Л-в, в аренду (16 кв.м, 31 кв.м), по 
ул. Еленинская, д. 24, цоколь, 300 руб. /кв.м. 
8-965-057-76-01.
 Торговое место, павильон, Низино, 50 кв.м, с обору-
дованием, торговые помещения - 14 кв.м, 19 кв.м. 
8-921-753-24-84.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой 
срок, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой 
срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 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.
 1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРОГО! На 
длительный срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32. По 
комиссии скидка!
 СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 2, 1 
эт., мебель + быт. тех., без животных, от хозяи-
на, на длит. срок. 8-923-399-37-46.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 2/3 
эт., общ. 77, раздел., отличное состояние, вся 
меб. и техника. 42 т.руб.+КУ+комиссия. 8-921-
428-62-83.

СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 Молодая семья без детей и животных снимет 
квартиру в Петергофе, Ломоносове на длитель-
ный срок. 8-911-757-32-31.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с ме-
белью и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.
 1 к.кв., СПб, юго-запад, пр. Ветеранов, П-ф, без по-
средников, интеллигентной даме средних лет, рас-
смотрю варианты до 15 т. руб. 8-953-375-15-58.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 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
 Молодые котики 1,5 г. - рыжий и белый с серой 
спинкой. Крупные, добрые, игривые, аккуратные. 
Кастрированы. Выбирайте! 8-921-445-78-80.
 Молоденькая нежная трехцветная кошка Асенька. 
Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая. Нена-
вязчивая. Лоток и когтеточка - на 5. Стерилизована. 
8-921-445-78-80.
 Отдаем пушистого сибирского котенка (цвет серо-
полосатый с рыжими подпалинами), возраст 1,5 
мес., очень сообразительный и ласковый мальчик. 
420-46-59, 427-40-95.
 Отдам щенков 6 мес., помесь овчарки, кастриро-
ваны, стерилизованы, привиты, овчарку в хор. ру-
ки, 5 л., стерилизована, привита, 8-911-986-98-18, 
Лилия. 
 Очень рыжая молоденькая кошка Герда. Стерили-
зована. Ласковая, игривая, чистенькая, толстень-
кая, в туалет ходит в ванну. 8-921-445-78-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ, ПАМЯТНИКИ





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


