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ВАКАНСИИ

РАБОТА РАБОТА РАБОТА
 СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в 
офисе. График 5/2. Фиксированный оклад + 
%. 8-921-951-75-65.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды в динамично развивающееся швей-
ное предприятие. Оплата труда сдельная. Ра-
бота в Н.П-фе. Полный соц.пакет. 8-931-961-
78-58, 8-911-828-18-62.
 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.
 Автомойщик. Работа в Ст.П-фе. Возможно об-
учение. З/п -35%. 8-911-230-09-43, Александр. 
 Водители на работу на личном авто в Диспет-
черскую Службу «Lion-78». 8-800-100-35-48, 
8-812-679-98-48.

 Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - 
сменный. З/п - 35%. 420-27-00.
 Возможность дополнительного дохода! При-
глашаем к сотрудничеству! Выгодное пред-
ложение до 10 февраля! 8-906-227-82-82.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий.
 Девушки для работы на кассе в Бистро . Если 
нет опыта работы- не страшно, всему научим. 
Главное от Вас - желание у нас работать. Ломо-
носов. 8-931-229-32-46.
 Мастер по ремонту и пошиву одежды в сеть 
ателье. 8-911-968-06-09.
 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

 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.
 Начальник производства на мебельное про-
изводство «Папа Карло» (бывший ПО «Парус» 
Мартышкино) в связи с расширением, а также 
сборщики, установщики, оклейщики корпусной 
мебели. О/р от 2-х л. 952-07-03, Алексей.
 Официанты с о/р. Обслуживание гостей ресто-
рана в соответствии с принятыми стандартами, 
поддержание рабочего места в чистоте, знание 
меню ресторана. Водители. Развозка заказов 
службы доставки, выполнение иных служебных 
поручений. 748-26-74. П-ф, ул. Разводная, д. 7/1.
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Продолжение на стр. 4.

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ 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.
 Откачка ЖБО, услуги ассенизатора, П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Вывоз строительного мусора от 1 куба до 20 ку-
бов. Утилизация старой мебели. Демонтаж под 
ключ. 8-911-922-24-35.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. 
Эффективно, профессионально. Результат 100 
%. 8-931-348-50-99.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медо-
вый. Баночный. Компьютерное тестирование. 
8-952-277-93-65.

 Психологическая диагностика, психологи-
ческое консультирование. Доцент Николай 
Иванович. 8-911-216-62-73.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. Консультация врача. ул. Гостилиц-
кая, д. 4 (Бывш. «Невский Гранит»), 2 эт., над «Пя-
терочкой». Запись на прием: 8-911-788-00-38.
 Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в. 
8-921-795-43-93.
 Лечение и кодирование от алкоголизма, вывод 
из запоев, вызов нарколога на дом. Cрочно, 
квалифицированно, анонимно, без постанов-
ки больного на учёт. 8(813-71) 70-300, 8-921-
759-22-22, 8-901-302-05-09. Alkogolizm47.ru, 
Alkogolizm47.com, Vk.com/alkogolizm47.
 Автоинструктор-женщина даст уроки вожде-
ния. На своем учебном или Вашем авто. С лю-
бого уровня. Все виды, права. 8-911-962-44-41.

 Официанты на постоянную работу в ресто-
ран «Феникс». 450-67-80, 8-996-798-13-26.
 Парикмахер-универсал в салон красоты Step. 
Ломоносов, ул.Владимирская, д. 25. 715-76-07, 
8-911-213-03-55.
 Старший оператор в коллцентр (доставка питания), 
график 5/2, з/п от 30000, опыт на похожей должно-
сти не менее 1 года. 8-911-006-91-82, Иван.
 Столяр-краснодеревщик, маляр столярных 
изделий на столярное производство, на по-
стоянную работу. Работа в Ст. Петергофе. 
8-921-399-41-26.
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на 
машиностроительное предприятие. Высокая 
оплата. 428-47-45, 8-901-970-70-30.
 Уборщица, ул. Ботаническая, д.66. График ра-
боты 5/2, с 9 до 15 часов. Заработная плата 
14000 руб. 8-921-188-93-30, Юлия.

Продолжение. Начало на стр. 2

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

 Математика, физика. ЕГЭ школьникам, реше-
ние заданий студентам. Кандидат ФМ наук, Ло-
моносов. 8-951-656-85-37.
 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.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
УСЛУГИ УСЛУГИ
 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. 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. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд 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.
 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.
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ВЕТПОМОЩЬ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ

Продолжение на стр. 6.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-911-098-64-98.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26? 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды, 
вывоз мусора, перевоз пианино, доставка 
строй материалов. 8-911-080-71-13.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопато-
генных зон помещений и земельных участ-
ков. Совместимость. Польза или вред. 8-996-
777-09-27.
 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.
 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 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем 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.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, 
полы, ламинат, линолеум, кафель, качество, 
опыт. 8-921-307-61-71, 8-921-312-61-41, 
428-35-72.
 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 полной 
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. 
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Продолжение на стр. 7.

 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.
 Плиточник. Туалет, ванна. Без посредников. 
Опыт работы - 12 л. 8-981-192-51-06.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Вы-
равнивание полов. Настил покрытий. Маляр-
ка. Потолки. Окна. Двери. Сантехника и т.д. 
8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 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.
 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.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.

 Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 
 Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн 
бесплатно. Опыт 25 л. 942-64-41.
 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.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; 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. 
Полипропилен. Устан. стиральных машин, 
счетчиков, штробление, уст.ановка щитов. 
Полная разводка водоснабжения, отопле-
ния и систем канализации дома и мн. другое. 
Дешево, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложно-
сти, сантехника. Сборка и разборка мебели. 
Мелкий ремонт. 8-911-112-67-05.
 МУЖ НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, 
потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт кв. Электромонтаж. Сантех. ра-
боты. Гипрок. Ламинат. Оклейка обоями. 
8-911-223-54-18.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие ви-
ды отделочных работ. Цена договорная, каче-
ство и гарантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 
8-911-174-20-21, Роман. 
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-5.
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Продолжение на стр. 8.

 Санитарно-гигиеническое кресло на колеси-
ках с поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 
4000 руб. Прогулочная коляска, новая. 6000 
руб.. 8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным 
управлением (Manual Wheelchair 1600), до 
100 кг. 428-72-15.
 Универсальная кровать с головным и ножным 
подъемником, душем, ванной, противопролеж-
невым матрасом. 450-76-19.
 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, под-
нято основание - залита ж/б плита. Электри-
чество. 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, Н.П-ф, 18 кв.м, в 2 к.кв., 2 эт., Бр. Развед-
чиков, д. 6/4, соседка не проживает, в кв-ре-
дорогой кап. рем., лдж, стек.пак., счетчики на 
газ, воду, от хозяина. 1800 т. руб. 8-904-338-
97-20, 8-904-338-97-20, 420-25-06, Татьяна.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
 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. ипо-
тека, 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.
 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., 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.
 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., кир-
пич-монолит, 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.

ПРОДАМ

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

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
НА ТАМБАСОВА ОТКРЫЛСЯ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА
1 февраля в родильном доме № 10 на ул. Тамба-

сова, 21 торжественно открылось родильное отделе-
ние после капитального ремонта. Проект родильного 
отделения разрабатывался группой дизайнеров с 
участием медицинских технологов. Индивидуальные 
родильные залы для проведения родов по програм-
ме ОМС оформлены в едином стиле и оснащены 
современным оборудованием. На ремонт родиль-
ного отделения Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга было выделено финансирование 
в размере 57 млн. рублей. В 2017 году на средства 
в размере 97 млн. рублей проведены  капитальные 
ремонты входной группы; центральной лестницы; 
замена лифтового оборудования; закуплено совре-
менное медицинское оборудование и медицинская 
мебель; рабочие места оснащены компьютерной тех-
никой, начата реализация программы электронного 
документооборота. За 30-летнюю историю Родиль-
ного дома № 10 капитальный ремонт в таком объеме 
проведен впервые. Родильный дом № 10 является 
единственным родильным домом юго-запада Санкт-
Петербурга. Ежегодно в нем рождается более 6000 
новорожденных. Родильный дом также специализи-
руется на ведении беременности у несовершеннолет-
них  женщин и женщин с диагностированной патоло-
гией развития плода. http://www.pd-news.ru

ОСТОРОЖНО! ОТКРЫТЫЙ ЛЮК!
Петербургский Водоканал обращается к жителям 

города с просьбой: если вы увидели люк с плохо за-
крытой или отсутствующей крышкой –не приближай-
тесь к нему, а сразу же сообщите нам об этом. От-
крытые люки могут стать причиной различных травм, 
порчи автомобилей и т.д. Особенно они опасны для 
детей. Если в колодец с открытым люком упали ваши 
личные вещи (телефон, сумка и т.д), ни в коем случае 
нельзя самостоятельно спускаться в колодец. Это 
опасно для жизни и здоровья. Зачастую отсутствие 
крышек люков связано с их хищением. Петербургский 
Водоканал держит под особым контролем данную ситу-
ацию и работает в тесном взаимодействии с сотрудни-
ками полиции. Сотрудники Водоканала регулярно про-
водят обход сетей, проверяют и фиксируют внешнее 
состояние колодцев, наличие и плотность прилегания 
крышек, целостность люков. Обращаем внимание, 
что заявки об отсутствии или повреждении крышек 
люков, поступающие на предприятие, обрабатываются 
в первую очередь. Горожанам доступны различные сер-
висы, через которые можно передать эту информацию: 
через «Горячую линию» Водоканала по т. 305-09-09 
(круглосуточно), а также через специальный сервис «От-
крытый люк? Сообщите!» на официальном сайте пред-
приятия www.vodokanal.spb.ru. www.pd-news.ru
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МЕБЕЛЬ

 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, 
счетчики 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., 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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 
8,3 кв.м, 1 эт., 4300 т. руб., или меняю на мень-
шую 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., 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.
 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.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 9.

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Швейцарская, с ремон-
том, блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.
пак., отл. сост., ВП подобрана. 423-37-30, 
8-911-220-01-32, 8-911-992-78-12.
 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.
 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., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 
эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, 
сур, блк, встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. 
руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., 
кирп., эркер, ком. 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, 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, (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.
 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., 
косметич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, д. 29, 5/5 эт., 
кирп., общ. 42,2 кв.м, жил. (18.4 + 9.8), кух. 5,7 
кв.м, сус, блк, стек.пак., ПП, 3000 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.
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ЗАЙМЫ, ЗДОРОВЬЕ

 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., П-ф, ул. Никольская, д. 10, 3/4 эт., общ. 
96 кв.м, жил. 64 кв.м. 8-921-336-82-23.
 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, двух-
стор, 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, 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, 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, 4 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, 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, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, 
частично с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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

•  4 февраля в 13.00. «Гармонь – душа народа!» Кон-
церт-встреча с поющим гармонистом Валерием Ма-
роковым-Миргородским, лауреатом международных 
фестивалей и российских конкурсов. В концерте уча-
ствуют: Лия Брагина-Цицерова.

•  4 февраля в 15.00. «Самый европейский из япон-
ских кутюрье – Кензо ТАКАДА» - встреча из цикла 
«Мода и Духи - Великие Имена».

•  10 февраля в 12.00. «Мастерилки: в волшебной 
пушкинской стране» - семейные мастер-классы для 
детей и их родителей от педагога ГБОУ ДОД ДДТ Пе-
тродворцового района О.В.Медведской;

•  10 февраля в 14.00. Торжественное открытие фе-
стиваля «General Fest-2018», посвященного 115-ле-
тию со дня рождения Семёна Степановича Гейченко.

•  10 февраля в 14.30. «Ретропутешествие из Петер-
гофа в Пушкинские горы» -  авторская экскурсия по 
выставке культуролога, директора Историко – лите-
ратурного музея «Вася Теркин» Вадима Кустова;

•  10 февраля в 15.00. «И бесконечен путь…» - кон-
церт барда, автора-исполнителя Валерия Чечета с 
программой, посвященной А.С.Пушкину;

•  11 февраля в 16.00. «Пушкин. Роман с музой» - музы-
кальный моноспектакль исполнителя  песен и роман-
сов, лауреата всероссийских и международных кон-
курсов Андрея Свяцкого (вокалист, актер, режиссер);

•  12 февраля в 15.30.«Юные за возрождение Петер-
гофа» - награждение районного этапа олимпиады по 
краеведению и районного этапа конференции «Старт 
в науку» для учащихся 8-11 классов школ района.

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

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

•  8 февраля 11.00. «Воспитание Крошки» - х/ф, США, 
1938 г. из цикла «Шедевры старого кино»

•  13 февраля 12.00. «Портреты А.С.Пушкина. Орест Ки-
пренский» - виртуальная экскурсия и видеопоказ д/ф 
из коллекции «Русский музей: Виртуальный филиал».

•  15 февраля 15.00. «Масленица. Борис Кустоди-
ев» - видеопоказ д/ф из коллекции «Русский музей: 
Виртуальный филиал».

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

•  4 февраля в 12.00. ДЛЯ ДЕТЕЙ (422-61-80): «Уроки 
Бабы-Яги» интерактивно-познавательная програм-
ма о здоровом образе жизни

•  11 февраля в 12.00. ДЛЯ ДЕТЕЙ (422-61-80):«Вда-
ли от цивилизации» - интерактивно-познаватель-
ная программа. 

•  4 февраля в 15.00. «Маленькие трагедии» кинолек-
торий «Библио-CINEMA» к Дню памяти А. С. Пушкина

•  11 февраля в 15.00. «Мои черты замрут осиротело…» 
литературно-музыкальная композиция о творчестве 
испанского поэта Ф. Г. Лорка.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

ниенбаума-Ломоносова».
•  13 января - 17 февраля. Временная выставка «Шерсть».
•  9 февраля в 16.00. Творческая встреча с Еле-

ной Николаевной Монаховой. Презентация книги 
«Светлому парню Любочке…» Моё знакомство и 
переписка с Л.Е. Белозёровой-Булгаковой».

•  9, 16 февраля в 12.15. «Час учёного секретаря».

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

•  5 февраля в 15:00. «В волшебной стране» - мастер-
класс по декоративно-прикладному творчеству для 
детей с ограниченными возможностями, посвящён-
ный 10-летию Детства.

•  9 февраля в 19.00. «Тайна, которую танцуют двое» - 
танцевальный вечер из цикла «Танцы на Дворцовом»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  28 февраля в 16:00. «Бисер-капля солнца в стекле» 

- мастер-класс по бисероплетению в рамках выстав-
ки мастерицы Никитиной Н.В.

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 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-ф, 1 эт., 80 кв.м. с участком 6 
сот., ИЖС, пос. Свердлова, Урицкого 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 2016 г. п., газобетон, обшит соврем. 
панел., эл-во, в доме центральн. вода, газ, ло-
кал. канализация, с отделкой. 5800 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50. 

 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кров-
ля, внутри-евростандарт, водопровод, канали-
зация. 31500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 
кв.м., жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, 
есть все коммуникации, уч-к 12 сот, 18700 т.р. 
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Велигонты, жилой, оч. хороший, общ. 
190 кв.м, бревно, все коммуникации, уч-к 30 
сот., баня. 11,2 млн. руб. 8-921-974-65-96.
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Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 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, 
локальная канализация, с отделкой. 6800 т. 
руб. 450-50-50,958-10-19.
 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, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, брев-
но, новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом в Шепелево на берегу Горовалдайского 
озера; свой выход, 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.

 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пе-
рекрестка 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.клас-
са с пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-
во 10кВт, возм. газ и скважина, центр.дренаж, 
асфальт, освещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин ез-
ды Кипен.озеро, тр. до метро. 940 т. руб. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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 ме-
сто, 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 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.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
ГОТОВИМСЯ 

К ВСТРЕЧЕ ВЕСНЫ! 
МАСЛЕНИЦА НА ПОРОГЕ
Масленичная неделя начнётся в этом году 12 фев-

раля. Широкую Масленицу встречаем в воскресенье 
– 18 февраля. Как и положено, отмечать ее будем 
веселыми народными гуляньями с традиционными 
забавами и блинами. В Петродворцовом районе 
праздник зашумит на трех площадках:
•  17 февраля в 13.00 - 18.00. - г. Петергоф, парк 

Александрия или Дворцовая площадь (в случае от-
сутствия снега);

•  17 февраля в 14.00-17.00. - г. Ломоносов, ул. 
Александровская д. 32-36, площадь у фонтана.

•  18 февраля в 12.00-15.00. пос. Стрельна, авто-
мобильная парковка по адресу ул. Орловская, 4.

www.pd-news.ru

ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 
В МАРТЫШКИНО

В отделении социального центра в Мартышкино 
прошел вечер отдыха из цикла «Встречи друзей». 
Общение с молодыми, талантливыми специалиста-
ми, педагогами, исполнителями и коллективами Ло-
моносовского городского дома культуры доставляет 
большое удовольствие отдыхающим, поэтому таких 
встреч они ждут всегда с большим нетерпением. На 
этот раз артисты ДК подарили посетителям отделе-
ния музыкально – танцевальный ретро бал.

Отдыхающие с удовольствием отвечали на вопро-
сы викторины, с азартом танцевали, душевно пели, 
участвовали в конкурсах. Эта встреча, несомненно, 
принесла пожилым людям радость и эстетическое 
удовольствие и надолго запомнилось отдыхающим.

Встречи с поэтами, композиторами, писателями, 
художниками, музыкантами, детскими творческими 
коллективами, театрами, артистами для отдыхающих 
отделения проводятся регулярно. А еще – позна-
вательные лекции и экскурсии, пешие прогулки и 
поездки в музеи. Здесь же можно заняться рукоде-
лием, настольными играми или просто, прогуляться 
по плодовому саду, который окружает «Домик», поси-
деть на уютных скамеечках под кронами деревьев.

Во время заезда отдыхающие могут принять уча-
стие в оздоровительных, познавательных и экскур-
сионных кружках и клубах по интересам отделения 
дневного пребывания №2, расположенного по адресу: 
пос. Мартышкино, ул. Кирочная, 10. Режим работы: по-
недельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00. На официальном сайте 
www.kcsonp.ru Вы можете узнать адреса и телефоны 
всех отделений Центра, оставить отзыв и задать во-
прос, а также посмотреть расписание кружков, фото-
графии, карту проезда и время работы.  pd-news.ru
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Продолжение. Начало на стр. 2-11.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
КУПЛЮ

 Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское 
ш., д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два ста-
рых дома, кот. можно использовать для прожи-
вания. 14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сельское поселение, уч-к ров-
ный, прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во 
по границе, хор. подъезд, рядом в основном 
новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 
8 сот. 650 т. руб. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 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., мож-
но 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.
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение 
на юге России, г. Новокубанск, сост. из: совре-
менного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, 
кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ. кабина, джаку-
зи, библиотека, спортзал, постирочная, ко-
тельная, кладовая), гостевого дома (60 кв.м, 
представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с 
бассейном и ком. отдыха, летняя кух., скважи-
на. Все-кирпич. Подведены все коммуникации 
(свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 сот. раз-
работан, шикарн. сад, огород, оч. много цветов. 
Во дворе каскадный бассейн, беседка. 7400 т. 
руб. 8-911-269-82-60.

 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, 2 по 10 соток, вместе, рядом с сад-м 
«Волна» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом 
летний, плодоносящий сад, центральн. водо-
снаб., эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила. 
 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.

КУПЛЮ
 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, мо-
неты, 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, 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.инвен-
тарь 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 ме-
сте, вывезем сами. Демонтаж любой слож-
ности, автолом, 8-911-245-43-97
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., СПб, в Красносельском, Кировском 
р-нах, с кухней от 8 кв.м. 8-911-164-03-50, 
8-952-397-11-28.
 1-2 к.кв, в Петродворцовом р-не. 8-911-164-
03-50, 8-952-397-11-28.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 Дом или дачу, Лом.р-н, Петергоф. 
8-911-757-32-31

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 
Ивановна. 
 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.

Продолжение на стр. 14.
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ТВОРИТЕ ДОБРО, ОНО К ВАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ!

Год волонтерского движения в Центральной рай-
онной библиотеке им. С.С. Гейченко открылся 30 
января 2018 года презентацией персональной вы-
ставки керамики Александра Румянцева «Мой терра-
котовый мир». Александр проживает в психоневро-
логическом интернате города Петергофа и посещает 
занятия мастерской керамики благотворительной 
общественной организации «Перспективы» с самого 
её основания. Этот самобытный мастер - один из та-
лантливых учеников мастерской.

Санкт-Петербургская благотворительная органи-
зация «Перспективы» уже более 20 лет поддерживает 
детей и молодых людей с тяжёлыми множественными 
нарушениями. Один из крупных проектов организации 
под названием «Занятость» направлен на приобщение 
к труду и раскрытие творческого потенциала молодых 
людей, проживающих в психоневрологическом интер-
нате. В рамках данного проекта созданы мастерские 
рукоделия и керамики, существующие уже более де-
сяти лет, где мастера создают интересные уникальные 
работы на различные темы. Вся деятельность «Пер-
спектив» осуществляется только на благотворитель-
ные пожертвования частных лиц и организаций.

Процесс создания керамического изделия очень 
сложен. Невозможно обойтись без специальных 
знаний или ведущего мастера, контролирующего про-
цесс. Большая заслуга Татьяны Касьяненко, педагога 
керамической мастерской «Перспективы» в том, что 
она позволяет художникам студии сохранять свою 
индивидуальность, свободу высказывания, в то же 
время соблюдать сложный технологический процесс. 

Татьяна Касьяненко рассказала присутствующим 
на открытии выставки о своем талантливом учени-
ке. Выставка «Мой терракотовый мир», открывшаяся 
в библиотеке - это мир глиняных, не глазурованных 
форм, линий и объемов, созданных Александром. Его 
работы наивны и в тоже время в них чувствуется про-
фессионализм, тот уровень выразительности, кото-
рый невозможно достичь без внутренней свободы и 
систематичной работы. Работы Александра находятся 
в частных коллекциях в России и за рубежом.

На встречу в библиотеку приехали и другие ребята 
из интерната активные участники мастерских «Пер-
спектив»: кулинарной, арт-мастерской, керамики в 
сопровождении волонтеров. Директор Центральной 
библиотечной системы Татьяна Жукова тепло привет-
ствовала гостей, рассказала о библиотеках Петрод-
ворцового района, формах работы с посетителями, о 
мероприятиях и услугах, которые оказываются поль-
зователям и предложила сделать совместный проект.

Благодаря программе «Доступная среда» библи-
отеки района максимально приспособлены для 
маломобильных групп населения, организован бес-
препятственный доступ людей с ограниченными воз-
можностями здоровья ко всем библиотечным услугам.

Ребята смогут свободно приходить в библиотеку, 
общаться, организовывать в библиотеках свои вы-
ставки и мастер-классы, а библиотеки в свою очередь 
порадуют ребят интересными литературными встре-
чами, экскурсиями и музыкальными композициями.

Ребята смогут свободно приходить в библиотеку, 
общаться, организовывать в библиотеках свои вы-
ставки и мастер-классы, а библиотеки в свою очередь 
порадуют ребят интересными литературными встре-
чами, экскурсиями и музыкальными композициями. 

http://www.pd-news.ru

Продолжение. Начало на стр. 2-12.

СДАМ
 Гараж, в г. Ломоносов на Ораниенбаумском 
пр. 8-921-656-46-18.
 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 оборудованием, торговые помещения - 14 
кв.м, 19 кв.м. 8-921-753-24-84.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 
7000 руб. 8-911-768-01-15.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на лю-
бой срок, 8-911-900-71-45.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-
ка по желанию, без залога, любые сроки, недо-
рого. 8-964-396-86-78, 421-36-14, Любовь.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на лю-
бой срок. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая, с мебелью, 
на длительный срок, 1 эт., общ. 35,5 кв.м. 
8-962-698-68-19.
 1 к.кв., Н.П-ф, Бр. Горкушенко, общ. 35 кв.м, 
жил. 20 кв.м, кух. 6 кв.м, сур, сост. хор., есть все 
необходимое. Комиссия 50%. 8-960-255-04-52.
 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 ДОРО-
ГО! 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 хо-
зяина, 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.

СДАМ
 Дом, Стрельна, для отдыха., общ. 168 кв.м. 
8-911-932-67-84.

СНИМУ
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, у хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую вы-
полнение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 
421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, П-ф, Л-в, молодая семья без детей и живот-
ных. 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., 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, Ната-
лья.
ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Нормальный мужчина, 51 г., 188-89, без жил. 
пл., познакомлюсь с простой стройной женщи-
ной до 48 л. 8-952-226-99-18.
 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, тол-
стенькая. Ненавязчивая. Лоток и когтеточка - 
на 5. Стерилизована. 8-921-445-78-80.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 01.02.2018 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.

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

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00.  8-953-153-47-77, 423-13-73.

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, ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-12, 14.

РАЗНОЕ
 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.
 Аттестат о полном среднем образовании 
АБ№778865, выданный 27.06.1984 на имя Ре-
мельгаса Александра Васильевича, считать не-
действительным в связи с утерей. 
 В поликлинике № 122, в черной папке-сумке, 
оставили медицинские документы у каби-
нета хирурга. Нашедшим просьба вернуть. 
8-950-035-48-44.
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