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ВАКАНСИИ

 Мастер по ремонту и пошиву одежды в сеть ателье. 
8-911-968-06-09.

  В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакансия 
«агент по недвижимости». Обучение и перспектив.рабо-
таж Ждем активных и целеустремленных. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка и 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.

  Начальник производства на мебельное производство 
«Папа Карло» (бывший ПО «Парус» Мартышкино) в связи 
с расширением, а также сборщики, установщики, оклей-
щики корпусной мебели. О/р от 2-х л. 952-07-03, Алексей.

  Оператор call-центра (доставка еды). Работа только 
на телефоне. Офис в БЦ «Ракета». График 2/2 с 11:00 
до 23:00, в пт. и сб. до 00:00. Оплата дважды в месяц, 
120 руб./час. Резюме присылать на почту manager@
pizzarich.ru. 8-931-235-49-15.

  Официанты с о/р. Обслуживание гостей ресторана в соот-
ветствии с принятыми стандартами. Поддержание рабо-
чего места в чистоте. Знание меню ресторана. Водители. 
Развозка заказов службы доставки, выполнение иных 
служебных поручений. П-ф, ул.Разводная, 7/1. 748-26-74. 

  Официанты на постоянную работу в ресторан «Фе-
никс». 450-67-80, 8-996-798-13-26.

  Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - сменный. 
З/п - 35%. 420-27-00.

  Водитель кат. Д в военный институт ЖДВ на новый ав-
тобус ПАЗ. Гибкий гр/р, соц. пакет, з/п 27 т. руб. 8-981-
680-66-41, Денис. 

  Возможность дополнительного дохода. Выгодное 
предложение до 19.02.2018 г. Приглашаем к со-
трудничеству. 8-906-227-82-82.

  Водители на работу на личном авто в Диспетчерскую 
Службу «Lion-78». 8-800-100-35-48, 8-812-679-98-48.

  Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-77-57, 
Дмитрий.

  Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500р/ выход. тел. 8-906-257-84-67.

 Менеджер по продажам с опытом работы в К/к «Пе-
тергоф-Сити». 8-921-767-46-62.

 Менеджер по продажам, образование высшее, опыт 
работы. 8-901-970-70-30, (812) 428-47-45.

 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. 
Отдел «Новое Строительство». Обучение и перспектив-
ная работа. Ждем активных и целеустремленных. Хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессиональная под-
готовка и система наставничества. 940-79-78

  СРОЧНО! Мастера по ремонту квартир со своими ин-
струментами. 8-911-288-80-56.

  СРОЧНО! Раскройщик, швеи, утюжильщица, фур-
нитурщица на стабильное производство детской 
одежды, Н. П-ф. Оформление по ТК, 5/2. 420-33-12, 
8-905-220-63-16.

  СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в офисе. 
График 5/2. Фиксированный оклад + %. 8-921-951-
75-65.

  СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив одеж-
ды в динамично развивающееся швейное предпри-
ятие. Оплата труда сдельная. Работа в Н.П-фе. Пол-
ный соц.пакет. 8-931-961-78-58, 8-911-828-18-62.

  СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна 
работа на своём авто. О/р в такси будет вашим пре-
имуществом. Предлагаем аренду авто с правом вы-
купа. 8-965-090-44-72, 8-965-090-44-78.

  Автомойщик. Работа в Ст.П-фе. Возможно обучение. 
З/п -35%. 8-911-230-09-43, Александр. 

  АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширяться, 
поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет и дис-
петчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

РАБОТАРАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, поступлению в 
физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опытный ре-
петитор, кандидат физ.-мат. наук, 428-82-49.

  Переводы. С английского на русский и с русского на ан-
глийский - от 150 руб/строка. С французского на русский 
и с русского на французский - от 350 руб/строка. Окон-
чательная 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, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.

  Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносовском 
и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-07-60, 
903-00-59.

  Услуги юриста. Различные отрасли права. Предста-
вительство в суде. 8-911-945-71-53.

  Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч.про-
грамм в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.

  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 кубов. 
Утилизация старой мебели. Демонтаж под ключ. 
8-911-922-24-35.

  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

  Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. Эффектив-
но, профессионально. Результат 100%. 8-931-348-50-99.

  Лечение и кодирование от алкоголизма, вывод из за-
поев, вызов нарколога на дом. Cрочно, квалифици-
рованно, анонимно, без постановки 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.

  СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Ул.Гостилицкая, 
д. 4 (Бывший «Невский Гранит»), 2 эт., над «Пятероч-
кой». ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-
788-00-38.

 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медовый. Баноч-
ный. Компьютерное тестирование. 8-952-277-93-65.

  Автоинструктор-женщина даст уроки вождения. На 
своем учебном или Вашем авто. С любого уровня. 
Все виды, права. 8-911-962-44-41.

УСЛУГИУСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
  Продавец-консультант в Веломагазин, П-ф, Л-в. 
Обязательно знание велотематики, навыки ремон-
та и обслуживания современных велосипедов. З/п 
от 30 т. руб. 8-904-330-51-03.

  Парикмахер-универсал в салон красоты Step. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 25. 715-76-07, 8-911-213-03-55.

  Работники в клининговую компанию на постоянную 
работу. Условия и з/п обсуждаются. 8-921-767-46-62.

  Распространители рекламной продукции по ручкам 
дверей квартир, оплата сдельная от 500 до 1000 ру-
блей за 5 часов работы. 8-904-644-42-33, с 11:00 до 
19:00, Евгения.

  Старший оператор в коллцентр (доставка питания), гра-
фик 5/2 по 9 часов, от 35000 руб., опыт на похожей 
должности не менее 1 г. 8-911-006-91-82.

  Столяр-краснодеревщик, маляр столярных изде-
лий. На столярное производство, на постоянную ра-
боту. Работа в Ст.Петергофе. 8-921-399-41-26.

  Токарь, фрезеровщик. 8-901-970-70-30, 428-47-45.

УСЛУГИ
  Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.
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Продолжение на стр. 6.

ВАКАНСИИ

  Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних отделочных работ. Доставка 
материалов. Продаем различ.природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.

  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. Свар-
ка, 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.

  Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. Штука-
турка, малярные работы. Обои, потолки, стены, по-
лы, линолеум. Покраска любой сложности. Декора-
тивная штукатурка. 8-960-270-08-16.

  Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, полы, 
ламинат, линолеум, кафель, качество, опыт. 8-921-307-
61-71, 8-921-312-61-41, 428-35-72.

  Выполню для Вас ремонт квартиры, дома. Без посред-
ников. Все виды отделочных работ, от косметического 
до элитного ремонта. Электрика, шпаклевка, сантех-
ника, отопление, ламинат, обои, плитка, декоратив-
ная штукатурка, лепные работы. Шкафы купе. Настен-
ная живопись, потолочная роспись, барельеф, кар-
тины маслом под Ваш интерьер и мн.др. Опыт 20 лет. 
8-911-953-02-67.

 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной отдел-
ки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 

 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений, а также мелкие сварочные рабо-
ты. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Валерий.

  Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81, 8-905-
279-28-41, Татьяна. 

  Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 572-93-97, 941-76-97.

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

  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 му-
сора, перевоз пианино, доставка строй материалов. 
8-911-080-71-13.

  Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.

  Грузоперевозки по СПб, область. 4,2 - длина, 2,5 тн. 
912-25-16, 8-965-079-13-26.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

  Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пере-
двинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамента, вен-
цов, лаг, полов. Переделка чердачных помещений в жи-
лые. 8-921-915-13-55.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
  Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удален. реклам. банеров. 
Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой ре-
монт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.

  Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов. Решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. Ремонт и подключение устройств. Помо-
гу собрать новый, улучшить старый. Консультации 
бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав

  Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас вре-
мя, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
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ОТДЫХ, ЗАЙМЫ,
ПОКУПКИ, ВЕТПОМОЩЬ



056 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

Продолжение на стр. 7.

  Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; до-
ставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

  ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. Полипро-
пилен. Устан. стиральных машин, счетчиков, штро-
бление, уст.ановка щитов. Полная разводка водо-
снабжения, отопления и систем канализации дома и 
мн. др. Дешево, гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.

  Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.

  Внутренняя отделка. Электромонтажные, сантехни-
ческие, штукатурно-малярные и др.виды работ. Не-
дорого. 945-86-32.

  Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ванная- 2 дня. 
Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.

  Плиточник. Туалет, ванна. Без посредников. Опыт 
работы - 12 л. 8-981-192-51-06.

  Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Са-
нузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание 
полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. Окна. 
Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.

  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Влади-
мир Владимирович.

  Сантехнические работы любой сложности. От ремон-
та смесителя до монтажа систем отопления, водо-
провода и канализации. 8-921-579-64-62, Дмитрий.

  Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

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

 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические рабо-
ты любой сложности. Также мелкий бытовой ремонт. 
8-981-187-56-05, Вадим. 

 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, сан-
техника. Сборка и разборка мебели. Мелкий ре-
монт. 8-911-112-67-05.

 МУЖ НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сборка, 
ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий 
ремонт бытовой техники. Электрика всех видов. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.

  Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

  Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды отделоч-
ных работ. Цена договорная, качество и гарантия. 15% 
скидка. 8-965-051-68-64, 8-911-174-20-21, Роман. 

  Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 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 комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.

  ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДРОСТКОВО-
МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
тел.: 417-22-27, centr-dosug.2016@yandex.ru

•  12 февраля в 19:00 в подростково-молодежном 
клубе «Бриг» пройдет круглый стол для воспитан-
ников «Твои права - слово закона». Подростково-
молодежный клуб «Бриг» расположен по адресу: г. 
Петергоф, ул. Разводная, д. 29.

•  12 февраля в 15:00. в подростково-молодежном 
клубе «Юнта» интеллектуальный турнир в рамках 
проекта «Носители разума». В ходе турнира ребята 
будут решать логические загадки, шарады, ребу-
сы.  Подростково-молодежный клуб «Юнта» распо-
ложен по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, д.202.

•  13-14 февраля в 15:00. в подростково-молодеж-
ном клубе «Меридиан» пройдет  выставка работ 
ИЗО-студии «Радуга», посвященная Дню защит-
ника Отечества. Подростково-молодежный клуб 
«Меридиан» расположен по адресу: г. Петергоф, ул. 
Чичеринская, д. 114.

•  15-16 февраля в 17:00. в подростково-моло-
дежном клубе «Бриг» пройдет спортивно-игровая 
программа  «А ну-ка, мальчики». В программе 
праздника – эстафеты, конкурсы, викторины. Под-
ростково-молодежный клуб «Бриг» расположен по 
адресу: г. Петергоф, ул. Разводная, д. 29.

•  17 февраля в 16.00. в подростково-молодежном 
клубе «Бриг» пройдет веселый  праздник «Маслени-
ца». В программе праздника – конкурсы, виктори-
ны. Подростково-молодежный клуб «Бриг» распо-
ложен по адресу: г. Петергоф, ул. Разводная, д. 29.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРОДАМ

  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, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
  Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 руб. Про-
гулочная коляска, новая. 6000 руб.. 8-981-106-13-94.

  Складная инвалидная коляска с ручным управлени-
ем (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, утепленный. Мартышкино, ул.Мира, д.1. Коо-
ператив «Лесной». Обшит ЮСБ, есть свет. 8-951-687-
21-66, Александр. 

  СРОЧНО! К-ту, Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 8/1, 16,3 
кв.м в 3 к.кв., хор. сост., теплая, железная дверь, стек. 
пак., в собств-ти более 3 л. 8-905-213-59-82, Анна.

  К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 кв.м, кух. 
8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей, ПП. 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. Разведчиков, 
д. 6/4, соседка не проживает, в кв-ре-дорогой кап. 
рем., лдж, стек.пак., счетчики на газ, воду, от хозяи-
на. 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. 
1270 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 соседей, ПП. 930 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.

  Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика. По-
мощь в оформлении ипотеки: с первоначальным взно-
сом (15%) под 9% годовых, можно без первоначально-
го взноса – 11% годовых (эксклюзивное предложение 
с ограниченным сроком действия), а также покупка с 
привлечением субсидийных средств. 8-911-220-01-32.

  Кв-ру, студия (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5 кв.м, 
комн. 13,62 кв.м, кух. 5,0 кв.м, 5/12 эт., кирпич-мо-
нолит; возм. ипотека, сдан. 2290 т. руб., полн.отд. 
8-921-963-96-26.

  Кв-ру, студия, Л-в, ул.Михайловская, нов. дом, общ. 22 
кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 4,5 кв.м, 2/9 эт., кирпич-мо-
нолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 1463 т. 
руб. 8-921-746-18-88.

  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, 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, 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. Богумиловская, 3/5 эт., кирп., блк, ХС, 
ПП, свободна более 3 л., 3 к.кв., , ул. Ломоносовская, 
1/5 эт., кирп.,ПП. 8-911-906-73-52.

  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-монолит, 
возм. ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2245 т. руб. 
8-931-273-27-07.

  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., 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., общ. 57 кв.м, (17 + 13,5/ кух. 8,5), 4/10 эт., гар-
дероб, парк, рядом пруды. 8-904-555-93-97.

  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. кух-
ня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. руб., 450-50-50, 958-10-19.

  2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д.35, 2/5 эт., общ. 42.2, жил. 
17,7 + 9.2, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 4.3 кв.м., с ремонтом, 
замена труб, радиаторов, сантехники, эл. проводки. ПП, 
3950 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, ул. Жарновецкого, д. 2, 5/5 эт., общ. 44,7, 
изол., 14,6+12, кух. 5 кв.м, сур., блк., треб. ремонт, ВПП, 
2750 т. руб. 8-905-251-14-23, 450-50-50.

  2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., эркер, 
ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 кв.м, кух. 
5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., возможен торг. 
8-965-047-44-52.

  2 к.кв., П-ф, 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. 4080 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.

  2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. сост., ка-
фель, 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. Зверинская, д. 11, 3/5 эт., лдж, евро-
рем., ПП. 8-911-985-25-07, 8-921-927-05-04.

  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д.13, кирп., 4/4, 
42,6/9+18,8/5,4, хор.сост., блк, ВП, более 10 лет, торг, 
8-906-246-15-55.

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

•  14 февраля в 13.00. Возложение цветов у дома в 
Петергофе (ул. Конногренадерская, 2), где родился 
С.С. Гейченко; лития у поклонного креста, установ-
ленного на руинах петергофской церкви Знамения 
Божией Матери, где крестили С.С. Гейченко.

•  14 февраля в 15.00. «Друзья, прекрасен наш 
союз…» - творческая встреча ЛИТО «Поэтический 
Петергоф».

•  17 февраля в 12.00. МК – изготовление масле-
ничного оберега;

•  17 февраля в 14.30. «Ретро путешествие из Пе-
тергофа в Пушкинские горы» авторская экскурсия 
по выставке культуролога, директора Историко-ли-
тературного музея «Вася Теркин» Вадима Кустова;

•  17 февраля в 16.00. «Широкая масленица» - про-
воды зимы в библиотеке с ансамблем «Русская 
песня» (СПб ГБУ ДМШ №17 им. А.Г. Рубинштейна);

•  17 февраля в 16.00. «Птицы СПб и ЛО» - лекторий 
орнитолога-полевика, специалиста ГКУ «Дирекции 
особо охраняемых природных территорий СПб» — 
В. А. Фёдорова.

•  18 февраля в 13.30. «Рахманинов – любимый ком-
позитор С.С. Гейченко» – лекция-концерт с участием 
солистов Академического хора им. В.В. Айдаровой.

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

•  13 февраля в 12.00. «Портреты А.С.Пушкина. Орест 
Кипренский» виртуальная экскурсия и показ д/ф из 
коллекции «Русский музей: Виртуальный филиал».

•  15 февраля в 15.00. «Масленица. Борис Кусто-
диев» - видеопоказ д/ф из коллекции «Русский му-
зей: Виртуальный филиал»

•  18 февраля в 12.00. «Чиполлино» - детский спек-
такль по мотивам сказки Дж. Родари в исполнении 
ансамбля современной хореографии «Чудесники»

•  19 февраля в 17.30. «Военная история Отече-
ства» - лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  11 февраля в 12.00. ««Вдали от цивилизации» - ин-

терактивно-познавательная программа для детей.
•  11 февраля в 15.00. «Мои черты замрут осироте-

ло…» литературно-музыкальная композиция о твор-
честве испанского поэта Ф. Г. Лорка для взрослых.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  14 февраля в 18:00. «Собака – друг года!» открытие 

выставки работ учеников студии ДПИ «Лавка мастеров».
•  16 февраля в 18:00. «Кто честно служит, с тем сла-

ва дружит» - открытие персональной выставки жи-
вописи и графики Шаурова А.А.

•  17 февраля в 11:00. Турнир по быстрым шахма-
там в Клубе спортивных игр «Шахматы и не только»

•  17 февраля 15:00. «Пеки блины-гуляй, масленицу 
встречай!» - уличная развлекательная программа 
для жителей Петродворцового района, посвящен-
ная встрече Великой Масленицы

•  18 февраля в 12:00. «Доброе сердце» - день семей-
ного отдыха в рамках акции «Дом культуры — тер-
ритория семьи», посвященной Году добровольца.

•  18 февраля в 13:00. «Мир великого поэта» - мастер-
класс в рамках акции «Дом культуры — территория 
семьи», посвященный «Дню памяти А.С.Пушкина».

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  14 февраля в 19:00. «И снова о любви» - концерт, 

посвященный Дню Святого Валентина.
•  16 февраля в 16.00. - «Брызги шампанского» - 

ретро-бал для людей элегантного возраста
•  18 февраля в 18:00. - «Линия жизни» - творческий 

вечер автора – исполнителя Д. Козырчикова

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

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

•  16 февраля в 16.00. Лекция «Церковный павильон 
Большого дворца».

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

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

ПРОДАМ
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 9/2, кирп., 9/9 эт., 
51/11,5+18,3/6,7, бол. лдж, ПП, торг, 8-906-246-15-55.

  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. Федюнинского, д. 5/4, 5/5 эт., общ. 49 
кв.м, жил. 17.7 + 16,3 кв.м, изол., кух. 5,5 кв.м, блк, бо-
лее 3 л. 2750 т. руб. 8-911-964-51-84.

  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.

  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, кирп., 43,5/(18+11)/6, хор. кап. ре-
монт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Горбунки, 5 эт., 52,8 кв.м, кух. 9 кв.м, сур, лдж, 
стек.пак., заменены трубы, нов. 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.

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

ПРОДАМ
  «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. Львовская, д. 23, 7/9 эт., общ. 79,8 
кв.м, жил. 48,5 кв.м, кух. 10,8 кв.м, хор. сост., ПП, 6100 
т. руб. 8-921-741-38-31. 

  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. Чебышевская, 2 эт., двухстор., ком. 
изол., без ремонта, или обмен. 8-911-924-08-55.

  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. Продолжение на стр. 10.

ПРОДАМ ПРОДАМ
  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 при-
ватизации, 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. пла-
нировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 простор. 
шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не произв., 2 
эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, подходит для 
ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.

  3 к.кв., Низино, 1/5 эт., общ. 74,2 кв.м, жил. 43,6, ком. 
изол., 13,7+12,8+17,1 кв.м, кух. 8,3 кв.м, чулан, з/лдж, 
вход в свой подвал из лдж, сур, кафель, 2хстор., светл., 
теплая, хор. сост. 4500 т. руб., торг. 8-921-381-06-65.

  4 к.кв., Л-в, центр, 1/5 эт., кирп., 63,6/(19,4+9+8,6) 
+11,2/6,3, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88 кв. м, ком. 
изол., кух. 8,5 кв.м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  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. до-
мик, развита инфр-ра, тр. до метро, по док-там - кварти-
ра. 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 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 поло-
вине уч-ка ленточ. 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.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-9.

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.панел., с отделкой, двойные энер-
госб. 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 линия от ж/д, 2016 г. 
п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, в доме цен-
тральн. вода, газ, локал. канализация, с отделкой. 5800 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 

  Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбетон, 
фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-евро-
стандарт, водопровод, канализация. 31500 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.

  Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355 м, ИЖС, частично 
с отделкой, 10 млн. 8-921-428-62-83.

ПРОДАМ
  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 комму-
никации, уч-к 12 сот, 17500 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 линия 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 зим., ИЖС, Гатчинский р-н, 1,5 ч. от города на Лугу, 
7 сот. , 550 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сайдингом, 
новая баня, кусты ягод, дерево, от ст. «7км» пешком. 
8-904-555-93-97.

Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-10.

ПРОДАМ
  Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новая, 
2300 т.руб., 8-921-428-62-83.

  Дом, 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. заведены в дом; 850м Фин.
залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 
422-07-60 Оксана.

  Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от КАД, 
общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кромки ле-
са; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, канализация, 
скважина, отопление; баня из бревна и гараж; все сде-
лано добротно и с душой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 
Наталья.

  Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до перекрест-
ка 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 про-
пиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 10кВт, возм. 
газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, освещ., интер-
нет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.озеро, тр. до метро. 940 
т. руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.

  Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», ря-
дом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная тор-
говля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.

  Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское ш., 
д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых дома, кот. 
можно использовать для проживания. 14500 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50. Продолжение на стр. 14.

ПРОДАМ ПРОДАМ
  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сельское поселение, уч-к ровный, прав. 
формы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. 
подъезд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  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.пунктов, 
возм.прописка, скважина и эл-во, хор.подъезд; напро-
тив Копорской крепости; авт. 681 в Л-в, авт. 677а в 
С.Бор. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.

  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, ров-
ный, 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.

  Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 сот., ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге 
России, г. Новокубанск, сост. из: современного благо-
устроенного коттеджа (260 кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 
СУ, душ. кабина, джакузи, библиотека, спортзал, пости-
рочная, котельная, кладовая), гостевого дома (60 кв.м, 
представляет 1 к.кв.), гараж на 2 а/м, баня с бассейном 
и ком. отдыха, летняя кух., скважина. Все-кирпич. Под-
ведены все коммуникации (свет, газ, вода, канализа-
ция). Уч-к 16 сот. разработан, шикарн. сад, огород, оч. 
много цветов. Во дворе каскадный бассейн, беседка. 
7400 т. руб. 8-911-269-82-60.

  Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Волна» 
(м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, плодонося-
щий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 8-921-440-83-71, 
Людмила. 

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., самовары от 6 
т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн.др., модели ав-
томашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

  Оценка и покупка: антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, ча-
сы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г. Л-в. Viber, WhatsApp.

  Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, ико-
ны, серебряные и бронзовые изделия, фарфоровые 
статуэтки, фотоаппараты, объективы. 996-75-85, 
316-12-31.

  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 981-65-62.

  Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч.со-
стоянии. Чугунные гири и спорт.инвентарь для сту-
денч.общежития. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
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ПОКУПКИ 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
В «МАНЕЖЕ» ОТКРОЕТ 

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА
13 февраля 2018 года в спортивной школе «Ма-

неж» (г. Ломоносов, Манежная ул., 3), состоится 
открытие Зимнего фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В Фестивале примут участие сборные 
команды 17 школ Петродворцового района, в обще 
сложности - 140 человек. В программу Фестиваля 
входят пять видов испытаний: подтягивание на вы-
сокой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, наклон вперед на гимнастиче-
ской скамье, прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Торжествен-
ную церемонию открытия фестиваля и «разминку с 
чемпионом» проведет Наталья Антюх - олимпийская 
чемпионка в беге на 400 м с барьерами XXX Олим-
пийских Игр 2012 года в Лондоне, Федеральный по-
сол ВФСК ГТО. Для болельщиков спортсмены отде-
ления спортивной аэробики «Манежа» подготовили 
яркое выступление. www.pd-news.ru

МФЦ ПРИГЛАШАЮТ 
ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ

С февраля 2018 года граждане, обратившиеся за 
оформлением заграничного паспорта «старого об-
разца» (сроком на 5 лет) в МФЦ, смогут получить гото-
вый документ в этом же центре. Срок предоставления 
государственной услуги составляет один месяц. По 
обращениям, принятым в мобильных офисах МФЦ, 
выдача готовых загранпаспортов будет производить-
ся в центре госуслуг того же района, где осуществлял-
ся прием документов. Подать документы можно во 
всех 58 центрах государственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга. Докумен-
ты принимаются по экстерриториальному принципу, 
также предусмотрена предварительная запись по т.: 
576-26-74 www.pd-news.ru

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ! 
В СУББОТУ В ПЕТЕРГОФЕ - 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2018»

10 февраля, в 12.00 в Петергофе на Ольгином пру-
ду состоится районный этап XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018», в 
которой смогут принять участие все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний. Участ-
никам соревнований в возрасте до 10 лет необхо-
димо будет преодолеть дистанцию 600 метров сво-
бодным стилем, остальным участникам - 2 км без 
ограничений по возрасту. Справочная информация 
по тел.: 422-34-60.  www.pd-news.ru
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-11.

КУПЛЮ
  Неработающую бытовую технику на лом. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цветных метал-
лов через весы, расчет на месте, вывезем сами. Де-
монтаж любой сложности, 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.

  Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом для 
себя, 8-921-428-62-83.

  1 к.кв., СПб, в Красносельском, Кировском р-нах, с кух-
ней 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.

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.

СДАМ
  Гараж, в г. Ломоносов на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18.

  Гараж, Л-в, КАС-9, на длит. срок, все есть, пол- бетон, 
или продам. 8-904-611-50-82.

  Гараж, Л-в, КАС-9, на длительный срок. 
8-909-578-19-05.

  Помещения, Л-в, в аренду (16 и 31 кв.м), по ул. Еленин-
ская, 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.

  К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7000 руб. 
8-911-768-01-15.

  К-ты, две, по 8 и 24 м.кв. с отдельным входом. Недорого. 
8-921-914-97-37, звонить с 9 до 21 часа.

  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по 
желанию, без залога, любые сроки, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.

  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, с мебелью и без, на любой 
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., Л-в, с большой кухней, с ремонтом, на длит. срок. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

СДАМ
  1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРОГО! На дли-
тельный 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 хозяина, на 
длит. срок. 8-923-399-37-46.

  2 к.кв., Санкт-Петербургский пр., сур, ком. раздельные, 
все есть. 8-951-675-61-17.

  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.

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

СНИМУ
  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, у хозяина, рассмотрю все вари-
анты. 8-981-688-69-40, Светлана. 

  К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выполне-
ние 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.

  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб. сост., с мебелью 
и без, на Ваших условиях, 8-911-900-71-45.

  1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
  2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

РАЗНОЕ
  Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 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.

  Отдам в хорошие руки вислоухого котенка серо-го-
лубого окраса, 2,5 мес. К лотку приучен. Красавец! 
8-950-001-85-02.

  Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дымчатый 
окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стерилиз. 450-74-56.

  Отдам щенков 6 мес., помесь овчарки, кастрированы, 
стерилизованы, привиты, овчарку в хор. руки, 5 л., сте-
рилизована, привита, 8-911-986-98-18, Лилия. 

  Очень рыжая молоденькая кошка Герда. Стерилизова-
на. Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая, в туа-
лет ходит в ванну. 8-921-445-78-80.

  Утерянный Диплом КГСХА № ДВС 1071366 от 
17.12.2002, рег.номер 1446, на имя Журба С.Ф , счи-
тать недействительным.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ 

ТУРНИР RED BULL ШЛЕМ И КРАГИ 
10 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге при 

информационной поддержке Комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга состоится отбороч-
ный тур самого масштабного в России любитель-
ского турнира по хоккею Red Bull Шлем и Краги. 
Серия соревнований на открытом льду пройдет в 
формате «четыре на четыре» без вратарей на тер-
ритории Пассажирского порта Санкт Петербург.

Всероссийский турнир Red Bull Шлем и Краги 
возрождает лучшие традиции хоккейной игры на 
открытом воздухе. В этом году отборочные этапы 
проходят в одиннадцати городах России. Вслед за 
Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью, Владиво-
стоком, Тюменью, Воронежем и Екатеринбургом 
список пополнили Волгоград, Новосибирск, Аль-
метьевск и Сергиев Посад.

Для участия в турнире нужно собрать свою ко-
манду из шести игроков и пройти регистрацию на 
сайте www.RedBull.com . Победитель отборочного 
тура определится по результатам серии игр, состо-
ящих из двух 15-минутных периодов. Националь-
ный финал Red Bull Шлем и Краги пройдет в марте 
2018 года.

В Северной столице отборочный этап турнира Red 
Bull Шлем и Краги проходит при поддержке АО «Пас-
сажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», 
Санкт-Петербургской Хоккейной Лиги, ведущего в 
Северо-Западном регионе хоккейно-тренировочно-
го центра «Олимп» и газеты «Спорт день за днем».

Событие пройдет 10 февраля на территории 
Пассажирского порта Санкт-Петербург, располо-
женного по адресу Берег Невской Губы В.О., д.1.

Начало в 9:00, Участие бесплатное. Подробная 
информация о проекте на сайте www.redbull.com и 
в группе проекта www.vk.com/redbullshlemkragi. До-
полнительная информация: Андрей Иванов тел. +7-
911-140-01-66, e-mail: Andrey.ivanov@redbull.com
 www.pd-news.ru
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 08.02.2018 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  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
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Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

Строчные объявления на сайте
на день раньше, чем в газете!

ежемесячный 
ТИРАЖ ГАЗЕТЫ

228000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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