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ВАКАНСИИ

ИЩУ РАБОТУ РАБОТА РАБОТА
 Ищу надомную работу кроме ПК. 8-981-748-
30-07, Елена. 

РАБОТА
 СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в г. 
Н. П-ф, о/р от 1 года. Гр/р: свободный, 8-965-
090-44-78.
 СРОЧНО! Посудомойщица-уборщица в Бистро. 
Гр/р 2/2, оплата еженедельно. Ломоносов, 
Н.Петергоф. 8-921-551-45-31.
 СРОЧНО! Мастера по ремонту квартир со свои-
ми инструментами. 8-911-288-80-56.
 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, утюжильщица, 
фурнитурщица 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 
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 в ООО «Петергоф-Авто»,. Гр/р - 
сменный. З/п - 35%. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнё-
ры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаимо-
расчёты. 8-911-094-03-28.

 Возможность дополнительного дохода. Вы-
годное предложение до 28.02.2018 г. При-
глашаем к сотрудничеству, 8-906-227-82-82.
 Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-
77-57, Дмитрий.
 Дополнительный заработок для всех! Без опыта! 
2500р/выход. 8-906-257-84-67.
 Менеджер проектов на металлические лест-
ницы. 8-960-283-73-42, резюме на почту: 
lecmet@yandex.ru.
 Менеджер по продажам, образование высшее, 
опыт работы. 8-901-970-70-30, (812) 428-47-45.
 Начальник производства на мебельное произ-
водство «Папа Карло» (бывший ПО «Парус» Мар-
тышкино) в связи с расширением, а также сбор-
щики, установщики, оклейщики корпусной ме-
бели. О/р от 2-х л. 952-07-03, Алексей.
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Продолжение на стр. 4.

ВАКАНСИИ

РАБОТА УСЛУГИ
 Работники в клининговую компанию на по-
стоянную работу. Условия и з/п обсуждают-
ся. 8-921-767-46-62.
 Сотрудники в прачечную. Мартышкино. Без 
вредных привычек. 8-921-908-98-36.
 Сметчик для составления смет и подготовки до-
кументации для подачи и участия в тендерах по 
44 ФЗ. 8-964-374-55-77, 8-964-374-55-35.
 Токарь, фрезеровщик. 8-901-970-70-30, (812) 
428-47-45.

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достой-
но. 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.
 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.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медо-
вый. Баночный. Компьютерное тестирование. 
8-952-277-93-65.
 Бабушка на час. 53 года, без вредных привы-
чек. 8-921-632-72-51.

 Менеджер по продажам с опытом работы в 
К/к «Петергоф-Сити». 8-921-767-46-62.
 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.
 Продавец-флорист в Стрельна с опытом работы. 
8-964-368-20-41.
 Продавец-консультант в Веломагазин, П-ф, 
Л-в. Обязательно знание велотематики, на-
выки ремонта 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.

Продолжение. Начало на стр. 2

РАБОТА
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Продолжение на стр. 6.

ВАКАНСИИ

 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков 
любой сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 
Ул.Гостилицкая, д. 4 (Бывший «Невский Гра-
нит»), 2 эт., над «Пятерочкой». ЗАПИСЬ НА 
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ. 8-911-788-00-38.
 Автоинструктор-женщина даст уроки вожде-
ния. На своем учебном или Вашем авто. С 
любого уровня. Все виды, права. 8-911-962-
44-41.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, поступлению в физ.-мат. школы, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат. наук, 428-82-49.
 Переводы. С английского на русский и с русско-
го на английский - от 150 руб/строка. С француз-
ского на русский и с русского на французский - 
от 350 руб/строка. Окончательная цена - в зави-
симости от сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
УСЛУГИ УСЛУГИ
 Адвокат. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений. Гражданские и уголовные дела, 
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Представительство в суде. 8-911-945-71-53.
 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.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, оль-
ха, осина). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 
8-981-103-75-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.



506Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

ВЕТПОМОЩЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

П
риют «Полянка» на протяжении шести 
лет оказывает помощь бездомным жи-
вотным. Приют находится в Красносель-

ском районе Санкт-Петербурга на проспекте 
Ветеранов. За время работы более 2000 пи-
томцев нашли свой дом и любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, которые 
нуждаются в помощи, очень много, всех принять 
приют просто не в состоянии. На сегодняшний 
день в приюте «Полянка» и загородном филиале 
«ЗаПолянка» на попечении находится более 120 
животных, все питомцы стерилизованы и приви-
ты. Они очень ждут человека, который станет для 
них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут оказать 
неравнодушные люди, - это взять к себе четвероно-
гого друга. Здесь можно найти для себя чудесного 
питомца, хоть и не породистого и без чемпионских 
титулов, но преданного и готового подарить новому 
хозяину свою искреннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее живот-
ное, необходимо позвонить в приют и приехать, 
познакомиться с питомцами. Опытные сотрудни-
ки помогут найти контакт с животным и ответят 
на все вопросы по уходу, содержанию и особен-
ностям поведения собаки. Приют «Полянка» кон-
тролирует дальнейшее содержание животных, 
чтобы питомцы, уже ставшие родными, попали в 

действительно заботливые руки и не оказались 
вновь на улице.

Для тех, кто пока не готов взять собаку к себе до-
мой, но хочет помогать животным, организованы 
специальные встречи, на которых можно погулять с 
собакой в парке Сосновая поляна рядом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой территории 
началось строительство загородного филиала 
приюта – «ЗаПолянка», здесь проживают десятки 
бездомных пожилых собак. Ежегодно участок бла-
гоустраивается, увеличивается число вольеров. К 

предстоящему лету начнется третий сезон строи-
тельства, приют нуждается в строительных мате-
риалах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно нужно 
поддерживать - кормить, лечить, выгуливать, об-
устраивать их быт. На все это уходит много сил, 
времени и финансовых средств. Приют «Полянка» 
всегда рад новым гостям, готовым оказать любую 
помощь.

С подробной информацией о животных 
приюта «Полянка» и «ЗаПолянка» можно озна-
комиться по ссылкам: https://vk.com/priut_
polanka, https://vk.com/club120977286. Приют 
«Полянка» работает ежедневно. Время работы 
можно уточнить по телефону 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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Продолжение на стр. 8.

 Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. 
Штукатурка, малярные работы. Обои, по-
толки, стены, полы, линолеум. Покраска лю-
бой сложности. Декоративная штукатурка. 
8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоями, выравн. и по-
крас. стен, потолков, гипрок, ламинат, элек-
трика, сантех., многое др., стаж 20 л. 8-911-
775-03-06, Елена, 8-911-93-93-230, Иван, 
422-06-20.
 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 
посредников. Все виды отделочных работ, от 
косметического до элитного ремонта. Электри-
ка, шпаклевка, сантехника, отопление, лами-
нат, обои, плитка, декоративная штукатурка, 
лепные работы. Шкафы купе. Настенная живо-
пись, потолочная роспись, барельеф, картины 
маслом под Ваш интерьер и мн.др. Опыт 20 лет. 
8-911-953-02-67.

 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 чердач-
ных 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.
 Сборка и реставрация мебели. 8-903-440-
06-73, Андрей.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, 
остекление. Сварка, ремонт металлических две-
рей. 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. 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 с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки по СПб, область. 4,2 - длина, 2,5 
тн. 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды, 
вывоз мусора, перевоз пианино. 8-911-
080-71-13.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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В 
этом году февральский снегопад бук-
вально застал город врасплох — за неде-
лю выпала двухмесячная норма осадков. 

На улицы был выведен практически весь парк 
уборочной техники и рабочей силы. 

Петродворцовый и Кронштадский районы 
в этом году отличились с лучшей стороны — 
оказались в числе лидеров по своевремен-
ной уборке снега. В данных районах города 
зафиксировано сравнительно небольшое 
количество жалоб на некачественную уборку 
снега и льда во дворах и на крышах зданий. 
Самыми проблемными оказались Централь-
ный, Петроградский, Адмиралтейский и Васи-
леостровский районы. 

Обильный снегопад заметно отразился на 
обстановке в городе — скапливались много-
километровые пробки, некоторые автомо-
билисты вынуждены были пересаживаться 
на об щественный транспорт. Движение бук-
вально было парализовано, чуть ли не чрез-
вычайное положение: горожан просили по-
меньше ездить, по возможности вообще не 
выходить из дома.

 «Дворы и дороги убирают в Петродворцо-
вом районе в усиленном режиме», — об этом 
сообщается в новостной ленте администрации 
района. К сожалению, не обошлось и без про-
исшествий. При уборке снега в Ломоносове 
снегоуборочная машина льдом разбила стекла 
нескольких иномарок. Местных жителей воз-
мутил такой безответственный подход к работе 
сотрудников ГУДСП Петродворцового района.

Ускориться следует и с уборкой наледи и 
снега с крыш зданий. Губернатор города потре-
бовал, чтобы в течение трех дней ситуация со 
снегом и наледью на крышах Петербурга кар-
динально поменялась. До 16 февраля главы 

районных администраций должны отчитаться о 
проделанной работе. 

После трагического происшествия, когда в 
начале февраля пенсионерка стала жертвой 
обвала сосулек с крыши здания, вновь загово-
рили о необходимости инновационных методов 
борьбы с наледью, например, с использовани-
ем лазера. Пока же сосульки с крыш в нашем 
городе сбивают по старинке. Не лучшим обра-
зом выглядят и водосточные трубы, того и гляди 
рухнут, не выдержав обледеневшего груза.

С начала зимнего периода сотрудниками Го-
сударственной административно–технической 
инспекции Санкт–Петербурга (ГАТИ) возбуж-
дено 40 дел за неисполнение требований за-
конодательства по уборке кровель и фасадов 
нежилых зданий от снега и наледи. В резуль-
тате — штрафы до миллиона рублей, а главное 
— угроза для пешеходов. В жилом секторе кар-
тина не лучше: к примеру, в центральных райо-
нах города более 300 крыш домов остаются по-
тенциально опасными из–за обрушения льда. 
В Петродворцовом районе расположено 745 
многоквартирных домов из них 312 крыш под-
лежат очистке, а 39 относятся к потенциально 
опасным.

Жалобы на плохую уборку дворов и наличие 
наледи на жилых домах можно оставить по те-
лефону общегородской горячей линии Жилищ-
ного комитета (812) 710-44-54.

Юлия Корф
Приглашаем к диалогу читателей газеты 

«Деловая перспектива», в ближайших но-
мерах газеты будут затронуты актуальные, 
важные темы, заслуживающие общего 
внимания. Телефон редакции: 914-38-74. 
Оставляйте свои комментарии, пожелания 
и предложения.

ЗАМЕТАЕТ ЗАМЕТАЕТ 
ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ…ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ…

Коммунальные службы не успевают вывозить снег и убирать наледь с 
крыш зданий. Похоже, стихия взяла верх над городом, снежные массы 
растут, а жители, пытаясь пробраться сквозь размякшую кашу, не-
доумевают: «Кто виноват? Что делать?»



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

ЗАЙМЫ, МЕБЕЛЬ

 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Сантехника, электрика, подключение быто-
вой техники, комплексный ремонт помеще-
ний. 987-41-34, 688-72-10. 
 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, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
 Плиточник. Опыт 25 лет. Укладка кафеля. Ван-
ная- 2 дня. Кухня- 1 день. 8-905-275-72-70.
 Плиточник. Туалет, ванна. Без посредников. 
Опыт работы - 12 л. 8-981-192-51-06.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир Владимирович.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка плин-
туса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 9.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир и помещений, а также мелкие 
сварочные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-
034-56-42, Валерий.
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические 
работы любой сложности. Также мелкий быто-
вой ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложно-
сти, сантехника. Сборка и разборка мебели. 
Мелкий ремонт. 8-911-112-67-05.
 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 квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель, 
полы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электри-
ка, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды 
отделочных работ. Цена договорная, качество 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, панели, кафель, гипрок, доделки, элек-
трика. 8-911-983-86-63.
 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. Малярные работы. 420-68-81, 
8-905-279-28-41, Татьяна. 
 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.
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ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ

 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. 1270 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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. 930 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 СРОЧНО! 1 к.кв., ул. Швейцарская, д. 6, общ. 
36,7 кв.м, лдж, 5/5 эт., хор. сост., 2750 т. руб. 
8-921-576-90-39.

 1 к.кв., П-ф, Козлова 11, 5/5 эт., общ. 37; жил. 
21; кух. 8; с/ус., блк., ст/пак., ПП. 2870 т.р. 
8-904-554-06-38, 450-50-50
 1 к.кв., П-ф, Озерковая 13, кирп., 1/3 эт., общ. 
30.5; жил. 17.3; кух. 4.9; с/ус. ПП. 2350 т.р. 
8-911-123-24-40, 450-50-50.
 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, 
2480 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 35, ХР, 5/5 эт., 
общ. 32 кв.м, жил. 17,8 кв.м, кух. 5,5 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2500 т. руб. 8-953-373-35-45, Елена. 
 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 8.

ПРОДАМ
 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.
 Кухня в хорошем состоянии. 8-921-988-02-78.
 Шкаф двухстворчатый с антрисолью, 2500 т. 
руб., диван-кровать полутораспальный, 2500 
руб.все в хор. сост., звонить в любое время. 
450-64-10. 
 Вязальные машины НЕВА 6. 428-24-72, Василий, 
8-911-174-07-09, Тамара, 8-911-184-35-37.
 Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 8(812) 647-63-47.
 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. 
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Продолжение на стр. 11.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 8, 9.

ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

 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.
 2 к.кв., ул. Красноармейская, д. 21, 3 эт., отл. 
сост., ПП, 2950 т. руб., подходит под ипотеку. 
8-921-576-90-39.
 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. 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, сан-
техники, 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. 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. 3980 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная д.13, кирп, 4/4, 
42.6/9+18.8/5.4, хор.сост., отличный вид, блк, 
ВП, более 10 л., торг. 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул Озерковая, д. 49/2, общ. 45 
кв.м, ПП. 8-950-017-21-83.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 9 к. 2, кирп, 
9/9, 51/11.5+18.3/6.7, больш. лдж, ПП, торг, 
тел. 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. 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., 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., с еврорем.,1/5, ПН, общ. 64,2 кв.м, к. 
8,6 кв.м, док. гот, 3 год. в соб-ти, 3250 т.руб, 
8-950-045-46-96.
 3 к.кв., Гостилицкое ш. 17/1, кирп, 4/5, 
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, Ропшинское ш. 6, 4/4 эт., кирп., 
общ. 54.6; жил. (16.7 + 11.5) + 7; кух. 7.8; с/
ур., блк., ст/пак. ПП 3700 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 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., Н.П-ф, ул. Озерковая и ул. Разводная, ХС, 
СП. 8-950-017-21-83.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, 2 эт., двух-
сторон., ком. изол., без ремонта, продажа 
или обмен. 8-911-924-08-55.
 3 к.кв., Л-в, ул. Скуридина, 1/5 эт., ком. изол., 
все док-ты готовы, недорого. 8-921-585-51-94, 
Екатерина. 

 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. 
4350 т. руб., торг. 8-921-381-06-65.
 4 к.кв., П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 
16.7; 2 с/у., 2 блк., видовая, легкая встр. покуп-
ка. 958-10-19, 450-50-50.
 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., 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.
 Дом, зим. ИЖС, Гатчинский р-н, 1,5 часа от горо-
да на Лугу, 7 сот. , 550 кв.м, вода, печь, веранда, 
обшит сайдингом, новая баня, кусты ягод, дере-
во, от ст. «7км» пешком. 8-904-555-93-97.
 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 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, об-
шит сайдингом, эл-во есть. 990 т.р. 8-904-554-
06-38, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, 
новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом,  Таменгонт, 85 кв.м, 2 эт. без внутр. отд., 
уч. 10 сот., полн. разраб., времянка, бытовка. 
эл-во, колодец. 1650 т.руб.8-921-428-62-83.
 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.
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул. 
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керам-
зитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая 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, 17500 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.
 Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на 
Лугу, 7 сот., 550 кв.м, вода, печь, веранда, обшит 
сайдингом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 
7 м. пешком. 8-904-555-93-97.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отдел-
ки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал. забо-
ром, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб. 
946-48-67.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское ш., 
д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых до-
ма, кот. можно использовать для проживания. 
14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно 
два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, 
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.

 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во,  ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве 
«Волна» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом лет-
ний, плодоносящий сад, центральн. водоснаб., 
эл-во. 8-921-440-83-71, Людмила. 
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение 
на юге России, г.Новокубанск, состоит из: со-
временного благоустроенного коттеджа (260 
кв.м, кух. 20 кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ. кабина, 
джакузи, библиотека, спортзал, постирочная, 
котельная, 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.

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто: грузовые, легковые, целые, 
битые, проблемные, аварийные, утилизирован-
ные. 8-909-588-12-88.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

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

•  18 февраля в 15.00. «Волшебные места, где я живу 
душой» - открытие выставки Н.А. Алексеева, веду-
щего сотрудника службы музейной информации и 
международных связей ГМЗ «Михайловское»

•  19 февраля в 16.00. «Судьба, исполненная смыс-
ла…» - Торжественный вечер, посвященный 115-ле-
тию со дня рождения С.С. Гейченко в КРЦ «Каскад» 
(ул. Царицынская, д. 2). Вход по пригласительным.

•  20 февраля в 17.00. «Верхний сад Петергофа: исто-
рия и реставрация» - встреча с сотрудником ГМЗ «Пе-
тергоф» Волковой О. Д, посвященная 100-летию музе-
ефикации пригородных дворцов Санкт-Петербурга.

•  21 февраля в 12.30. «Жили-были улицы Петергофа» - 
презентация культурно образовательного проекта уча-
щихся 3а класса 529 школы Петродворцового района;

•  21 февраля в 17.00. «По пушкинской тропинке: Н. И. 
Грановская и С. С. Гейченко» - Встреча с А. В. Бурлако-
вым, историком и краеведом из Гатчинского района.

•  22 февраля в 17.00. Встреча с петербургским ки-
нооператором-документалистом Д. Алексеевым, де-
монстрация фильма режиссер В. Наумова «О няне».

•  24 февраля в 13.00. «Альфред Парланд. Создатель 
храма-памятника Спас на крови» - Встреча с сотруд-
ником Исаакиевского собора Н. Ю. Толмачевой;

•  24 февраля в 15.00. Закрытие фестиваля. ЦРБ 
им. С.С. Гейченко.

•  25 февраля в 12.00. «Книжный сад» салон для ис-
тинных ценителей литературы. Обзор новых посту-
плений абонемента и краеведческого зала.

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

•  18 февраля в 12.00. «Чиполлино» - детский спек-
такль по мотивам сказки Дж. Родари в исполнении 
Детского образцового коллектива, ансамбля со-
временной хореографии «Чудесники»

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

•  25 февраля в 15.00. «Charlie and the Chocolate Factory» 
- видеопоказ х/ф на англ.яз. из цикла «Movie Club»

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

•  25 февраля в 11.00. «Для милой мамочки» - литера-
турно-игровое занятие «Библионяня» для детей.

•  25 февраля в 12.00. «Весну-красну встречаем, всех 
блинами угощаем» - праздник для детей.

•  25 февраля в 15.00. «Хранитель пушкинского рода» 
беседа и выставка В. А. Гребенюка к 115-летию со 
дня рождения С. С. Гейченко для взрослых.

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

•  18 февраля в 18:00. «Линия жизни» - творческий 
вечер автора – исполнителя Д. Козырчикова

•  22 февраля в 12:00. «Защитникам отечества-Сла-
ва!» открытие выставки рисунков, посвященной 
Дню защитника отечества

•  22 февраля в 18:00. «Во славу Мира и Отчизны» - 
концерт клуба любителей военной песни «С песней 
по жизни», посвященный Дню защитника отечества

•  25 февраля в 12:00. «Основы жилищного пра-
ва России и Санкт-Петербурга» - лекция из цикла 
«Юридический ВсеОбуч»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  17 февраля в 11:00. Турнир по быстрым шахматам 

в Клубе спортивных игр «Шахматы и не только»
•  17 февраля в 15:00. «Пеки блины-гуляй, маслени-

цу встречай!» - уличная развлекательная програм-
ма для жителей Петродворцового района.

•  18 февраля в 12:00. «Доброе сердце» - день се-
мейного отдыха в рамках акции «Дом культуры — 
территория 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»

•  21 февраля в 17:00. «Я люблю тебя, Россия» - фе-
стиваль патриотической песни, посвященный Дню 
защитника Отечества .

•  24 февраля в 16:00. «Сокровища душевной красо-
ты», юбилейный концерт солистки Академического 
хора им. В.В. Айдаровой Валентины Кавлелашвили.
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КУПЛЮ
 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, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, 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, подстаканник, 
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.
 Уч-к, Лом.или Петродв. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
МЕНЯЮ
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 39, 1 эт., евро-
рем., все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. 
в Н.П-фе. 8-921-381-06-65.

СДАММЕНЯЮ
 1 к.кв., Л-в, с мебелью и техникой, еврорем., 
агентам не беспокоить. 8-921-421-26-86.
 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.
 2 к.кв., СПб, пр. Ветеранов, д. 152, сур, ком. раз-
дельные, все есть, от хозяина. 8-951-675-61-17.
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр.,  25, 2/3  
эт., общ. 77, раздел., отл. сост., вся меб. и техни-
ка. 40 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 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.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, молодая семья. 8-911-757-32-31

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

РАЗНОЕ
 Молодые котики 1,5 г. - рыжий и белый с се-
рой спинкой. Крупные, добрые, игривые, 
аккуратные. Кастрированы. Выбирайте! 
8-921-445-78-80.
 Молоденькая нежная трехцветная кошка Асень-
ка. Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая. 
Ненавязчивая. Лоток и когтеточка - на 5. Стери-
лизована. 8-921-445-78-80.

 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, во-
да, сад, прописка, хор. доплата, на 1 к.кв. в П-фе, 
или продам. 8-921-386-93-45.

СДАМ
 Гараж, Л-в, КАС-9, на длит. срок, все есть, 
пол- бетон, или продам. 8-904-611-50-82.
 Помещение, Стрельна, с ремонтом, 21 кв.м, 
680 руб./кв.м, 8-905-212-20-20.
 Помещение, Л-в, 15-20 кв.м, для торговли, от 
ООО «ТФ»Силуэт».Ул. Александровская, д. 28, 
422-85-14, 8-921-905-25-87, 8-911-016-08-12.
 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-ты под офис, 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, 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. Разводная, д. 35, общ. 30 кв.м, 
2/5 эт., 15000 руб. + КУ. 8-950-017-21-83.
 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.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.02.2018 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

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 8-11, 14.

РАЗНОЕ
 Отдам щенка (дворняжка, кобель, д.р. 
31.12.2017) в хорошие руки. Обращаться 
по адресу: Стрельна, ул.Достоевского, д.13. 
8-911-095-50-42, Борис. 
 Отдам собак, помесь овчарки, возраст 8 ме-
сяцев, мальчики, привиты, кастрированы. 
8-911-986-98-18.
 Отдам в добрые руки котят 2,5 и 3 мес. 
8-911-016-08-12.
 Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дым-
чатый окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стери-
лизована. 450-74-56.
 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.
   Утерян диплом на имя Васильева Виктора Анато-
льевича, выдан 25 июня 2002 г. №двс1142592, 
8-926-063-70-32.
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