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ВАКАНСИИ

 Менеджер проектов на металлические лестницы. 
8-960-283-73-42, резюме на почту: lecmet@yandex.ru.
 Менеджер по продажам с опытом работы. В К/к 
«Петергоф-Сити». 8-921-767-46-62.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и П-фе. 
Отдел «Новое Строительство». Обучение и перспектив-
ная работа. Ждем активных и целеустремленных. Хо-
роший заработок, гибкий график. Профессиональная 
подготовка и система наставничества. 940-79-78
  В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакансия 
«агент по недвижимости». Обучение и перспектив.ра-
ботаж Ждем активных и целеустремленных. Хороший 
заработок, 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, установщи-
ки, оклейщики корпусной мебели. О/р от 2-х лет. 952-
07-03, Алексей.
 Парикмахер-универсал в салон красоты, п. Стрель-
на. 8-921-400-86-28.

 Бухгалтер-калькулятор в общепит. Можно без 
о/р. Требования: ответственность, аккуратность, 
знание MS Office обязательно. Обязанности: рас-
чет с/с, обработка, проверка первичной докумен-
тации, акты списания, инвентаризация, проверка 
отчетов. 331-43-68.
 Возможность дополнительного дохода. Выгодное 
предложение до 05.03.2018 г. Приглашаем к со-
трудничеству, 8-906-227-82-82.
  Водитель кат.Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 642-77-57, 
Дмитрий.
  Дополнительный заработок для всех! Без опыта! 2500 
руб./выход 8-906-257-84-67.
  Курьер в службу доставки питания в городе П-ф со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г., оплата почасовая, вы-
плата з/п 1 р./неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплат. питание. Звонить по телефону 
8-904-644-42-33 с 11 до 20 ч. Евгения.
 Мастер по ремонту одежды в ателье Стрельна. Оплата 
сдельная. График по договору. 8-921-981-18-18
 Менеджер по продажам. Образование высшее. Опыт 
работы. 8-901-970-70-30, (812) 428-47-45.

  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 
преимуществом. Предлагаем аренду авто с пра-
вом 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 расширять-
ся, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет и 
диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежеднев-
ные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.

РАБОТАРАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

  Автоинструктор-женщина даст уроки вождения. На 
своем учебном или Вашем авто. С любого уровня. 
Все виды, права. 8-911-962-44-41.
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам 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 русского на ан-
глийский - от 150 руб/строка. С французского на рус-
ский и с русского на французский - от 350 руб/строка. 
Окончательная цена - в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.

  Репетитор. Математика, физика, химия, английский 
язык. Тестирование, работа по темам. 8-921-427-49-36.
  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.

  Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
  Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. Эф-
фективно, профессионально. Результат 100 %. 
8-931-348-50-99.
  Лечение и кодирование от алкоголизма. Вывод из 
запоев. Вызов нарколога на дом. Cрочно, квалифи-
цированно, 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.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медовый. Баноч-
ный. Компьютерное тестирование. 8-952-277-93-65.

 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 т. 8-911-788-00-38.
 Бабушка на час. 53 года, без вредных привычек. 
8-921-632-72-51.

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.
  Помощник Директора по сбыту. 8-967-348-71-37, 
8-812-428-47-45.
  Работники в клининговую компанию на постоян-
ную работу. Условия и з/п обсуждаются. 8-921-
767-46-62.
 Столяр на столярное производство в Петергофе. 
Оплата-процент от заказа, сдельная. 8-921-338-
23-86.
  Сметчик для составления смет и подготовки доку-
ментации. Для подачи и участия в тендерах по 44 ФЗ. 
8-964-374-55-77, 8-964-374-55-35.
  Требуются водители в такси с личным авто. Тел. 
941-44-57

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. 5.

ВАКАНСИИ

  Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. 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. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
  Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз му-
сора. Перевоз пианино. 8-911-080-71-13.

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 
жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних отделочных работ. Доставка 
материалов. Продаем различ.природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.

 Привезу уголь, дрова колотые (береза, ольха, осина). 
Дрова в сетках. Уголь в мешках. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  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, 941-76-97.
  Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 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.
  Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИУСЛУГИ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
  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.

 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.
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ОТДЫХ, ЗАЙМЫ,
ПОКУПКИ, ВЕТПОМОЩЬ

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Сборка и реставрация мебели. 8-903-440-06-73, 
Андрей.
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, остекление. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антресоли, 
полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-
08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпатлев-
ка. Оклейка обоями. Выравнивание и покраска 
стен, потолков. Гипрок. Ламинат. Электрика, сан-
техника, многое др.. Стаж 20 лет. 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 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 от-
делки 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.
 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические рабо-
ты любой сложности. Также мелкий бытовой ремонт. 
8-981-187-56-05, Вадим. 
 МУЖ НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сбор-
ка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика всех 
видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.
  Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные и 
малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
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  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 квартир. Отделка, сантехника, электрика. На-
тяжные потолки. Частич./кап. ремонт. Мастер на час. 
Подключение быт.техн. 8-911-288-94-55, Алексей. Не 
посредник. Работаю сам. vk.com/tel89112889455.

  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.
  Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. Поли-
пропилен. Устан. стиральных машин, счетчиков, 
штробление, уст.ановка щитов. Полная разводка 
водоснабжения, отопления и систем канализа-
ции дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 8-962-
722-08-81, Евгений.

 Сантехника, электрика. Подключение бытовой тех-
ники. Комплексный ремонт помещений. 987-41-34, 
688-72-10. 

 ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
  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, сантех-
нические, штукатурно-малярные и др.виды работ. 
Недорого. 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.

 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Во-
допровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры. Те-
плые полы. Все виды отделочных работ, ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
  Ремонт. Электрика. Сантехника. Гипрок. Лами-
нат. Обои. 8-964-333-40-60, 8-900-642-04-70, 
8-911-223-54-18.
  Ремонт квартир, весь спектр услуг, установка сантех-
ники, стиральных машин, ванные комнаты под ключ. 
8-964-372-05-66.
  Ремонт, панели, кафель, гипрок, доделки, электри-
чество, электрика. 8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель, по-
лы, сантехника, электрика, мелкий ремонт. 8-911-
903-09-60, 8-903-096-30-11.
  Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
  Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды от-
делочных работ. Цена договорная, качество и гаран-
тия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-911-174-20-21, 
Роман. 
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Продолжение на стр. 8..

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ
 Инвалидная коляска с ручным управлением, до 
100 кг. 8-911-156-65-32.
  Паркет плита 400*400, арка белая, ширина 2 м., полки 
Чехия, 3 шт. 8-911-827-83-10, Валентин. 
 Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с 
поддоном. В упаковке. Ortonica TU 34. 4000 руб. 
Прогулочная коляска, новая. 6000 руб.. 8-981-106-
13-94.

 Складная инвалидная коляска с ручным управле-
нием. 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.
  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 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, 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-
монолит, возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019г. 1463 
т. руб. 8-921-746-18-88.
  СРОЧНО! 1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 2/13, 
8/9 эт., общ. 32 кв.м, южная, блк, ПП, 2750 т. руб. 
8-963-320-10-65.
  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., Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и КАДом, 
перед Новопольем, Ломонос.р-н) общ. 33,6 кв.м, ком. 
16,7 кв.м, кух. 8 кв.м, треб.ремонт; тр. до метро 20 мин, 
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 2019 
г. 8-921-963-96-26.
  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, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., 
общ. 32,2 кв.м, эркер, ПП, более 3 л. 2570 т. руб. 
8-963-320-10-65.
  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.

  1 к.кв., Л-в, ул.Победы, д. 36/1, общ. 32,2 кв.м, ком. 17,8 
кв.м, кух. 6,2 кв.м, без блк, 3/9 эт., ПН 1982 г.п., нов.
лифт, ч/з дорогу пруд и парк, во дворе детсад, школа 3 
мин. пеш., 30 мин. до м. Купчино, 300 м. заезд на КАД, 
ПП, 1собственник, более 3 л. собств., никто не прописан, 
2500 т.руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.

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

•  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.

•  3 марта в 12.00. «Подарим маме настроение!» – 
семейные мастер-классы для детей и их родителей 
от педагогов ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района;

•  3 марта в 13.00. «Нашим бабушкам и мамам!»– 
семейные мастер-классы для детей и их родителей 
от педагогов ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района.

•  7 марта в 17.00. «Одной любви музыка уступа-
ет» - праздничный концерт педагогов и учащихся 
ДМШ№17 им. А.Г.Рубинштейна; я24 февраля в 
15.00.  Закрытие фестиваля. ЦРБ им. С.С. Гейченко. 

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

•  27 февраля в 12.00. «Петергофские династии» - 
открытая встреча историко-краеведческого клуба 
«Петергоф»

•  1 марта в 15.00. «Мариус Петипа. Возвращение» 
- видеолекция, посвященная юбилею великого ба-
летмейстера. 2 марта 16.00 Торжественное откры-
тие Года добровольца (волонтёра)

•  2 марта в 19.00. «Международные отношения» - от-
крытие выставки живописи и графики Марии Бессо-
новой и Александра Кривенцова a.k.a. Мarusha&АК74

•  3 марта в 14.00. «Для милых наших дам!» - танцпло-
щадка «Рио-Рита» при участии ВИА «Post Scriptum»

•  4 марта в 12.00. «М-Арт» – выставка-ярмарка 
hand-made: бесплатные мастер-классы, творческие 
выступления

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

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
•  4 марта в 12.00. приглашает детей на ярмарку масте-

ров «Для наших любимых», тел. 422-61-80.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  25 февраля в 12:00. «Основы жилищного права 

России и Санкт-Петербурга» - лекция из цикла «Юри-
дический ВсеОбуч»

•  28 февраля в 15.00. «Черно-белое кино» - темати-
ческий кинопоказ в клубе любителей старого кино.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  24 февраля в 16:00. «Сокровища душевной кра-

соты» - юбилейный концерт солистки народного 
коллектива Академический хор им. В.В. Айдаровой 
Валентины Кавлелашвили

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

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

СПб ГБУ «КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8, 741-19-39

•  по 2 марта ежедневно с 10.00 до 15.00. Творческая 
встреча в рамках программы «Творческая гостиная 
«ЛАД» с участниками хоровой студии «Красное Село» - 
«От сердца к сердцу». 

•  С 5 по 26 марта ежедневно с 10.00 до 15.00. Вы-
ставка работ студий ДПИ «Сюрприз маме», посвящен-
ная Международному женскому дню. 

Петергофское ш., 3, к.2, КЦ «Эстафета», 750-23-34
•  7 марта в 15.00. Кконцертная программа «О любви… 

Надежде… О прекрасном…», посвященная Междуна-
родному женскому дню 8 марта.

•  8 марта в 16.00. Кинопоказ мелодрамы «Женщины» 
1966 г. из цикла «Кинолетопись истории и культуры». 

•  10 марта в 16.00. кинопрограмма «Этот город наш с 
тобою…» из цикла «Беседы у киноэкрана», посвящен-
ная 315-летию основания СПб. Встреча вторая: «Судь-
ба героев – судьба страны в послевоенные годы». По-
каз фильма «Неоконченная повесть» 1955 год. 
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МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ
  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, 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.
  2 к.кв., ул. Разводная, д.13, кирп., 4/4 эт., 
42,6/9+18,8/5,4, хор.сост., отл. вид, блк, ВП, более 10 
л., торг, 8-906-246-15-55.
  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., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 2стор, 
комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; холл 12,4; 
санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.лоджия; рядом вся 
инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен торг. 2500т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
  2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 эт., 
общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, блк, 
встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
  2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 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 ре-
монтом, замена труб, радиаторов, сантехники, эл. про-
водки. ПП, 3950 т. руб. 8-909-579-50-33, 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.

Продолжение на стр. 9.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ
  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., П-ф, Жарновецкого д.2, 5/5 эт., общ. 44.7; жил. 
26.6; кух. 5.1; блк., пол-паркет, треб.ремонта, ВПП. 
2750 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д. 11 , 3/5 этаж, лдж, ев-
рорем., ПП. 8-911-985-25-07, 8-921-927-05-04.
  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. 9/2, кирп., 9/9 эт., 
51/11,5+18,3/6,7 кв.м, больш. лдж, ПП, торг, тел. 
8-906-246-15-55.
  2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 56 
кв.м, кух. 8,3 кв.м, изол., хор. сост., или меняю на 3 
к.кв. в Ст. П-фе плюс доплата. 8-963-320-10-65.
  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, 2980 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  2 к кв, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ремонтом, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. Продолжение на стр. 10.

ПРОДАМ
  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., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
  2 к.кв., Мартышкино, 5/5 эт., сур, ЦО, ГВС, ПП, комната 
с видом на залив. 8-911-132-57-01, Татьяна.
  3 к.кв., Гостилицкое ш., д. 17/1, кирп., 4/5 эт., 
56,7/17,7+11,2+10,3/5,8 кв.м, отл.сост., блк, стек.
пак., ВПП, более 10 л., 8-906-246-15-55.
  3 к.кв., Ропшинское. ш., д. 2, 1/5 эт., кирп., 3650 т. руб., 
или меняю на 2 к.кв. в Петродворце. 8-952-232-66-52, 
Татьяна. 
  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., 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, 3 к.кв., ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, 1 эт., 4300 т. руб. или меняю на меньшую. 
8-921-772-41-60.



0710 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18, 5/14 эт., общ. 
67 кв.м, отл. сост., 2 СУ, больш. лдж, еврорем., ПП, бо-
лее 3 л., торг, 6700 т. руб. 8-963-320-10-65.
  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., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
  3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, 
ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 эт., 
ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый собств. после при-
ватизации, док-ты гот., возможно приобрет. с использ. 
ипотеки, субсидий. 2650 т. руб.8-921-881-46-61, 422-
07-60, Екатерина.

ПРОДАМ
  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. 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. покупка. 9800 т. руб. 958-
10-19, 450-50-50.

Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ
  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, двухстор, стек.пак., 
встр. кух + прих., ХС. 3600 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; общ.50; 2 
эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия от залива; есть 
гост. домик, развита инфр-ра, тр. до метро, по док-там 
- квартира. 2500 т. руб. 8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.

Продолжение на стр. 12.

ПРОДАМ ПРОДАМ
  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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
  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, 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.

  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, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1 кв.м., 
жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда, есть все ком-
муникации, уч-к 12 сот, 17500 т.р. 958-10-19, 8-999-
526-25-77, 450-50-50.
  Дом, Гатч.р-н, зимний, ИЖС, 1,5 ч. от города на Лугу, 
7 сот., 550 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сайдин-
гом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 м. пешком. 
8-904-555-93-97.

 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эт., без внутр. 
отделки уч. 10 сот., полностью разраб., времянка, бы-
товка. эл-во, колодец. 1650 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.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

МОШЕННИКИ ВЫДАЮТ СЕБЯ 
ЗА ВРАЧЕЙ НИКОЛАЕВСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ
Мошенничество – самое распространенное пре-

ступление. Наиболее уязвимыми и наиболее пред-
почтительными для мошенников являются люди 
пожилого возраста. Преступники становятся все 
изобретательней: новую схему обмана уже исполь-
зовали на территории Петродворцового района.

Жертве звонят по телефону, называют по имени и 
отчеству и представляются лечащим врачом. И даже 
если его не узнают по голосу, он будет настойчив и 
убедителен.

Затем преступник сообщает, что результаты ана-
лизов очень плохие и необходима срочная госпита-
лизация в стационар Санкт-Петербурга за несколько 
сотен тысяч рублей. Если ему отвечают, что таких де-
нег и желания ложиться в стационар нет, он предла-
гает амбулаторное лечение за меньшие деньги, но с 
условием ежедневного посещения больницы. Если 
«пациент» отказывается и от амбулаторного лечения, 
тогда «лечащий доктор» по параллельной линии яко-
бы договаривается с врачами «Николаевской боль-
ницы», где будет назначено индивидуальное лечение 
за 200 000 рублей. При отсутствии нужной суммы, но 
наличии меньшей, к «пациенту» отправляют курьера, 
который привезет «лекарства» на ту сумму, которая 
есть у жертвы обмана.

Уважаемые жители! Помните, что сотрудники ме-
дицинских учреждений никогда не сообщают резуль-
таты выполненных исследований, не ставят диагноз 
и не назначают лечение по телефону. Если Вас пыта-
ются завлечь чудодейственным лекарством или ме-
дицинскиими приборами – не доверяйте подобным 
предложениям! www.pd-news.ru

СТРЕЛЬНА ПРИНИМАЛА 
ПЕРВЕНСТВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПО ТХЭКВОНДО
11 февраля Стрельна принимала у себя От-

крытый чемпионат, Первенство Санкт-Петербурга 
и Фестиваль цветных поясов по тхэквондо GTF 
(Global Taekwondo Federation). Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургская спортивная федерация тхэквондо 
ГТФ, Детско-юношеский спортивный центр тхэквон-
до «Тайфун» организовали для юных спортсменов это 
удивительное по своей зрелищности соревнование.

Более ста спортсменов в возрасте от четырёх до 
тридцати семи лет из разных районов СПб собра-
лись в спортивном зале школы №413. Пятьдесят 
комплектов наград, восемь кубков абсолютных чем-
пионов было разыграно на этом турнире.

Традиционно, соревнования открыли своим вы-
ступлением спортсмены самой юной возрастной 
категории, дети 4-5 лет. В своих весовых категориях 
победителями стали: Александра Орешкова, Кон-
стантин Чеснов, Михаил Смыслов и Виктор Рыбалко.

В более старших возрастных группах хотелось бы 
отметить Михаила Пешкова, Максима Рамазанова, 
Еву Смагину и Руслана Клюкина, завоевавших золо-
тые медали.

Ну и конечно же стоит отметить победителей тур-
нира, завоевавших по две золотые медали и полу-
чивших кубки абсолютных чемпионов. Ими стали: 
Орешкова Алиса, Бекетов Михаил, Королёва Ольга, 
Кочанов Александр, Павликов Виталий, Серёгин Ан-
тон и Чернецкий Родион. 

Тхэквондо GTF «Глобальное» тхэквондо - позицио-
нируется больше как искусство самообороны, кото-
рое может пригодится и в реальной жизни. Означает 
систему духовной тренировки и технику самооборо-
ны без оружия, в отличие от двух других федераций 
(интернациональной и всемирной), в этой допуска-
ются удары в лицо, а также броски. Удары, блоки 
и прыжки выполняются голыми руками и ногами 
для поражения одного или нескольких соперников. 
 www.pd-news.ru

Продолжение. Начало на стр. 2-11.

ПРОДАМ
  Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 
26 соток, огорожен метал. забором, эл-во 15 кВт, дом 
газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
  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 ме-
тро, 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, Нов.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ 
«Бастион»,Сосновый Бор- 4 мин езды; уч. рас-
корч., поднят, обсыпан песком с геотекстилем, 
бытовка(времянка), эл-во, газ, дренаж., рядом песчан. 
карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 1700 т. руб. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
  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.

ПРОДАМ
  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.
  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., 
правил.формы, отл.подъезд.пути, беспробочн. на-
правл., КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро 
от Гостилиц. 650т.р. 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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть сад.до-
мик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. сухой, ровный, 
хор. формы, плодово-ягод. посадки, 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, 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.

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение. Начало на стр. 2-12.

ПРОДАМ
  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 летний, плодонося-
щий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 8-921-440-83-71, 
Людмила. 
  Уч-ки, Сойкино: 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
  СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение на юге 
России, г.Новокубанск. Состоит из: современного бла-
гоустроенного коттеджа (260 кв.м, кухня 20 кв.м, 5 
ком., 2 СУ, душ.кабина, джакузи, библиотека, спортзал, 
постирочная, котельная, кладовая). А также гостевого 
дома (60 кв.м, представляет 1 к.кв.), гаража на 2 а/м, 
бани с бассейном и ком.отдыха, летняя кух., скважины. 
Все-кирпич. Подведены все коммуникации (свет, газ, 
вода, канализация). Уч-к 16 соток разработан, шикарн.
сад, огород, оч.много цветов. Во дворе каскадный бас-
сейн, беседка. 7400 т.руб. 8-911-269-82-60.

КУПЛЮ 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, подстаканники, 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, от-
крытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, 
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия, фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
  Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.

 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.
  Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом для 
себя, 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), без 
посредников, звоните. 8-953-375-20-01.

МЕНЯЮ
  1 к.кв., Горбунки, д. 13, общ. 36,7 кв.м, меняю на Л-в, 
П-в, Стрельна, рассмотрю варианты. 8-911-242-89-25.
  2 к.кв., Н.П-ф, ул. Разводная, д. 39, 1 эт., еврорем., 
все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. в Н.П-фе. 
8-921-381-06-65.
  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.
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Продолжение. Начало на стр. 2-13.

СДАМ
 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 и 31 кв.м), ул. Еленин-
ская д. 24, цоколь, 300 руб. /кв.м. 8-965-057-76-01.

 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.

  СРОЧНО! К-ту/кв-ру, в хор. сост., меб. и быт. тех-ка по же-
ланию, 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. 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.

  1 к.кв., Л-в, с большой кухней, с ремонтом, на длит. срок. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

  1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРОГО! На дли-
тельный срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32. По комис-
сии скидка!

  3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25, 2/3 эт., 
общ. 77, раздел., отличное состояние, вся меб. и тех-
ника. 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 вари-
анты. 8-981-688-69-40, Светлана. 

 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
  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.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 22.02.2018 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

Продолжение. Начало на стр. 2-14.

СНИМУ
  Агентство срочно снимет квартиру, комнату, дачу на вы-
годных для вас условиях! 932-74-32

  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.

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

РАЗНОЕ
 Молодые котики 1,5 г. - рыжий и белый с серой спинкой. 
Крупные, добрые, игривые, аккуратные. Кастрированы. 
Выбирайте! 8-921-445-78-80.

 Молоденькая нежная трехцветная кошка Асенька. Ласко-
вая, игривая, чистенькая, толстенькая. Ненавязчивая. Ло-
ток и когтеточка на 5. Стерилизована. 8-921-445-78-80.

  Отдам пушистого сибирского котенка (3 мес., мальчик), 
ласковый, приучен к туалету. 427-40-95, 420-46-59.

 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 месяцев, маль-
чики, 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. 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.

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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