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ВАКАНСИИ

 Медсестра в Николаевскую больницу, в те-
рапию. З/п от 30 т.руб. 8-921-787-60-37.
 Мастер по ремонту одежды в ателье Стрель-
на. Оплата сдельная. График по договору. 
8-921-981-18-18
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система 
наставничества. 940-79-78
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение и 
перспектив.работаж Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка и система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. 
Петергоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 

 Бухгалтер-калькулятор в общепит. Можно 
без о/р. Требования: ответственность, ак-
куратность, знание MS Office обязательно. 
Обязанности: расчет с/с, обработка, про-
верка первичной документации, акты спи-
сания, инвентаризация, проверка отчетов. 
331-43-68.
 Дополнительный заработок для всех. Без опы-
та. 2500р/выход тел. 8-906-257-84-67.
 Лицензированные охранники. Работа в 
г.Стрельна. 331-25-02, 952-04-99, Андрей 
Аркадьевич.
 Менеджер по продажам. Образование выс-
шее. Опыт работы. 8-901-970-70-30, (812) 
428-47-45.
 Мужчины и женщины, без о/р, несудимые, 
свободный график 2-3 часа/день, з/п от 2000 
р./день, оклад 15000 р./мес. Хор. усл. труда. 
8-953-151-48-56, 8-911-280-80-56.

 СРОЧНО! Ночная уборщица в баню, Стрель-
на. 8-911-998-14-25, с 9-30 до 20 ч. кроме 
среды и четверга.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на по-
шив одежды. В динамично развивающееся 
швейное предприятие. Оплата труда сдель-
ная. Работа в Н.П-фе. Полный 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 так-
си будет вашим преимуществом. Предла-
гаем аренду авто с правом выкупа. 8-965-
090-44-72, 8-965-090-44-78.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые пар-
тнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные вза-
иморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители в такси с личным авто. 941-44-57

РАБОТАРАБОТАРАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

 Переводы. С английского на русский и с русско-
го на английский - от 150 руб/строка. С фран-
цузского на русский и с русского на француз-
ский - от 350 руб/строка. Окончательная цена - 
в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.
 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.
 Бесплатные юридические консультации в 
сфере недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоно-
совском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 
422-07-60, 903-00-59.

 Гирудотерапия. 987-77-01.
 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.
 Терапевтическая группа для женщин. Пер-
вый семинар состоится 15 марта (чт с 19:00 
до 21:30). Ведущая психолог-консультант 
Анна Салагаева, опыт 17 л. адрес: СПб, 
ул.Маршала Казакова, 26А, запись по тел.:
8-921-401-66-04.
 Няня на час. 53 года, без вредных привы-
чек. 8-921-632-72-51.
 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.

УСЛУГИУСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
 Повар-пекарь в столовую. Л-в. Гр/р - 5/2. 
Оформление согласно ТК РФ. 8-961-808-
08-13.
 ТОКАРИ, ТОКАРИ ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ на ма-
шиностроительное предприятие. Высокая опла-
та. 428-47-45, 8-901-970-70-30.
УСЛУГИ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Стрижка собак и кошек. Чистка зубов от 
камня. Опыт работы 11 лет, Елизавета, 
8-911-936-15-66.
 Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс. 
Эффективно, профессионально. Результат 100 
%. 8-931-348-50-99.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медо-
вый. Баночный. Компьютерное тестирование. 
8-952-277-93-65.
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Продолжение на стр. 6.

ВАКАНСИИ 

 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.
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон, остекление. Сварка, ремонт металличе-
ских 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.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир и помещений. А так же мелкие 
сварочные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-
034-56-42, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, потолки. Мелкий ремонт бытовой тех-
ники. Электрика всех видов. Быстро, каче-
ственно, 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.
 Ремонт. Электр. Сантех. Гипрок. Ламинат. 
Обои. 8-964-333-40-60, 8-900-642-04-70, 
8-911-223-54-18.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, це-
ны доступные. Закупка и доставка материа-
лов. 8-962-721-97-39, Константин.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и 
Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 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.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена 
договорная. Вывоз мусора. Утилизация ста-
рой мебели и бытовой техники, 8-911-245-
43-97.
 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
 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.
 Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электри-
ка, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

УСЛУГИ
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор 
ипотеч.программ в разных банках. 422-07-60, 
903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любого 
типа. Удален. реклам. банеров. Лечение ви-
русов и устан. антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд 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. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. 
Выезд 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.
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КРАСОТА, ОТДЫХ, ПОКУПКИ

Основная идея заведения — со-
брать в одном месте все самые вос-
требованные услуги в индустрии кра-
соты по разумным ценам. В качестве 
альтернативы моносалонам созда-
тели Галереи Имиджа организовали 
место, где под одной крышей есть са-
лон красоты, имидж–студия, а также 
шоу–рум с эксклюзивными вещами 
ручной работы и сумками лимитиро-
ванной коллекции, профессиональ-
ными косметическими средствами и 
парфюмерией. 

Перечень услуг максимально раз-
нообразен: стрижка, укладка, окраши-
вание, наращивание волос, маникюр, 
педикюр, коррекция и окрашивание 
бровей, различные виды массажей, 
косметология в полном объеме и 
SPA–процедуры. По всем направ-
лениям в салоне работают мастера 
высочайшего уровня. В своей работе 
используются только профессиональ-
ные косметические средства ведущих 
производителей, салон оснащен со-
временным оборудованием.

Большое внимание было уделено 
косметологии и SPA. Галерея Имиджа 
предлагает эксклюзивное решение 
— процедуру диагностики кожи лица 
и состояния волос. По итогам иссле-
дования подбираются максимально 
эффективные для клиента процедуры 

в соответствии с типом кожи, волос и 
их особенностями. Для ухаживающих 
процедур за кожей лица в салоне ис-
пользуется израильская косметика 
Holy Land. Здесь можно опробовать 
разные виды пилинга, омолажива-
ющие процедуры, чистки, массажи. 
SPA–студия салона красоты позволя-
ет окунуться в атмосферу спокойствия 
и гармонии. Перед оздоровительным 
или корректирующим массажем кли-
енты проходят сеанс в инфракрасной 
сауне, который расслабит тело, снимет 
мышечное напряжение, подготовит 
кожу для дальнейших процедур.

В салоне также имеется парикма-
херский зал. В Галерее Имиджа ра-
ботают профессиональные стилисты, 
которые помогут подобрать индивиду-
альный образ, принять безошибочное 
решение по выбору оттенка волос. 
Стрижки выполняют в лучших тради-
циях парикмахерского искусства, а 
при окрашивании подбирают соче-
тания оттенков, используя средства 
французской марки L’Oreal. Кроме 
того, в салоне разработана комплекс-

ная программа по лечению кожи голо-
вы и волос.

В Галерею Имиджа обязательно 
стоит заглянуть накануне важного ме-
роприятия — свадьбы или выпускного. 
В салоне работает система параллель-
ных услуг, которая позволит сэконо-
мить время или же провести его с мак-
симальной пользой, что крайне ценно 
в ритме современного мегаполиса. 
Клиенту предлагают максимально ком-
фортно, за чашечкой чая или бокала 
вина насладиться процессом ухода за 
собой. Маникюр, педикюр, уход за во-
лосами, окрашивание, архитектура и 
коррекция бровей, татуаж, микроблей-
динг, перманентный макияж — все это 
можно сделать параллельно. Помимо 
того, возможно выполнить мейк ап па-
раллельно с укладкой или прической. 
Визажисты готовы воплотить любой 
образ — от свежего и нейтрального 
дневного макияжа до насыщенного и 
броского.

Пространство Галереи Имиджа 
может стать идеальным местом для 
проведения девичника, закрытых и 

открытых вечеринок, а также дней 
рождений. 

Галерея Имиджа — это место се-
мейного отдыха, куда родители могут 
прийти с маленькими детьми, рас-
слабиться и заняться собой, в то вре-
мя как ребенком займутся опытные 
аниматоры. Для беременных женщин 
представлен специальный комплекс 
процедур, которые не отразятся на 
здоровье будущего малыша.

В салоне красоты регулярно про-
водятся открытые мастер–классы от 
опытных профессионалов. На заня-
тиях гости могут овладеть основными 
навыками по уходу за кожей и воло-
сами, освоить модные тенденции в 
макияже.

Для новых гостей салона при 
первом посещении предоставляется 
20% скидка на разные виды услуг при 
предъявлении газеты. Подарочный 
сертификат от Галереи Имиджа мо-
жет стать необычным и полезным по-
дарком. Кроме того, салон предлагает 
абонементы на комплексное обслу-
живание, разнообразие которых вас 
приятно удивит!

Группа «Вконтакте»: 
vk.com/club155687339

страница «Инстаграм»: kssh_gallery. 
Адрес: наб. реки Фонтанки 80/2, 

тел.: +7-965-053-68-97.

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ ЯРКО
Галерея Имиджа — это новое бьюти–пространство в историческом месте 
Санкт–Петербурга, расположенное на наб. реки Фонтанки 80/2. Здесь мож-
но окунуться в теплую и уютную атмосферу, из окон салона открывается жи-
вописный вид на БДТ и реку Фонтанку, а куклы ручной работы прекрасно до-
полняют интерьер салона и подчеркивают театральный облик Петербурга.
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Продолжение на стр. 7.

 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. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Сантехника, электрика. Подключение быто-
вой техники. Комплексный ремонт помеще-
ний. 987-41-34, 688-72-10. 
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон, остекление. Сварка, ремонт металличе-
ских 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.

 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, отопления 
и систем канализации дома и мн.другое. Де-
шево, гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, замена 
счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Вы-
равнивание полов. Настил покрытий. Ма-
лярка. Потолки. Окна. Двери. Сантехника и 
т.д. 8-911-212-00-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

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.
 Ремонт, панели, кафель, гипрок, доделки, 
электричество, электрика. 8-911-983-86-63.
 Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, ка-
фель, полы, сантехника, электрика, мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды 
отделочных работ. Цена договорная, качество и 
гарантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-
174-20-21, Роман. 
 Ремонт квартир. Отделка, сантехника, электри-
ка. Натяжные потолки. Частич./кап. ремонт. 
Мастер на час. Подключение быт.техн. 8-911-
288-94-55, Алексей. Не посредник. Работаю 
сам. vk.com/tel89112889455.
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Продолжение на стр. 8..

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ПРОДАМ

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Недорого. Материал подвезу, 8-931-
226-23-02, Владимир Владимирович.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основания. 
Реставрация. Консультация. Материалы. 
Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Инвалидная коляска с ручным управлени-
ем. До 100 кг. 8-911-156-65-32.
 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.
 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, 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.

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

•  10 марта 16.00. «Искусственные гнездовья птиц. 
Особенности изготовление дуплянок, скворечни-
ков и других видов искусственных гнездовий» - лек-
ция орнитолога-полевика, специалиста ГКУ «Ди-
рекции особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга В. А. Фёдорова.

•  15 марта 15.00. Творческая встреча ЛИТО «Поэти-
ческий Петергоф».

•  17 марта 15.00. Традиционная встреча членов 
общества «Возрождение Петергофа».

•  18 марта 13.00. «Книжный сад» салон для истин-
ных книголюбов, знатоков и ценителей хорошей 
литературы. Знакомство с новыми библиотечными 
поступлениями. 

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

•  13 марта 12.00. «Василий Суриков. Я природный 
казак» - виртуальная экскурсия из медиатеки ИОЦ 
«Русский музей: Виртуальный филиал»

•  19 марта 15.00. «Виртуальные прогулки по Русско-
му музею» - обзорная видеоэкскурсия.

•  19 марта 17.30. «Лунные исследования. К пятиде-
сятилетию первого пилотируемого облёта Луны» - 
лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (тел. 422-61-80)
•  11 марта в 12.00 Познавательно-развлекательная 

программа «Мордочка, хвост и четыре ноги».
•  18 марта 12.00. Литературная игра «Баранкин, будь 

человеком!» к 95-тилетию писателя В. Медведева
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (тел. 422-61-86)
•  11 марта 15.00. Лекция В. А. Гребенюка «Неиз-

вестное об известных» к юбилею Б. Кустодиева.
•  18 марта 15.00. на литературно-музыкальную 

композицию «Всего лишь несколько жемчужин...» 
(худож. слово Е. Рудерман, вокал Н. Русановой).

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  10 марта 18:00. «Цветы.pro» - открытие выставки 

художников СПб, Ломоносова, Петергофа
•  14 марта 11:00. «Истории в кадрах» - тематический 

кинопоказ для людей пожилого возраста
•  16 марта 19:00. «Танец-музыка времени» - танце-

вальный вечер из цикла « Танцы на Дворцовом»
•  17 марта 11:00. Турнир по быстрым шахматам в 

Клубе спортивных игр «Шахматы и не только».
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  14 марта 12:00. «Коты Ораниенбаума» открытие вы-

ставки живописи КЦСОН Петродворцового района
•  14 марта 18:00. «Spring Dance Party» - танцеваль-

ный вечер для подростков.
•  15 марта 11:00. «В гостях у сказки» - танцевально-

развлекательная программа для дошкольников.
•  16 марта 16:00. «Брызги шампанского» - ретро-

бал для людей элегантного возраста

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

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

•  14 марта 16.30. Концерт классической музыки. Ис-
полнители лауреаты международных и всероссий-
ских конкурсов А.Упанова (домра), А.Великородная 
(фортепиано). В программе: Д. Скарлатти, А. Шалов, 
Г. Зайцев, М. Броннер, С. Рахманинов, А. Цыганков. 
Концерт проводится совместно с Детской школой ис-
кусств им. Стравинского.

•  16,23,30 марта 12.15 «Час учёного секретаря».
•  16 марта 16.00. Лекция «Екатерина Романовна 

Дашкова. К 275-летию со дня рождения».
•  17 марта 13.00. Лекция «Церковь Спиридония Три-

мифундского. К 180-летию со дня закладки».
СПб ГБУ КЦ «Каскад», Царицынская ул., 2

•  19 марта 17.30. Лекция «Лунные исследования. К 
50-летию первого пилотируемого облёта Луны». Лек-
тор-искусствовед Краеведческого музея г. Ломоно-
сова канд. ист. наук Ф. Д. Тимофеев читает лекции на 
базе учреждений культуры Петродворцового района.
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МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ПОКУПКИ

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

ПРОДАМ
 К-ту, Б.Ижора, в 3 ккв, общ. 95,9 кв.м, жил.18,3 
кв.м, блк, потолок 3м, 2 эт., сур., газ.колонка, 
ПП, пляж Фин.залива 500м, вся инфр-ра, тр. до 
метро, никто не прописан, сопровожд. сделки 
вкл. в стоимость. 850 т.руб. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщи-
ка, помощь в оформлении ипотеки: с первона-
чальным взносом (15%) под 9% годовых, мож-
но без первоначального взноса – 11% годовых 
(эксклюзивное предложение с ограниченным 
сроком действия), а также покупка с привлече-
нием субсидийных средств. 8-911-220-01-32.

Продолжение на стр. 9.

ПРОДАМПРОДАМ
 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.ре-
монт; 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. 2830 т.р. 
8-904-554-06-38, 450-50-50

 К-ту, Б.Ижора, в 2 к.кв., 2 эт., хор. сост., теплая. 
8-952-261-51-38.
 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. 890 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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-монолит; 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.
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-8.

ПРОДАМ
 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., Л-в, ул. Еленинская, д. 24, 2/4 эт., СФ, 
реконстр. 2008 г., общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, 
кух. 11 кв.м, сур., блк., h-2,7 м., рем. евростан-
дарт, с встр. кух. + прих., видовая. ПП. 6500 т. 
руб. 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, 1собствен-
ник, более 3 л. собств., никто не прописан, 2500 
т.руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 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. Продолжение на стр. 10.

ПРОДАМПРОДАМ
 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, радиато-
ров, сантехники, эл. проводки. ПП, 3950 т. руб. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к кв, П-ф, (23 кв.), ул. Чебышевская, д. 12/1, 
5/5 эт., кирп., 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8, 
больш. кор., между ком. больш. кладовка, 
сур, з/лдж (стек.пак.),один собственник, бо-
лее 3 л. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., к афель, 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. 2700 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Зверинская, д.11, евродвуш-
ка, 3/5 эт., сост. отл., ПП. Звоните! 8-911-985-
25-07, 8-921-927-05-04.

 1 к.кв., Л-в, центр, ул. Швейцарская, с ремон-
том, блк, 5/5 эт., 30/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.
пак., отл. сост., ВП подобрана. 423-37-30, 
8-911-220-01-32, 8-911-992-78-12.
 2 к.кв., ул. Разводная, д.13, кирп, 4/4 эт., 
42,6/9+18,8/5,4, хор.сост., отл. вид, блк, ПП, 
более 10 л., 8-906-246-15-55.
 2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. ок-
на 2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.
ремонт; холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; за-
стекл.лоджия; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в 
и С.Бор; возможен торг. 2500т.р. 8-921-874-
94-43, 422-07-60 Татьяна
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 
7/7 эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 
м, сур, блк, встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. 
руб., 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 
27,62 кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 
т. руб., возможен торг. 8-965-047-44-52.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-9.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3эт, общ. 42.1 
кв.м; жил. 27.3 (18.6+8.7) кв.м; кух. 5 кв.м; блк. 
СУ разд., новая вх.дверь, газ.кол, трубы., счет-
чики воды, газа, эл-ва, собственник, 4 млн.руб. 
8-921-870-29-44. Для реальных покупателей 
ТОРГ!
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 9/2, кирп, 
9/9 эт., 51/11,5+18,3/6,7, больш. 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. 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, 2950 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.
 2 к.кв., Мартышкино, 5/5 эт., сур, ЦО, ГВС, ПП, 
комната с видом на залив. 8-911-132-57-01, 
Татьяна.
 2 к.кв., Низино, или обмен на зим. дом от кад 
до 15 км. Со всеми удобствами в доме. Кв-ра 
после кап.ремонта, частично с нов. мебелью и 
техникой. 8-981-895-90-80.

ПРОДАМ 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., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт., общ. 
63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира, произ-
веден ремонт. 3900 т. руб. 8-911-123-24-40, 
450-50-50.
 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. Шахматова, общ. 68 кв.м, 1 
эт., кух. 8,3 кв.м, недорого, или меняю на мень-
шую. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 4/1, 5/7 
эт., общ. 63,3 кв.м, кирп., ПП, более 5 л., 1 
собственник, ком. изол., 4690 т. руб., торг. 
8-906-278-84-40.

 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 
64,2, ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 
2стор., сур, 3 эт., ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 
1-ый собств. после приватизации, док-ты гот., 
возможно приобрет. с использ. ипотеки, субси-
дий. 2650 т. руб.8-921-881-46-61, 422-07-60, 
Екатерина.
 3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, удачн. 
планировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 
2 простор. шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., 
рем. не произв., 2 эт., кирп., тр. до метро; рядом 
Фин.залив, подходит для ипотеки, субсидии, 
мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 3 к.кв., Низино, жилгородок 2, 3/5 эт., ПН, общ. 
64 кв.м, жил. 16.2 + 16.2 + 12.6, кух. 8.5, сур., 
два блк., двухсторон., ПП, 3370 т.руб. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., Низино, жилгородок, 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 под-
вал из лдж, сур, кафель, 2хстор., светл., теплая, 
хор. сост. 4300 т. руб., торг. 8-921-381-06-65.

Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

ПРОДАМ
 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. 9800 т. руб. 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., 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., 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. 3570 т. руб. 
958-10-19, 450-50-50.
 1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива; 
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия 
от залива; есть гост. домик, развита инфр-ра, 
тр. до метро, по док-там - квартира. 2500 т. руб. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Дом, (86 кв.м.) на 4 сотках для круглогодично-
го проживания, 5.080.620 руб., возможен торг, 
ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, (100 кв.м. 1 этаж) с земельн. уч-м (7 сот.) 
в КП «Новое Сойкино»., 5 900 т. руб., возможен 
торг, ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья.
 Дом, (111 кв.м., 2 этажа) с земельным участком 
(4,5 сотки) в КП «Новое Сойкино», полностью го-
тов к проживанию. 5700 т. руб., возможен торг, 
ипотека. 8-921-869-88-48, Наталья. Продолжение на стр. 12.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч. 
12 сот.; свет, скважина; возмож. прописка; тр. 
до метро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом, нов., из строг. толстого бревна (6*8), 2 эт., 
общ. 100 кв.м, в 1 км. от КАД по Гостиллицк. 
ш., 21 сот., СНТ, отд. 100 %, гост.-столов., печь-
камин, 4 ком., с/у, баня, душ, канализац., вода, 
бойлер на 200 л., на 2ой половине уч-ка 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.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.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, 
ул. Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, ке-
рамзитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая 
кровля, внутри-евростандарт, водопровод, ка-
нализация. 29800 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, Ломоносов, Таменгонт, 100 кв.м, бревно, 
новый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.

 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.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 эта-
жа, без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью 
разработан, времянка, бытовка. эл-во, ко-
лодец. 1650 т.руб.8-921-428-62-83
 Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озе-
ра, 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 отды-
ха. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; ба-
ня из бревна и гараж; все сделано добротно и 
с душой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
 Дачу, Н.Ропша, СНТ «Московское», 200 м до пе-
рекрестка с рынком, магаз., обществ.тр., 7км 
КАД, 30 км метро, угл.уч. 8 сот., забор, разраб., 
посадки, летн.кух., баня, сарай и дом общ.50 
кв.м, не нов., но крепкий, отопл.-печь, погреб, 
есть свет и летн. водопр. 1500 т. руб. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

СТАЛ ПРАЗДНИКОМ
18 марта с 12 до 15 часов в Петродворцовом районе 

пройдут уличные гуляния на четырех площадках. В го-
роде Ломоносов (Александровская ул., площадь у фон-
тана и Ораниенбаумский пр., сквер у Ломоносовского 
городского ДК) состоятся концертные программы 
«Весенний перезвон» с участием творческих коллек-
тивов из Санкт-Петербурга: театр песни «Ясные ночи», 
ансамбль «Казачья доля», заслуженный артист России 
Владимир Дяденистов и лауреат международных кон-
курсов Ксения Зуден. На уличных площадках в Петер-
гофе (Ботаническая ул., сквер между лицеем №419 
и школой № 567) и Стрельне (Санкт-Петербургское 
ш., площадь перед ДК им. А. Вермишева) выступят: 
Анатолий Коптев артист Государственного концертно-
филармонического учреждения «Петербург-Концерт», 
Сергей Зыков, вокалист (Музыкальный альянс «Пе-
тербургские Баритоны»), Государственный ансамбль 
песни и танца «Барыня», Фок-группа «Пятое колесо», 
Группа Feel arm Оnia Наталья Сорокина, вокалистка, 
Шоу-группа «Рандеву». www.pd-news.ru

АКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА
РАКА ГРУДИ»

С 12 по 16 марта в Городском консультативно-диа-
гностическом центре для детей «ЮВЕНТА» (Старо-Петер-
гофский пр., 12) пройдет акция «Неделя профилактики 
рака груди». Ежедневно с 9.00 до 20.00 пациентам в 
возрасте от 15 до 24 лет предлагаются бесплатно ос-
мотр специалиста, УЗИ молочных желез и консультация 
маммолога (при необходимости). Участие бесплатное, 
предварительная запись не нужна. При себе иметь па-
спорт или другой удостоверяющий личность документ. 
Профилактические мероприятия необходимо прово-
дить с молодого возраста, и заключаются они в соблю-
дении несложных правил, помнить о которых следует 
каждой девушке и женщине. Планируются групповые 
и индивидуальные занятия, на которых специалисты 
Центра познакомят с методами профилактики и про-
ведут обучение по самообследованию молoчнoй желе-
зы. Дополнительная информация о проведении акции 
«Неделя профилактики рака груди» размешена на сайте 
juventa-spb.info. www.pd-news.ru

НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
СЛУЖБА ПРИХОДСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Духовенство Петродворцового благочиния сообща-

ет о важной инициативе: в соборе святых апостолов 
Петра и Павла в Петергофе начинает работу служба 
приходского консультирования, к которой привлечены 
подготовленные и имеющие специальное духовное или 
высшее образование прихожане. Пока центр будет ра-
ботать в выходные, праздничные и особые (например, 
Великий четверг) дни с 11:00 до 18:00 в специальном 
помещении внутри храма по очереди будут дежурить три 
консультанта. У консультантов можно будет взять разда-
точный материал об участии в церковных Таинствах, об 
основных молитвах и др.  www.pd-news.ru

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
В Санкт-Петербурге с 12 по 23 марта пройдет 

первый в 2018 году этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия ак-
ции направлены на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, сбор и проверку оперативной инфор-
мации, оказание квалифицированной помощи по 
вопросам лечения наркозависимости. Петербуржцы 
смогут сообщить о фактах незаконного оборота нар-
котиков по специально организованному ГУ МВД по 
СПб и ЛО на период проведения акции тел. доверия: 
8-996-773-51-09. За время проведения предыдуще-
го этапа акции на телефон доверия поступило 292 
обращения. При отработке этих обращений выявле-
но 66 преступлений и 243 административных право-
нарушения в сфере незаконного оборота наркоти-
ков; проверено 515 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи. www.pd-news.ru

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

ПРОДАМ
 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.клас-
са с пропиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-
во 10кВт, возм. газ и скважина, центр.дренаж, 
асфальт, освещ., интернет, цифр.ТВ, 5 мин ез-
ды Кипен.озеро, тр. до метро. 940 т. руб. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские поко-
сы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и вы-
ездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское 
ш., д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых 
дома, кот. можно использовать для прожива-
ния. 14500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сельское поселение, уч-к ров-
ный, прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во 
по границе, хор. подъезд, рядом в основном 
новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 
8 сот., правил.формы,   отл.подъезд.пути, бес-
пробочн. направл., 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; напротив 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, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть 
сад.домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. 
сухой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. по-
садки, парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. 
пешком, ПП, возможен торг. 1650 т.р. 8-921-
890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Низино, 12,2 сот., ул. Шереметьевская, су-
хой, ровный, есть подъездные пути- асфальт, 
грунтовая дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 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. 

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6-13.

ПРОДАМ
 Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-
во, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 
2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
 СРОЧНО! В связи с переездом. Домовладение 
на юге России, г.Новокубанск. Состоит из: со-
временного благоустроенного 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 комму-
никации (свет, газ, вода, канализация). Уч-к 16 
соток разработан, 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.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, карти-
ны, иконы, серебряные и бронзовые изде-
лия, фарфоровые статуэтки, фотоаппараты, 
объективы. 996-75-85, 316-12-31.
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, 
и др. 8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 981-65-62.
 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

КУПЛЮ

СДАМ

 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Купим книги. Вывоз. Оплата сразу. 906-97-56.
 К-ту, аванс в день обращения. 8-921-912-19-16, 
Дмитрий.
 К-ту, 8-921-952-37-47, Иван.
 СРОЧНО! Кв-ру, аванс в день обращения. 
8-921-912-19-16, Дмитрий.
 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозя-
ина), без посредников, звоните. 8-953-375-
20-01.
 Куплю кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, аймы до 
продажи, аванс в день обращения. 952-65-45.
МЕНЯЮ
 К-ту, 24 кв.м. в 3 к.кв., ул. Ломоносовская, 
2/9 эт., на кв-ру в Л-ве, Петергофе. 8-911-
996-39-45, Наталья. 
 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., евро-
рем., все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. 
в Н.П-фе. 8-921-381-06-65.
 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, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18. 
 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 и 31 кв.м), 
ул. Еленинская д. 24, цоколь, 300 руб. /кв.м. 
8-965-057-76-01.

 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Ст.П-ф, 13 кв.м, ул. Суворовская, 2 эт. 7000 
руб. 8-911-768-01-15.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, Агенство сдает кварти-
ры, комнаты. Скидка по комиссии. 932-74-32.
 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.
 Кв-ру, студия, общ. 25,3 кв.м, ул. Парковая, д. 
16, 3 эт., на длительный срок, 15 т. руб. + КУ. 
8-905-206-74-48, Олег. 
 1 к.кв., евроремонт, на длительный срок, семей-
ной паре. 8-921-421-26-86.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, на длит. срок, 
3/5 эт., отличное состояние, все есть, общ. 37 
кв.м. 15 т. руб. + КУ. 8-960-255-04-52.
 1 к.кв., Ст.П-ф, 23 кв-л, от собственника, 15 т. 
руб. + КУ. 8-921-643-41-28.
 1 к.кв., Л-в, с большой кухней, с ремонтом, на 
длит. срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 1-2 к.кв., П-ф, отлич. рем., джакузи, НЕ ДОРО-
ГО! На длительный срок. 423-37-30, 8-911-
220-01-32. По комиссии скидка!
 3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 
25, 2/3 эт., общ. 77, раздел., отличное состо-
яние, вся меб. и техника. 40 т.руб.+КУ+коми
ссия.8-921-428-62-83.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18 
семье с детьми с питерск. пропиской без жи-
вотных. Хор. сост., меб., быт. техн., стекло-
пак. От хозяина, на длит. срок., фото на www.
dpcity.ru. 25 тыс.руб.+оплата по счетчикам. 
8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площад-
кой для проведения пикников и других меро-
приятий. Гриль-установка для шашлыков, ре-
шетка, казак, чайник и т.п. 8-911-986-98-18, 
Лилия. 
СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую 
выполнение всех Ваших условий. 8-964-396-
86-78, 421-36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозя-
ина). Без посредников! Звоните. 8-953-375-
20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все 
варианты. 8-981-688-69-40, Светлана.
 Агенство снимет квартиру, комнату 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, Ната-
лья.
 Дом, зим. или часть дома с отд. входом, районы 
Ломоносовский, Петродворцовый. Все удоб-
ства в доме. С огороженной территорией, есть 
собака. На длит. срок. 8-981-895-90-80.
РАЗНОЕ
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-
01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 08.03.2018 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. 2-4, 6-14.

ОТДАМ
 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 ме-
сяцев. Мальчики, привиты, кастрированы. 
8-911-986-98-18.
  Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. 
Дымчатый окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. 
Стерилизована. 450-74-56.

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