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Продолжение на стр. 6.

ВАКАНСИИ

РАБОТАРАБОТА РАБОТА
 Возможность дополнительного дохода. Выгод-
ное предложение до 26.03.2018 г. Приглашаем к 
сотрудничеству. 8-906-227-82-82.
  Водитель на эвакуатор. Права категории С. Стаж от 3-х 
лет. Ответственность, пунктуальность, опыт работы на 
грузовых дизельных автомобилях, порядочность, акку-
ратность, коммуникабельность. З/п и график работы 
по результатам собеседования. 938-10-40.
  Водители в такси с личным авто. 941-44-57
  Дополнительный заработок для всех! Без опыта! 
2500р/выход. 8-906-257-84-67.

  Курьер в службу доставки питания в П-ф со своим а/м, 
стаж вождения от 1 г., оплата почас., выпл. з/п 1 р. в не-
делю, бензин+бонусы оплач. ежедневно, бесплатное 
питание. 8-904-644-42-33 с 10:00 до 20:00, Евгения.
 Машинист на миниэкскаватор. Опыт работы от 3-х 
лет. Бережное отношение к технике. Ответственность. 
938-10-40.
  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.
  Официантки в Бистро. Гр/р 2/2, з/п 1200 руб., выпла-
ты раз в неделю. Л-в. 8-931-229-32-46.
  Оператор call-центра (доставка еды). Работа только 
на телефоне. Офис в БЦ «Ракета». Гр/р 2/2 с 11:00 
до 23:00, в пт. и сб. до 00:00. Оплата дважды в месяц, 
120 руб./час. Резюме присылать на почту manager@
pizzarich.ru, 8-931-235-49-15.

 СРОЧНО! Раскройщик, швеи, оператор ВТО (утю-
жильщица), на стабильное пр-во детской одеж-
ды, Н. П-ф. Оформление по ТК, 5/2. 420 33 12, 8 
(905) 220-63-16.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в п.Стрельна. 
8-900-640-93-32.
 СРОЧНО! Диспетчер такси «Апельсин». Работа в 
Н. П-фе. О/р обязателен! Гр/р: сменный. 8-965-
090-44-78.
 СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в Н. 
П-фе. О/р от 1 г. Гр/р: свободный. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Ночная уборщица в баню. Стрельна. 
8-911-998-14-25, с 9-30 до 20 ч., кроме среды и 
четверга.
 СРОЧНО! Профессиональная швея на пошив 
одежды. В динамично развивающееся швей-
ное предприятие. Оплата труда сдельная. Рабо-
та 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 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 - смен-
ный. З/п - 35%. 420-27-00.
  АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.

  Посудомойщицы в Бистро. Гр/р 2/2, з/п 1400 руб. П-ф. 
8-921-551-45-31.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Петер-
гоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 
 Повар-пекарь в столовую. Л-в. Гр/р - 5/2. Оформле-
ние согласно ТК РФ. 8-961-808-08-13.
  Сборщик на пр-во мягкой мебели с опытом рабо-
ты. Работа в П-фе. Гр/р 5/2, з/п по договоренности. 
8-911-255-64-17.
  Старшая медицинская сестра, палатная меди-
цинская сестра в наркологический центр. Тре-
бования: о/р, образование, сертификаты.
З/п от 35000 руб. 8-911-001-77-88.
  Старший оператор в коллцентр (доставка питания), 
график 5/2 по 9 часов, з/п от 33000, опыт на похожей 
должности не менее 1 года. 8-911-006-91-82.
  Уборщица, ул. Ботаническая, д. 66. Гр/р- 6/1 с 8 до 15 
ч. З/п - 14 000 руб. 8-921-188-93 30.

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



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

ВАКАНСИИ, 
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ



511Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63



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

Продолжение на стр. 7.

  Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз му-
сора. Перевоз пианино. 8-911-080-71-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Возведение заборов, фундаментов, кровли. Земляные 
работы, дренажные системы участка. Весь комплекс 
электро-монт. и сантехнических работ. Скидки на мате-
риалы, юр. гарантии качества работ. 8-950-046-47-73.
  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.
  Загородное строительство домов, бань, ландшафт, 
облицовка, кровля, коммуникации, ремонт, гаражи. 
8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
  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.
  Установка межкомнатных дверей, ремонт квар-
тир, кафель. 8-921-635-20-46, Александр. 
  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.
  Большой и мелкий ремонт кв-р, офисов. Штукатурные и 
малярные работы, потолки, стены, полы. Покраска, по-
клейка обоев, сантехника, декоративная штукатурка. 
Отделка и утепление балконов. 8-960-270-08-16.

 Все виды малярных работ, штукатурка, шпатлевка, 
шлифовка, оклейка всех видов обоев, выравнива-
ние и покраска стен и потолков. Стаж раб. 20 л. Ква-
лифиц. мастера. 422-06-20, 8-911-775-03-06, Елена. 

 Капитальный ремонт помещений старого фонда лю-
бых назначений. Обследование несущих конструк-
ций, усиление или замена перекрытий. Устр-во про-
емов в несущих стенах. Перепланировка и согласо-
вание в МВК, весь комплекс отделочных работ. Про-
ектирование, Гарантии. 8-981-849-51-80.

 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 но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
  Ремонт надувных лодок всех производителей. Любые 
комплектующие для оснащения и тюнинга лодок и ка-
теров. 90-90-153.

 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.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 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 договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.
  Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

  Гирудотерапия. 987-77-01.
 Массаж. Общий. Спины. Лица. Ног. Медовый. Баноч-
ный. Компьютерное тестирование. 8-952-277-93-65.
 СЕМЕЙНАЯ ОПТИКА. Изготовление очков любой 
сложности. КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Ул. Гостилиц-
кая, д. 4 (Бывший «Невский Гранит»), 2 эт., над 
«Пятерочкой». Запись на прием ведется по тел. 
8-911-788-00-38.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук, 
428-82-49.
  Переводы. С английского на русский и с русского 
на английский - от 150 руб/строка. С французско-
го на русский и с русского на французский - от 350 
руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
  Адвокат. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений. 
Гражданские и уголовные дела, суды, следствие. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Бесплатные юридические консультации в сфере 
недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 8-921-
912-19-16.
  Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносовском 
и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА». 422-07-60, 
903-00-59.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. 
Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-
18-36.

Продолжение. Начало на стр. 3.

УСЛУГИ

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

 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.
 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. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Инвалидная коляска с ручным управлением. До 
100 кг. 8-911-156-65-32.

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

 Складная инвалидная коляска с ручным управле-
нием. Manual Wheelchair 1600, до 100 кг. 428-72-15.
  Брус, тара, упаковка под заказ. 8(812) 647-63-47.

  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.
  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.
 ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ. Поли-
пропилен. Устан. стиральных машин, счетчиков, 
штробление, уст.ановка щитов. Полная разводка 
водоснабжения, отопления и систем канализации 
дома и мн.другое. Дешево, гарантия. 8-962-722-
08-81, Евгений.
  Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, ав-
томатов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отделка, 
8-981-782-32-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 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 так же мелкие сварочные ра-
боты. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика всех 
видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.

 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 любой сложности: потолки, стены, шпат-
левка, выравнивание стен, полы, ламинат, стяжка, 
плитка, гипсокартон. Быстро, качественно, недоро-
го. 8-900-631-93-71, Сергей. 
  Ремонт. Электр. Сантех. Гипрок. Ламинат. Обои. 8-964-
333-40-60, 8-900-642-04-70, 8-911-223-54-18.
  Ремонт панели, кафель, ламинат, гипрок, эл-ка и 
др. 8-911-983-86-63.
  Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, ма-
лярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
  Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
  Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды от-
делочных работ. Цена договорная, качество и гаран-
тия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-174-20-21, 
Роман. 

Продолжение. Начало на стр. 3, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Продолжение на стр. 8.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 3, 6, 7.

ПРОДАМ
  Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
  Гараж, Мартышкино, кооп. Лесной, Мира, 1, кирп., уте-
плен, обшит ОСБ, вся электрика, пол-бетон. 3,20*6,40. 
8-951-687-21-66, Александр. 
  СРОЧНО! К-ту, Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д. 8/1, 16,3 
кв.м в 3 к.кв., хор. сост., теплая, железная дверь, стек. 
пак., в собств-ти более 3 л. 8-905-213-59-82, Анна.
  К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17 кв.м, кух. 
8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей, ПП. 940 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
  К-ту, 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, 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 про-
писан, сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.руб. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
  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 соседей, ПП. 890 
т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  Кв-ру, студию, Низино, 3/5 эт., 25,2 кв.м, мебель, тех-
ника, хор. рем., блк, или меняю на 2 к.кв. в 23 кварта-
ле. 8-911-164-03-50.
  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.

  1 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 45, 1/5, пан., 
31/18/5, сур, центр, ст/пак., железн. дверь, ок-
на высоко от земли, ПП, никто не прописан, 2180 
т.руб., торг. 8-931-246-10-24.
  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. евростандарт, 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, шко-
ла 3 мин. пеш., 30 мин. до м. Купчино, 300 м. заезд на 
КАД, ПП, 1собственник, более 3 л. собств., никто не про-
писан, 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.
  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. Чичеринская д. 9/2, кирп., 9/9 эт., 
51/11,5+18,3/6,7, б/лдж, ПП, рассмотрим по-
купателей с ипотекой, субсидией, мат.кап., торг, 
8-906-246-15-55.
  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, б-р Разведчика, д. 8, корп. 4, 5/5 эт., 3300 
т. руб, 42,2 кв. м. 8-911-997-28-93.

  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.
  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, б-р Разведчика, д. 6/4, 5/5 эт., 31,8 кв. м., 
2550 т. руб., 8-911-948-37-18.
  1 к.кв., П-ф, ул. Петергофская, д. 8, 4/5 эт., 34 кв. м., 
3430 т. руб, 8-921-904-21-65.
  1 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 16, 2/3 
эт., 2250 т. р., 8-921-904-21-65.
  1 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 12/3, 12/14 эт., 38,9 кв. 
м., 2980 т. руб., 8-904-511-29-65.
  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

  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. 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., Л-в, Мартышкино, ул. Жоры Антоненко, д. 6, 
7/9 эт., кирп., общ. 33,7, жил. 18,1, кух. 5,5, блк, или 
меняю на 1 к.кв. в Красносельском р-не с кух. от 8 кв.м. 
8-911-164-03-50.

ПРОДАМ ПРОДАМ
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

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

•  22 марта 11.00. «Императрица Анна Иоанновна и её 
эпоха. К 325-летию со дня рождения» - лекция к.ист. 
наук, сотрудника Краеведческого музея г. Ломоносо-
ва Фёдора Дмитриевича Тимофеева;

•  24 марта 14.00. К Международному Дню теа-
тра: «Театральный Петергоф». Встречу с педагогами 
и учащимися ДШИ, посвященную 200-летию со дня 
рождения М.Петипа, проводит Виктория Чибирева;

•  25 марта 14.00. ««Жить на свете хочу без вины и 
претензий - лучше радостным быть среди роз и гор-
тензий!». Концерт Любови Сафоновой, барда, автора-
исполнителя (Краснодарский Край, г. Горячий Ключ);

•  28 марта 14.00. Встреча клуба любителей  поэзии 
и бардовской песни общества «Возрождение Петер-
гофа», посвященная творчеству исполнительницы 
авторской песни Галине Хомчик. Встречу проводит 
Анна Серафимовна Имамгалиева;

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

•  19 марта 17.30. «Лунные исследования. К пятидеся-
тилетию первого пилотируемого облёта Луны» - лек-
ция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева

•  24 марта 16.00. «Календарь» - выставка графики 
художников-иллюстраторов Ю. Никитиной и Ю. Тар.

•  25 марта 15.00. «Aladdin», видеопоказ м/ф на англ.яз.
•  27 марта 12.00 и 17.00. «Живукла» - интерактив-

ный детский кукольный спектакль в рамках Недели 
«Культура-детям!» (обязат. предварительная запись!)

•  27 марта 14.00. «Петергофские династии: 412-я 
школа» - открытая встреча историко-краеведческого 
клуба «Петергоф»

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

 ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
•  18 марта 12.00. Литературная игра «Баранкин, будь 

человеком!» к 95-тилетию писателя В. Медведева
•  25 марта 11.00. Литературно-игровое мероприятие 

для детей от 2 до 4-х «Песенка друзей» (Библионяня)
•  25 марта 12.00. Открытие Недели детской книги
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86)
•  18 марта 15.00. Литературно-музыкальная компо-

зиция «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

•  17 марта 11:00. Турнир по быстрым шахматам в 
Клубе спортивных игр «Шахматы и не только»

•  18 марта 12:00. «Виртуальное путешествие в му-
зей» - день семейного отдыха в рамках акции «Дом 
культуры территория семьи», посвященный 120-ле-
тию со Дня открытия Русского музея

•  27 марта 17:00. «Когда живёт мелодия в душе…» 
-юбилейный концерт в честь 30-летия детской му-
зыкальной школы № 22

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  22 марта 11:00. «В гостях у сказки» - танцевально-

развлекательная программа для дошкольников
•  23 марта 15:00. «Черно-белое кино» - тематический 

кинопоказ в клубе любителей старого кино
•  24 марта 16:00.  «Музыкальная капель» - концерт клу-

ба любителей авторской песни «Ломбард»
•  28 марта 11:00. «В стране Мульти-Пультии» -познава-

тельно-развлекательная программа для дошкольни-
ков, посвящённая 10-летию Детства

•  28 марта 18:00. «Искусство не только в танце» - тан-
цевально-развлекательная программа для подростков

СПБ ГБУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ г. ЛОМОНОСОВА» 

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

енбаума-Ломоносова».
•  02-31 марта. Персональная выставка художника 

Бориса Прядкова
•  16, 23, 30 марта 12.15 «Час учёного секретаря». 
•  23 марта 16.00. Лекция «Из истории здания Рус-

ского музея».

Количество библиотек в России ежегодно 
сокращается примерно на тысячу. Об этом 
говорит начальник отдела библиотек и ар-
хивов департамента науки и образования 
Минкультуры РФ Евгения Гусева. Основная 
причина потери библиотек, с которой стал-
кивается и Ленинградская область, — это 
отсутствие финансирования, аварийное со-
стояние зданий. 

Уже давно назрел конфликт на уровне двух 
крупнейших библиотек страны. Разговоры о 
возможном слиянии Российской национальной 
библиотеки в Петербурге и Российской государ-
ственной библиотеки, расположенной в Москве, 
— это прямая угроза «чистки» книг и библиотека-
рей. На фоне таких масштабных перемен назре-
вает очевидный вопрос: какое у нас отношение к 
будущему библиотек, и волнует ли нас ситуация, 
при которой безжалостный дух времени стирает 
ценность живой Книги?

Одна из библиотек Петродворцового района 
— библиотека поселка Скороход — уже ни один 
год пытается бороться за свои права и насущные 
интересы. Библиотека находится в Новом Пе-
тергофе в здании бывшего общежития на улице 
Володи Дубинина, дом 12а, вход в нее распола-
гается в общей парадной с продовольственным 
магазином. «Как вам удалось получить лицензию 
на продажу спиртных напитков, работая в двух 
шагах от библиотеки?» — поинтересовалась я 
у сотрудника магазина. Вопрос оказался рито-
рическим. «Вы в библиотеку часто ходите? Раза 
два в месяц? К нам же приходят покупатели каж-
дый день. Люди нуждаются в нашем магазине!» 
— отрапортовал сотрудник. Жильцы нуждаются 
и в магазине, и в библиотеке, но здесь прямое 
нарушение законодательства в части ограниче-
ний розничной продажи алкогольной продукции 
вблизи с детскими, образовательными и куль-
турными организациями. 

Когда в библиотеку идут посетители, это, мяг-
ко говоря, создает определенные неудобства. 
Нередко к стенам библиотеки людей манит от-
нюдь не тяга к чтению. Пьяные компании, распо-
ложившись прямо у дверей магазина и, соответ-
ственно, библиотеки, буквально срывают работу 
учреждения. 

Перелистывая страницы истории библиотеки 
Скороход, вспоминается время, когда в 50–е 
годы прошлого столетия обувная фабрика «Ско-
роход» для своих рабочих начала строительство 
поселка. Первым домом, который там появился, 
решили отдать под библиотеку. Страна еще не 
успела отойти от чудовищных последствий во-
йны и разрухи, но люди уже тогда думали о необ-
ходимости строительства библиотеки — оплота 
культуры и знаний. Сменялись эпохи, поколения, 
а библиотека оставалась неизменно нужной. В 
80–годы библиотеку перевели в общежитие Но-

вого Петергофа, она стала филиалом ЦБС Петрод-
ворцового района, начала свою работу в совре-
менных условиях. 

Время неумолимо движется вперед, и на се-
годняшний день выделенных под библиотеку 
ресурсов — 40 кв. метров — становится явно 
недостаточно. Фонд литературы ежегодно попол-
няется, отвечая современным запросам читате-
лей. Сегодня здесь представлено 14 000 изда-
ний для разных возрастных групп. За последние 
годы количество читателей увеличилось в разы. 
Вблизи библиотеки идет масштабное строитель-
ство нового микрорайона, а это десятки тысяч 
новых жителей, для которых библиотека Скоро-
ход — единственное культурно–досуговое уч-
реждение рядом с домом. Планы посещаемости 
всегда перевыполнены — свыше 900 человек 
ежемесячно приходят в библиотеку. 

Библиотека ведет активную деятельность — 
это площадка для интересной, креативной рабо-
ты с читателями. Каждую субботу здесь проходят 
бесплатные творческие мастер–классы «Умель-
цы», на которых ребята выполняют тематические 
подделки. Встречи с детьми из детского сада 
№15 Петродворцового района организуются в 
библиотеке регулярно. 

Однако, из–за отсутствия просторного по-
мещения некоторые мероприятия приходится 
проводить прямо на улице. В прошлом году на 
Библионочь пришли свыше 50 человек, всех 
разместить в свободных от книжного фонда 5 
кв. метрах было сложно — пришлось провести 
встречу с читателями на свежем воздухе.

В 2016 году у библиотеки появилась надежда 
на переезд, на большой и светлый читальный 
зал, вместительное книгохранилище. В жилом 
комплексе «Новый Петергоф», в строящемся 
доме на Парковой улице, на основании проект-
ной документации предусматривалось помеще-
ние 506 кв. метров под библиотеку. Согласно 
постановлению правительства Санкт–Петербур-
га были выделены бюджетные средства в раз-
мере 22 млн 800 тыс. рублей для покупки этого 
помещения, однако деньги для этих целей так и 
не успели освоить. Собственник помещения ООО 
«Прогресс» продал его без объяснения причин 
другой фирме и только спустя месяц поставил в 
известность администрацию Петродворцового 
района. Сейчас помещение арендует магазин 
«Пятерочка», предлагая жителям нового микро-
района наполнить свою потребительскую кор-
зину. Библиотека же пополняет свои книжные 
фонды в прежних условиях.

Юлия Корф
Уважаемые читатели, если у вас есть интересные 
темы для их освещения и дальнейшего обсужде-
ния на страницах «Деловой перспективы», про-
сим писать по адресу: tom@dpcity.ru или обра-
щаться по телефону: 914-38-74.

КУДА ДВИЖЕТСЯ КУДА ДВИЖЕТСЯ 
БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКА 

ПОСЕЛКА СКОРОХОД?ПОСЕЛКА СКОРОХОД?
По итогам прошлого года Санкт-Петербург стал победителем всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион в России». Это звание будет носить город на протяжении все-
го 2018 года. Столь почетная роль обязывает развивать в Северной столице инфра-
структуру книг и чтения, литературных традиций и, конечно, библиотек. Правда, нужно 
признаться, библиотечная сфера в последние годы переживает не лучшие времена.
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ПРОДАМ

ПРОДАМ ПРОДАМ

  2 к.кв., П-ф, ул. Путешественника Козлова, д. 7, 3/5 эт., 
52 кв. м., 8-921-904-21-65.

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

  2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д.35, 2/5 эт., общ. 42.2, жил. 
17,7 + 9.2, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 4.3 кв.м., с ремонтом, 
замена труб, радиаторов, 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., меж-
ду ком. больш. кладовка, сур, з/лдж (стек.пак.),один 
собственник, более 3 л. 423-37-30, 8-911-992-78-12.

  2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. сост., ка-
фель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/лдж. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

  2 к.кв., Н.П-ф, Озерковая 11, 3/3 эт., 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, счетчики воды, газа, 
эл-ва, 3800 тыс.руб, ВПП, собственник. 8-921-870-
29-44, для реальных покупателей ТОРГ!

  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. Кр.Флота, д. 23/1, 1/9 эт., сделан ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1, Л, ВП подобрана. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.

  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, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ремонтом, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

  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.
  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., рассмотрим покупателей с ипотекой, 
субсидией, мат.капитал., 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, произведен 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, д. 35, 2/5 эт., кирп., общ. 
56 кв.м, кух. 18,7 кв.м, 2 блк, перепланировка, 4550 т. 
руб. 8-921-417-97-14, Николай. 

  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 68 кв.м, 1 эт., кух. 8,3 кв.м, 
недорого или меняю на меньшую. 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, еврорем.,1/5 эт., ПН, общ. 64,2 
кв.м, ком. 8,6 кв.м, 5 л. в соб-ти, ВПП, 3250 т. руб. , 
8-950-045-46-96.

  3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, 
ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 эт., 
ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый собств. после при-
ватизации, док-ты гот., возможно приобрет. с использ. 
ипотеки, субсидий. 2650 т. руб.8-921-881-46-61, 422-
07-60, Екатерина.
  3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4, удачн. пла-
нировка; общ. 64,7, ком. изол., кух. 7,2, блк, 2 простор. 
шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не произв., 2 
эт., кирп., тр. до метро; рядом Фин.залив, подходит для 
ипотеки, субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
  3 к.кв., Низино, жилгородок 2, 3/5 эт., ПН, общ. 64 кв.м, 
жил. 16.2 + 16.2 + 12.6, кух. 8.5, сур., два блк., двухсто-
рон., 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 подвал из лдж, сур, 
кафель, 2хстор., светл., теплая, хор. сост. 4300 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., ви-
довая, легкая встречка. 9800 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
  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, двухстор, 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; 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. 14.
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ПОКУПКИ, КРАСОТА
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ПРОДАМ
  Дом, 86 кв.м., на 4 сотках для круглогодичного прожи-
вания, 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 «Но-
вое 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 готов к про-
живанию. 5700 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 готов к про-
живанию, 5700 т. руб., возможен торг, ипотека. 8-921-
869-88-48, 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), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полн. разработан, 
времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1650 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. Свердло-
ва, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., газобетон 
Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, двой-
ные 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. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбетон, 
фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-евро-
стандарт, водопровод, канализация. 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 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., 50 кв.м, вода, печь, веранда, обшит сайдин-
гом, нов. баня, кусты ягод, деревья, от ст. 7 м. пешком. 
8-904-555-93-97.
  Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 
26 соток, огорожен метал. забором, эл-во 15 кВт, дом 
газобетон. 7,5 млн руб. 946-48-67.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
  Дом, Шепелево, на берегу Горовалдайского озера, 
свой выход, уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом из 
бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.отд.; 
есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м Фин.
залив; отл. место для ПМЖ и отдыха. 8-921-887-37-23, 
422-07-60 Оксана.
  Коттедж, 3 эт., д. Ольгино, 3 км. от Н.П-фа, 2 км. от КАДа, 
350 кв.м, уч-к 24 сот., вода, канализация, отопление, 
эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 8-981-709-78-91.

КУПЛЮПРОДАМ
  Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные. 
8-909-588-12-88.
 Оценка и покупка: антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, 
фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-
27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия, фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 Куплю кортик, саблю, знаки, значки, картины, 
иконы, серебряные и бронзовые изделия, фар-
форовые статуэтки, фотоаппараты, объективы. 
996-75-85, 316-12-31.
 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, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч.со-
стоянии. Чугунные гири и спорт.инвентарь для сту-
денч.общежития. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 Неработающую бытовую технику на лом. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цветных ме-
таллов через весы, расчет на месте, вывезем са-
ми. Демонтаж 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.
 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 (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.
  Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
  К-ту, 24 кв.м. в 3 к.кв., м. 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., еврорем., 
все новое, изол., сур, + доплата на 3х к.кв. в Н.П-фе. 
8-921-381-06-65.
  3 к.кв., Ропшинское ш., д. 2, 1/5 эт., на 2 к.кв. в Пе-
тродворце (П-ф, Л-в) или продам. 8-952-232-66-52, 
Татьяна. 
  3 к.кв., Ропшинское ш., д. 2, 1/5 эт., на 2 к.кв. в Пе-
тродворце (П-ф, Л-в) или продам. 8-952-232-66-52, 
Татьяна. 
  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.

  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 инж.коммуник.: эл-во 380В, канализация, скважи-
на, отопление; баня из бревна и гараж; все сделано до-
бротно 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», Со-
сновый Бор- 4 мин езды; уч. раскорч., поднят, обсыпан 
песком с геотекстилем, бытовка (времянка), эл-во, газ, 
дренаж., рядом песчан. карьеры для купания, ловли ры-
бы 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.
  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. направл., 
КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро от Гости-
лиц. 650т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
  Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.пун-
ктов, 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, 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, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая до-
рога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
  Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., эл-во, 
Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга 2200 т.руб., 
8-921-428-62-83.

  Уч-ки, 2 по 10 соток, вместе, рядом, в сад-ве «Волна» 
(м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, сад, цен-
тральн. 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. Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 15.03.2018 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

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до 
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной  Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении администрации «Ярмарки». 
тел. 428-06-72

•  Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

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

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

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ— 
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт WWW.DPCITY.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 2, 6-8, 12, 14.

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.
 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, СПб, в коммун.кв.,12 кв.м, м.пр.Ветеранов, 
мебель +техника + ремонт - новые, на длит. срок, 
от собственника. 8-951-654-52-61,Сергей.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, блк, мебель, холодильник, теле-
визор. 10 т. руб. 8-931-224-10-59.
 СРОЧНО! К-ту/кв-ру, Агенство сдает квартиры, ком-
наты. 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, недорого. 8-964-
396-86-78, 421-36-14, Любовь.
  Кв-ру, студию, ул. Парковая, д. 18, без мебе-
ли, 2 эт., агентам не беспокоить, 12 т. руб. + КУ. 
8-904-339-51-53.
  1 к.кв., евроремонт, на длительный срок, семейной па-
ре. 8-921-421-26-86.
  1 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д. 45, 1 эт. 8-911-996-
39-45, Наталья. 
  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 ДОРОГО! На 
длительный срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32. По ко-
миссии скидка!
  2 к.кв., Н.П-ф, Эрлеровский б-р, д. 22, я собственник, 
ком. изол., 2/5 эт., окна во двор, 18 тыс. + к/у + свет. 
8-981-973-01-40.
  2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д. 57, от собствен-
ника, на длит. срок, рем., отлич. сост., мебель, тех-
ника, 40 т. руб. с к/у. 8-905-220-63-16.
  3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д.10, с 1.05.18, семье с 
детьми с питерск. пропиской, без животных. Хор. сост., 
меб., быт. техн., стеклопак. От хозяина, на длит. срок., 
фото на www.dpcity.ru. 25 тыс.руб.+оплата по счетчи-
кам. 8-953-302-43-87
  Гриль-домик с лужайкой и детской площадкой, 
для проведения пикников и других мероприятий, 
гриль-установка для шашлыков, решетка, 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 выполне-
ние всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-36-14, 
Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без 
посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
  СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, у хозяина, рассмотрю все вариан-
ты. 8-981-688-69-40, Светлана.
  Агенство снимет квартиру, комнату на выгодных 
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.
  Дом, зим. или часть дома с отд. входом, районы Ломо-
носовский, Петродворцовый, все удобства в доме. с 
огороженной территорией, есть собака, на длит. срок. 
8-981-895-90-80.

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

РАЗНОЕ
  Джуля, терьер из «Поповки» (около года), в год 
Собаки принесет счастье хорошим хозяевам. 
8-911-745-22-15. 
  Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дымчатый 
окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стерилизована. 
450-74-56.
 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. 
Мальчики, привиты, кастрированы. 8-911-986-98-18.
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