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ВАКАНСИИ

 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», возмож-
на работа на своём авто. О/р в такси будет ва-
шим преимуществом. Заполнить анкету: new-
apelsin.ru/anketa. 8-965-090-44-72, 8-965-090-
44-78.
 Возможность дополнительного дохода. Выгод-
ное предложение до 02.04.2018 г. Приглашаем 
к сотрудничеству. 8-906-227-82-82.
 Администратор в сауну «Мельница» в П-фе. Гр/р - 
2/2. 8-905-265-57-21.

 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.
 Дополнительный заработок для всех. Без опыта. 
2500 руб./выход. 8-906-257-84-67.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства. 940-79-78

РАБОТА РАБОТА

Продолжение на стр. 6.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
 СРОЧНО! Кассиры в ночь в магазин, гр/р - 2/2, 
бесплатное питание. 8-965-010-82-68.
 СРОЧНО! Ночная уборщица в баню, Стрельна. 
8-911-998-14-25, с 9,30 до 20,00 кроме ср. и чт. 
 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.
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КРАСОТА, ОТДЫХ, ПОКУПКИ

Основная идея заведения — со-
брать в одном месте все самые востре-
бованные услуги в индустрии красоты 
по разумным ценам. В качестве аль-
тернативы моносалонам создатели Га-
лереи Имиджа организовали место, где 
под одной крышей есть салон красоты, 
имидж–студия, а также шоу–рум с экс-
клюзивными вещами ручной работы и 
сумками лимитированной коллекции, 
профессиональными 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 направлениям в 
салоне работают мастера высочайшего 
уровня. В своей работе используются 
только профессиональные косметиче-
ские средства ведущих производите-
лей, салон оснащен современным обо-
рудованием.

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 про-
цедур за кожей лица в салоне исполь-
зуется израильская косметика Holy 
Land. Здесь можно опробовать разные 
виды пилинга, омолаживающие про-
цедуры, чистки, массажи. SPA–студия 
салона красоты позволяет окунуться 
в атмосферу спокойствия и гармонии. 
Перед оздоровительным или коррек-
тирующим массажем клиенты проходят 
сеанс в инфракрасной сауне, который 
расслабит тело, снимет мышечное на-
пряжение, подготовит кожу для даль-
нейших 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 традици-
ях парикмахерского искусства, а при 
окрашивании подбирают сочетания 
оттенков, используя средства француз-
ской марки L’Oreal. Кроме того, в сало-

не разработана комплексная програм-
ма по лечению кожи головы 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 мо-
жет стать идеальным местом для про-

ведения девичника, закрытых и откры-
тых вечеринок, а также дней рождений. 

Галерея Имиджа — это место семей-
ного отдыха, куда родители могут прий-
ти с маленькими детьми, расслабиться 
и заняться собой, в то время как ре-
бенком займутся опытные аниматоры. 
Для беременных женщин представлен 
специальный комплекс процедур, кото-
рые не отразятся на здоровье будущего 
малыша.

В салоне красоты регулярно про-
водятся открытые мастер–классы от 
опытных профессионалов. На занятиях 
гости могут овладеть основными на-
выками по уходу за кожей и волосами, 
освоить модные тенденции в макияже.

Для новых гостей салона при первом 
посещении предоставляется 20% скид-
ка на разные виды услуг при предъяв-
лении газеты. Подарочный сертификат 
от Галереи Имиджа может стать не-
обычным и полезным подарком. Кроме 
того, салон предлагает абонементы на 
комплексное обслуживание, разноо-
бразие 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
ВМЕСТЕ С ГАЛЕРЕЕЙ ИМИДЖА

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.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
 Мастер маникюра и парикмахер-универсал с опы-
том работы. Ул. Бр. Горкушенко, 8-960-255-30-70.
 В АН «ИТАКА» (офисы в Л-ве и П-фе) открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение и перспек-
тив.работаж Ждем активных и целеустремленных. 
Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка и система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 Охранник с лицензией. 2400/2500 руб. /сутки, 
подработки, питание, отель. 8-960-274-21-05.
 Официантки в Бистро. Гр/р 2/2, з/п 1200 руб., вы-
платы раз в неделю. Л-в. 8-931-229-32-46.
 Повар в организацию в г. П-ф. О/р от 1 года. Гр/р 
- 5/2. Оплата почасовая: 130-150 р/час. Аккурат-
ность, умение работать по ттк, работа в команде. 
8-911-006-91-82.
 Подработка! Сотрудник для регистрации фирмы. 
Оплата в день выхода + оклад. 8-911-785-98-04.
 Продавец. Уличная торговля сувенирами. Пе-
тергоф. 8-906-258-13-69, Ольга. 
 Повар-универсал в кафе в Н.П-фе. З/п по результа-
там собеседования. 8-911-727-53-83.

 Старший оператор в коллцентр (доставка питания), 
гр/р - 5/2 по 9 ч., з/п от 33000, опыт на похожей 
должности не менее 1 г. 8-911-006-91-82.
  «Старшая медицинская сестра, палатная медицин-
ская сестра в нарколог. центр. о/р, образование, 
сертификаты. З/п от 35000 руб. 8-911-001-77-88.»

УСЛУГИ
 Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы 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 
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.

РАБОТА
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Продолжение. Начало на стр. 3, 6.

УСЛУГИ
 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.
 Математика, физика. Подготовка школьни-
ков к ЕГЭ, ОГЭ. Опытный репетитор. Ломоносов. 
8-951-656-85-37.
 Набор на обучение парикмахеров с 26.03.2018 г. 
в Studio Saint-Tropes, г. Ломоносов, Кронштадская, 
д. 1, 904-15-05.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб/строка. Оконча-
тельная 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, след-
ствие. Опыт. 8-921-381-06-65.

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

•  25 марта 15.00. ««Жить на свете хочу без вины и 
претензий—Лучше радостным быть среди роз и 
гортензий!» Концерт Любови Сафоновой, барда, 
автора-исполнителя (Краснодарский Край, г. Горя-
чий Ключ), посвященный Дню работников культуры

•  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;

•  31 марта 12.00. «Мастерилки: веселые закладки» 
- семейные мастер-классы по изготовлению книж-
ных закладок своими руками в рамках программы 
проведения Всероссийской недели детской книги;

•  31 марта 15.00. «111 причин любить Германию» 
встреча общества русско-немецкой дружбы «Петер-
гофские диалоги». 

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

•  27 марта 12.00 и 17.00. «Живукла» - интерактив-
ный детский кукольный спектакль в рамках Недели 
«Культура-детям!» Обязательна предварительная 
запись!

• 27 марта 14.00. «Петергофские династии: 412-я 
школа» - открытая встреча историко-краеведческого 
клуба
•  31 марта 16.00. «Творчество Питера Линдберга» - 

лекция и мастер-класс в рамках проекта «Ускольза-
ющая красота», посвященные искусству фотографии

•  2 апреля 17.30. «Лунные исследования. К пяти-
десятилетию первого пилотируемого облёта Луны. 
Часть 2» - лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеев.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

 Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (тел. 422-61-80)
•  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
•  08 апреля 12.00. «Пасха светлая, пасха красная!» ин-

терактивно-игровая программа.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ломоносов, Дворцовый пр.12/8, тел.: 573-97-85
•  27 марта 17.00. «Когда живёт мелодия в душе…» 

-юбилейный концерт в честь 30-летия детской музы-
кальной школы № 22

•  30 марта 16.00. Волшебные слова» - танцевально-
развлекательная программа для детей, посвящен-
ная недели «Культура детям»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
•  24 марта 16:00. «Музыкальная капель» - концерт 

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

вательно-развлекательная программа для дошколь-
ников, посвящённая 10-летию Детства

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

•  30 марта 19:00. «Что? Где? Когда?» - интеллектуаль-
ная программа для молодежных студенческих команд

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

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

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

•  02-31 марта. Персональная выставка художника 
Бориса Прядкова.

•  23, 30 марта 12.15. «Час учёного секретаря».
Лектор-искусствовед Краеведческого музея г. Ломоно-
сова канд.ист.наук Ф. Д. Тимофеев будет читать лекции 
на базе учреждений культуры Петродворцового района:
•  28 марта 16.00 Лекция «Анна Иоанновна и её эпоха. 

К 325-летию со дня рождения. Часть 1.». «Централь-
ная библиотека Ломоносовского района им. Н.А. Ру-
бакина». Ломоносов, Швейцарская ул., д. 14.

•  30 марта 16.00 Лекция «Приход Тюрё».
•  31 марта 13.00. Лекция-беседа «Секреты реставра-

тора», мастер класс по превентивной консервации.
•  31 марта 16.00. Концерт классической музыки «Му-

зыкальные картины странствий». Дуэт Canto de la 
Tero. Цена билета: взрослый 300 р., детский 100 р.Продолжение на стр. 8.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, ПАМЯТНИКИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 6, 7.

УСЛУГИ
 Бесплатные юридические консультации в сфе-
ре недвижимости. Иван, 8-921-952-37-47.
 Займы под залог недвижимости. Дмитрий, 
8-921-912-19-16.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53.
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 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.

Продолжение на стр. 9.
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ПОКУПКИ, 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-8.

УСЛУГИ
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплат-
но. Восстановление работы системы, установка 
программ и драйверов. Решение проблем с ин-
тернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, раз-
блокировка, очистка. Ремонт и подключение 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, 
Вячеслав
 Ремонт надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 90-90-153.
 Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч.
программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
 Привезу уголь, дрова колотые (береза, ольха, 
осина). Дрова в сетках. Уголь в мешках. 8-981-
103-75-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому 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, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

Продолжение на стр. 10.
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ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-9.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора. Перевоз пианино. 8-911-080-71-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Возведение заборов, фундаментов, кровли. Зем-
ляные работы, дренажные системы участка . Весь 
комплекс электро-монтажных и сантехнических ра-
бот. Скидки на материалы, юр. гарантии качества 
работ. 8-950-046-47-73.
 Загородное строительство домов, бань, ландшафт, 
облицовка, кровля, коммуникации, ремонт, гара-
жи. 8-921-336-72-06, 8-905-225-67-65.
 Реанимация деревянных домов, снос. Поднять, пе-
редвинуть дом, гараж. Замена и ремонт фундамен-
та, венцов, лаг, полов. Переделка чердачных поме-
щений в жилые. 8-921-915-13-55.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Установка межкомнатных дверей, ремонт квар-
тир, кафель. 8-921-635-20-46, Александр. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных ра-
бот, ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37, 
8-931-008-93-21.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. Ан-
тресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 Большой и мелкий ремонт кв-р, офисов. Штукатур-
ные и малярные работы, потолки, стены, полы. По-
краска, поклейка обоев, сантехника, декоратив-
ная штукатурка. Отделка и утепление балконов. 
8-960-270-08-16.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои, 
полы, ламинат, линолеум, плинтуса, карнизы. 
Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-307-61-71, 
8-921-312-61-41.
 Все виды малярных работ, штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Оклейка всех видов обоев. 
Выравнивание и покраска стен и потолков. 
Стаж 20 лет. Квалифицированные мастера. 422-
06-20, 8-911-775-03-06, Елена. 
 Капитальный ремонт помещений старого фон-
да любых назначений. Обследование несущих 
конструкций, усиление или замена перекрытий. 
Устр-во проемов в несущих стенах. Переплани-

ровка и согласование в МВК, весь комплекс 
отделочных работ. Проектирование, Гарантии. 
8-981-849-51-80.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталик. 
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир и помещений. А так же мелкие свароч-
ные работы. 8-921-787-19-51, 8-965-034-56-42, 
Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка 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. 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, 
малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт квартир. Сантехника, электрика, цены 
доступные. Закупка и доставка материалов. 
8-962-721-97-39, Константин.

Продолжение на стр. 11.
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Продолжение на стр. 12.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-10.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт квартир. Укладка кафеля и другие виды от-
делочных работ. Цена договорная, качество и га-
рантия. 15% скидка. 8-965-051-68-64, 8-981-174-
20-21, Роман. 
 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. Сантехни-
ка 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 работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон, осте-
кление. Сварка, ремонт металлических дверей. Ан-
тресоли, 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. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнива-
ние полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки. 
Окна. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
 РЕМОНТ ВАННОЙ ПОД КЛЮЧ. Кафель, сантехника, 
электрика, подвесные потолки, двери. Опыт работ 
более 20 лет. 420-66-94, 8-911-975-05-81.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир Владимирович.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, 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
 Семьи сильных пчел. Зимовалые. Порода - карпат-
ка. Цена договорная. 8-911-238-60-90, Леонид.
 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. Прогулочная коляска, новая. 6000 руб. 
8-981-106-13-94.
 Складная инвалидная коляска с ручным управ-
лением. Manual Wheelchair 1600, до 100 кг. 428-
72-15.
 Многофункциональная медицинская кровать, 
противопролежневый матрац. 423-13-01.
 Продам холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Брус, тара, упаковка под заказ. 8(812) 647-63-47.
 Гараж, Мартышкино, кооператив Лесной, Мира, 
1. Кирп., утеплен. Обшит ОСБ. Вся электрика, пол-
бетон. 3,20 х 6,40 кв.м. 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, д. 4, 2/2 эт, жил. 15,3 
кв.м, кух. 7 кв.м, сур, h-2,95 м, стек. пак., одна со-
седка, ПП, 1100 т. руб. 958-10-19, 450-50-50. 

СТАЛА ИЗВЕСТНА СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА ПО НОВОЙ ТРАССЕ 

МОСКВА — СПБ
Проезд по новой скоростной трассе М-11 Мо-

сква — Санкт-Петербург будет стоить менее двух 
тысяч рублей в один конец, заявил глава госком-
пании «Автодор» Сергей Кельбах. Оплатить про-
езд по платным дорогам России можно будет при 
помощи смартфона. По его словам, этой дорогой 
будут активно пользоваться те жители Петербурга, 
которые работают в Москве и раз в одну-две неде-
ли ездят на машине домой. Путь в один конец за-
ймет не больше шести часов, добавил он. Ожида-
ется, что шоссе откроют к декабрю. «Автодор» ввел 
в эксплуатацию уже три участка М-11: с 208-го по 
258-й километр в обход города Торжка Тверской 
области, участок в обход Вышнего Волочка Твер-
ской области и отрезок на выезде из Москвы от 
МКАД до подмосковного Солнечногорска. М-11 
— новая автомагистраль, которая дублирует су-
ществующую М-10 и идет в объезд городов. Строи-
тельство ведется в несколько этапов, чтобы в пер-
вую очередь разгрузить самые сложные участки 
старой дороги. Магистраль запустят в 2018 году. 
Ее протяженность составит 669 километров, рас-
четная скорость — 150 км/ч. ria.ru

ЯХТ-КЛУБ В СТРЕЛЬНЕ 
ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Смольном под председательством вице-губер-
натора Игоря Албина состоялось заседание Комис-
сии по землепользованию и застройке. Комиссией 
принято решение поддержать предоставление ООО 
«ГрандСервис Северо-Запад» разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «водный транс-
порт» земельного участка по адресу п.Стрельна, 
Пристанская улица, дом 25, литера А. На участке 
планируется реконструкция существующего здания 
яхт-клуба и сооружений, предназначенных для хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов.

Комиссией рассмотрено предложение по предо-
ставлению условно разрешенного вида использо-
вания «религиозное использование» земельного 
участка по адресу: улица Юты Бондаровской, участок 
4 (юго-западнее пересечения с Парковой улицей) с 
целью строительства храмового комплекса святого 
мученика Иоанна Воина в Петергофе. pd-news.ru

В МФЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАПИСЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

БРАКА НА 3 КВАРТАЛ
20 марта 2018 г., в первый день приема заявлений 
на регистрацию брака на III квартал 2018 года, в 
МФЦ пришло 449 пар влюбленных. В центрах «Мои 
Документы» у заявителей есть возможность вы-
брать дату, время и место бракосочетания. Услуга 
«Государственная регистрация заключения брака» 
предоставляется во всех 58 центрах, обратиться 
за оформлением можно в любой удобный МФЦ. 
Необходимо присутствие обоих молодоженов с 
паспортами и оплаченная квитанция государствен-
ной пошлины. Кроме МФЦ заявление можно по-
дать традиционным способом в органы ЗАГС или в 
электронном виде.  pd-news.ru

АВТОБУСЫ ОБОРУДУЮТ WI-FI
Более 700 автобусов в Санкт-Петербурге обору-

дуют Wi-Fi к чемпионату мира по футболу, передаёт 
Пятый канал со ссылкой на сайт «Пассажиравто-
транса». Оснащением общественного транспорта 
интернетом будет заниматься компания-инвестор. 
ООО «ФриСити» успешно протестировало Wi-Fi на 
автобусах №39 и №39Э, которые курсируют между 
аэропортом Пулково и станцией метро «Москов-
ская». Как сообщает Inforeactor, в список маршру-
тов, оснащённых бесплатным доступом в интернет, 
включены центральные районы города, вокзалы, 
речные порты и аэропорт. Дата запуска — 1 мая. 
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появятся 
инновационные остановки с Wi-Fi. russian.rt.com



1212 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 3, 6-11.

ПРОДАМ
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12; кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое сосе-
дей, ПП. 1250 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6 кв.м; 
кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.05, треб. ремонт, ПП. 1220 
т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, отказ соседей есть. 423-
37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв., 
общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982 
г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., ламинат, хор.
соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 К-ту, 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.
 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.
 К-ты, Л-в, две, по 19 кв.м, ул. Победы, д. 6. 
8-911-722-72-27.
 Кв-ры, в ЖК «Ломоносов» по цене застройщика, по-
мощь в оформлении ипотеки: с первоначальным 
взносом (15%) под 9% годовых, можно без перво-
начального взноса – 11% годовых (эксклюзивное 
предложение с ограниченным сроком действия), 
а также покупка с привлечением субсидийных 
средств. 8-911-220-01-32.
 Кв-ру, студия (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5 
кв.м, комн. 13,62 кв.м, кух. 5,0 кв.м, 5/12 эт., кир-
пич-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., 3 к.кв., Л-в, ул. Богомиловская, 3/5 эт., 
ул. Ломоносова, 1/5 эт., ПП, торг, недорого. 
8-911-906-73-52.
 1 к.кв., Ниж.Колонии (между ж/д Стрельна и КА-
Дом, 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, 1150 т. руб. 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, П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2600 т. руб. 8-909-579-50-33, 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., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 14/1, 2/5 эт., 
общ. 32,2 кв.м, эркер, ПП, более 3 л. 2560 т. руб. 
8-963-320-10-65.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, 1/5 этажн. панельн. дом, санузел разд., 
чистая , общ. пл. 30.4 кв.м, кух. 4.9 в.м, комн. 17.4 
кв.м. 8-911-014-44-49
 1 к.кв., Л-в, ул. Еленинская, д. 24, 2/4 эт., 2010 г.п., 
общ. 47 кв.м, жил. 21 кв.м, кух. 11 кв.м, сур., блк., 
h-2,7 м., рем. евростандарт, с встр. кух. + прих., ви-
довая. 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, 1собственник, 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-моно-
лит, 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., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна 
2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; 
холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.лоджия; 
рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен 
торг. 2500т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60 Татьяна
 2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7 эт., 
общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур, блк, 
встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. руб., 450-50-50, 
958-10-19.
 2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп., 
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил. 27,62 
кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550 т. руб., 
возможен торг. 8-965-047-44-52.
 2 к.кв., П-ф, ул. Озерковая, д.35, 2/5 эт., общ. 42.2, 
жил. 17,7 + 9.2, кух. 5,1 кв.м, сур., блк 4.3 кв.м., с 
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., 
между ком. больш. кладовка, сур, з/лдж (стек.
пак.),один собственник, более 3 л. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор. 
сост., кафель, 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, счет-
чики воды, газа, эл-ва, 3800 тыс.руб, ВПП, соб-
ственник. 8-921-870-29-44, для реальных поку-
пателей ТОРГ!
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, д. 14, 2/4 эт., общ. 
57 кв.м, изол. кух. 8,3 кв.м, больш. гардероб-
ная, ремонт, или меняю на 3 к.кв. с доплатой. 
8-963-320-10-65.

 2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54, 
жил. 13,7+17,5, кух. 7,8, кирп., изол., блк., косме-
тич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 45/3, 3/5 
эт., общ. 47,9 (16.4+11,6), кух. 8,8 кв.м, блк, 
хор. сост., 3700 т. руб., возмож. торг. 422-68-47, 
8-921-578-80-54.
 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, лдж, ВП подобрана в 
ПП. 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. 8-911-740-34-82, 
450-50-50.
 2 к кв, Л-в, центр, кирп., 43,5/(18+11)/6, с ремон-
том, 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., 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., 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 кв.м, жил. (16.7 + 11.5) + 7, кух. 7.8 кв.м, сур., 
блк., ст/пак., ПП, 3700 т. руб. 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. Ботаническая, д. 18, 5/14 эт., 
общ. 67 кв.м, отл. сост., 2 СУ, больш. лдж, еврорем., 
ПП, более 3 л., торг, 6600 т. руб. 8-963-320-10-65.
 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., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт., общ. 
61,7 кв.м, жил. 16,9+11,6+9,6 кв.м, кух. 9 кв.м, 
изол., двухсторон., 2 блк, ремонт, остается кухня. 
ВП, 5800 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 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.
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Продолжение. Начало на стр. 3, 6-12.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ. 64,2, 
ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор., сур, 3 
эт., ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый собств. по-
сле приватизации, 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. 
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.за-
лив, подходит для ипотеки, субсидии, мат.капитала. 
2750 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 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., видовая, легкая встр. покупка. 9500 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, двух-
стор, стек.пак., встр. кух + прих., ХС. 3550 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, Ломоносов (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
 Дом, 46 кв.м., с уч-м 6 сот., СНТ «Красные Зори», д. 
Марьино, 1 эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. лен-
точн., отопл. печное, эл-во, скважина, есть баня. 
1900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, 86 кв.м., на 4 сотках для круглогодичного про-
живания, 5 080 620 руб., возможен торг, ипотека. 
8-921-869-88-48, Наталья.

ПРОДАМ ПРОДАМ
 Дом, 100 кв.м., 1 этаж, с земельн. уч-м (7 сот.) в КП 
«Новое Сойкино», 5 900 т. руб., возможен торг, ипо-
тека. 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 
проживанию. 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 ме-
тро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Дом в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п., 
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализация; 
общ. 93 кв.м, уч. 10 сот. с ландшафт.работами, есть 
прописка, 40 мин. до метро «пр.Ветеранов», ПП, 
возмож. ипотека. 2980 т. руб. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 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. Сверд-
лова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д, 2 эт., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отдел-
кой, 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. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбе-
тон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-
евростандарт, 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 
коммуникации, уч-к 12 сот, 17500 т.р. 958-10-19, 
8-999-526-25-77, 450-50-50.
 Дом, Ломоносов (Таменгонт), 85кв.м, 2 этажа, 
без внутр. отделки уч. 10 сот., полностью разра-
ботан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1650 
т.руб.8-921-428-62-83.

 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, 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 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, канализа-
ция, отопление, эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 
8-981-709-78-91.
 Коттедж, 3 эт., д. Ольгино, 3 км. от Н.П-фа, 2 км. 
от КАДа, 350 кв.м, уч-к 24 сот., вода, канализа-
ция, отопление, эл. 380 В, баня, пруд, 10 млн. руб. 
8-981-709-78-91.
 Коттедж в Ч.Лахте на берегу Фин.залива; 25 км от 
КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт) у кром-
ки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 380В, кана-
лизация, скважина, отопление; баня 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 пере-
крестка 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 креп-
кий, отопл.-печь, погреб, есть свет и летн. водопр. 
1500 т. руб. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Нов.Калище, 21 сот. в престиж. ДНТ 
«Бастион»,Сосновый Бор- 4 мин езды; уч. рас-
корч., поднят, обсыпан песком с геотекстилем, 
бытовка(времянка), эл-во, газ, дренаж., рядом пес-
чан. карьеры для купания, ловли рыбы и лес. 1700 т. 
руб. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, в Волковицах, 10 сот в КП комфорт.класса с про-
пиской, ровн. сух. квадрат. 32х32м, эл-во 10кВт, возм. 
газ и скважина, центр.дренаж, асфальт, освещ., ин-
тернет, цифр.ТВ, 5 мин езды Кипен.озеро, тр. до ме-
тро. 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.

МЕБЕЛЬ

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 3, 6-13.

ПРОДАМ
 Уч-к, Стрельна, 24 сот., ИЖС, Старо-Нарвское ш., 
д.19/21, эл-во, газ, на уч-ке стоят два старых дома, 
кот. можно использовать для проживания. 14500 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна, 
Пениковское сельское поселение, уч-к ровный, 
прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во по гра-
нице, хор. подъезд, рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ДНП «Петергоф.предместья», 8 сот., 
правил.формы, отл.подъезд.пути, беспробочн. на-
правл., КАД 25 км, автобусы в Л-в и П-ф, тр. до метро 
от Гостилиц. 650т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.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.
домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч. сухой, ров-
ный, хор. формы, плодово-ягод. посадки, парник, цвет-
ники, 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, 12,5 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога, 1625 т. руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 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: современ-
ного благоустроенного коттеджа (260 кв.м, кухня 20 
кв.м, 5 ком., 2 СУ, душ.кабина, джакузи, библиотека, 
спортзал, постирочная, котельная, кладовая). А так-
же 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 бассейн, беседка. 
7400 т.руб. 8-911-269-82-60.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

 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 «Вол-
на» (м/д Б.Ижорой и Таменгонтом), дом летний, пло-
доносящий сад, центральн. водоснаб., эл-во. 8-921-
440-83-71, Людмила. 

КУПЛЮ
 Выкуп любых авто. Грузовые, легковые, целые, би-
тые, проблемные, аварийные, утилизированные. 
8-909-588-12-88.
 Времен СССР фотоаппараты, объективы, микроско-
пы, бинокли. 8-911-926-65-18
 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.
 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. Ван-
ны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./цвет-
ных металлов через весы, расчет на месте, вы-
везем сами. Демонтаж любой сложности, авто-
лом, 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.
 Кв-ру, Иван, 8-921-952-37-47.

 СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), 
без посредников, звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-921-428-62-83.
 Срочный выкуп квартир и комнат, займы до про-
дажи, аванс в день обращения. 952-65-45.

МЕНЯЮ
 3 к.кв., Ропшинское ш., д. 2, 1/5 эт., на 2 к.кв. в Петродв. 
(П-ф, Л-в) или продам. 8-952-232-66-52, Татьяна. 

СДАМ
 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.
 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.
 Агенство сдает квартиры, комнаты на любой 
срок. 932-74-32.
 1 к.кв., с мебелью и техникой, не сдавалась, от соб-
ственника, ул. Парковая, д. 16. 8-960-238-42-56, 
Наталья. 
 1 к.кв., евроремонт, на длительный срок, семейной 
паре. 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 
комиссии скидка!
 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 
счетчикам. 8-953-302-43-87
 Гриль-домик с лужайкой и детской площадкой, 
для проведения пикников и других мероприя-
тий, 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. 
 Агенство снимет квартиру, комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, от хоз. в любом сост., гарантирую выпол-
нение всех Ваших условий. 8-964-396-86-78, 421-
36-14, Любовь. 
 СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). 
Без посредников! Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

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

РАЗНОЕ
 Джуля, терьер из «Поповки» (около года), в год 
Собаки принесет счастье хорошим хозяевам. 
8-911-745-22-15. 
 Отдам ласковую игривую кошечку Асеньку. Дымча-
тый окрас, белые лапки. Возраст 7 мес. Стерилизо-
вана. 450-74-56.
 Аттестат о среднем образовании на имя Иванова 
Михаила Васильевича считать недействительным в 
связи с утерей.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 22.03.2018 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

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



ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ 
НА ЛЬДУ

Ледовый Дворец, 19 мая 2018 г. Начало: 18.00
Продюсерский центр ICE VISION представляет зрителю романтический 

ледовый мюзикл — «Принцесса Анастасия». Автор музыки — молодой Пе-
тербургский композитор Алексей Галинский. Постановка проводится при 
участии солистов мировых ледовых шоу. 

Легенда о княжне Анастасии, дочери Императора Всероссий ского Николая 
II известна на весь мир и неоднократно получала развитие в театральном и ки-
ноискусстве. И это не удивительно: обстоятельства гибели Романовых край не 
запутаны и предполагают обширное поле для творчества и самых невероятных 
теорий . На протяжении всего XX в. историки со всего мира спорят о случившей ся 
трагедии, пытаясь докопаться до истины. Многие судачат о спасении Анастасии, 
но фактических доказательств нет.

Продюсерский центр ICE VISION представляет собственную художественную 
фантазию о спасении юной принцессы. Царская Россия, пышный  бал в Зимнем 
дворце, по случаю дня рождения юной принцессы. Император Всероссийский 
Николай  II торжественно дарит Анастасии амулет с рубином, который  должен 
оберегать ее от несчастий  и невзгод судьбы. Выстрел. В дворец врываются во-
оруженные люди, начинается паника. Молодой  человек, случай но оказавший ся 
на балу, спасает молодую княжну от гибели и помогает бежать из дворца. 

От многочисленных потрясений девушка теряет память и уезжает из России. 
Спустя много лет, в далекой Англии, юной сироте снится сон, в котором она — на-
следница русского престола, дочь государя. Девушка решается ехать в Петроград, 
чтобы найти семью и человека, спасшего ее много лет назад. Однако на родине 
все изменилось. Царская семья мертва. Нищета. Разруха. Власть советов объ-
явила охоту на единственную спасшуюся наследницу императорского престола...

Приключения молодой княжны сопровождаются чередой событий , наполнен-
ных мистикой , коварными интригами, богатым колоритом россий ской  культуры. 
Найдет ли Анастасия себя в новом, но пока еще незнакомом мире? Способна ли 
любовь зародиться в один из самых тяжелых периодов Российской Империи?

Автор музыки — молодой  Петербургский  композитор Алексей  Галинский , соз-
датель саундтрека для церемонии открытия показательных выступлений  по фи-
гурному катанию на Олимпиаде в Сочи 2014, автор саундтрека ледового мюзикла 
«Дракула. История вечной  любви», кинофильмов «Бой  с тенью - 3», «Темный  мир» и 
многих других.

Возрастная категория: 16+
Продолжительность: 2 часа 10 минут, включая антракт 20 минут.
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