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ВАКАНСИИ 
ОТКРЫТИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
«ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ»

Строительство зданий «Балтийской жемчу-
жины» с многофункциональным комплексом 
объектов жилищного, социального и обще-
ственно–делового назначения началось в 
2004 году. Сегодня этот комплекс является 
достойным архитектурным оформлением 
Петергофской дороги, существующей еще с 
петровских времен. Этой осенью здесь, ря-
дом с «Жемчужной плазой», открылся новый 
медицинский центр «ЖЕМЧУЖИНА здоровья».

Новая многопрофильная клиника для детей и 
взрослых встретит вас изысканным дизайном 
уютных интерьеров и приветливыми сотруд-
никами. Здесь собрано все самое нужное для 
клинической и лабораторной диагностики, а 
также лечения многих заболеваний.

Каждый медицинский кабинет оснащен тща-
тельно подобранным оборудованием, отвечаю-
щим потребностям пациентов. Например, в каби-
нете лор–врача установлен аппарат «Тонзиллор», 
существенно увеличивающий эффективность 
лечения ринита, тонзиллита и фарингита.

Для более точной диагностики здесь же 
установлен лор–комбайн — совершенный ин-
струмент, гениальное «продолжение рук и глаз» 
врача. С помощью этого комбайна со встроенным 
эндоскопом можно амбулаторно и максимально 
комфортно для вас проводить диагностику и 
выполнять процедуры орошения и промывания 
труднодоступных участков глотки и носовых хо-
дов, удалять аденоиды и миндалины, лечить гай-
морит, проводить лечение ушей и многое другое.

Также центр оснащен новейшим современным 
оборудованием экспертного класса для про-
ведения УЗИ, для лазерной хирургии, офталь-
мологии... Центр сделал ставку на внедрение 
медицинских инновационных технологий и их 
полноценное использование.

Сегодня здесь работают специалисты самых 
разных областей медицины всех направлений 
с высочайшей квалификацией, начиная от тера-
певтов и врачей общей практики и заканчивая 
диетологами, гематологами и эндокринологами 
как для взрослых, так и для детей. В их задачи 
входит профилактика заболеваний, лечение и 
полная реабилитация пациентов.

Вас ждут настоящие профессионалы, к кото-
рым можно обратиться в любое удобное для вас 
время. Убедиться в профессионализме врачей 
не составит труда: главный врач Вербицкий В.Г. 
уролог, доктор мед. наук, профессор; зам. главного 
врача по хирургии Ромашкин — Тиманов М.В. 
хирург, доктор м.н.; гл. врач клиники Черниченко 
И.И. гинеколог, доктор м.н., профессор, В клинике 
восемь врачей –кандидатов медицинских наук 
— Шуваев П.В. ЛОР, к.н.м.,; Шевченко О.С. дерма-
то–диетолог,к.м.н., и другие. Здесь ведущий фле-
болог клиники Белоусов И.С. к.м.н. ,заведующий 
центром лазерной флебологии и амбулаторной 
хирургии, автор и соавтор двадцати шести научных 
работ по актуальным проблемам хирургии, посто-
янный участник Всероссийских и международных 
флебологических съездов и конференций.

В клинике предусмотрена предварительная 
запись к специалистам. Если же пациенту 
сложно посетить врача, специалисты клиники 
«ЖЕМЧУЖИНА здоровья» готовы выехать на 
дом для проведения осмотра и базовых диа-
гностических процедур.

Адрес и телефон медицинского центра 
«ЖЕМЧУЖИНА здоровья»

Санкт–Петербург, Петегофское шоссе, дом 53
adm.zhemchuzhina@yandex.ru

Регистратура, тел. +7 (812) 647–00–53
Ирина Зубава
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Продолжение на стр. 6.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, 
УСН, ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.
РАБОТА
 СРОЧНО! СЛЕСАРИ МСР - квалифицирован-
ные! Расточник, Конструктор. 428-47-45, 
8-967-348-71-37.
 Автослесарь, мойщик. В СТО «Альфа». 
Гр/раб сменный. Работа в Л-ве. З/п сдель-
ная. 8-931-256-25-06. 
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 Администратор в клинику г.Ломоносова. З/п 
стабильная. Гр/раб. 2/2. 8-981-104-62-50.
 Администратор СТО «Петергоф-Авто». Мужч./
жен., гр/раб сменный. Знание устройства 
а/м обязательно. 420-27-00.
 Водители такси . В компанию «Транс лидер». 
Являемся партнерами Яндекса. Машины 
брендированные, получаем приоритет по за-
казам. З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 Водители на своем а/м или а/м компании. 
Условия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любо-
го заказа Ваши. В Такси «Петергоф» - 85% с 
любого заказа Ваши. Аренда а/м на бензи-
не - 900р. Аренда а/м на газу - 1000р. Регу-
лярные расчеты без задержек. Возможен 
св/гр на своем а/м. Подключаем к Яндекс, 
Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляйте ан-
кету через сайт www.new-apelsin.ru.

ИЩУ РАБОТУ
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Продолжение на стр. 7.

 Кладовщик. Мужчина от 18 лет. Гр/раб. пол-
ный раб./день. 8-900-633-08-37, с 10 до 19.
 Оператор call-центра в г.Петергоф. Гр/раб 
2/2. 8-996-765-85-46, Наталья.
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 ми-
нут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Ана-
тольевич. 8-950-224-94-91
 Пекарь в сеть пекарен. Работа в Ст.П-фе. Оп/
раб в должности пекаря от 6 мес. Гр/раб по 
договренн. Беспл.питание. 8-952-353-12-53, 
8-921-396-95-36.
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 
8-921-744-73-36.
 Подработка! Партнер по бизнесу. Высокий 
доход. Выход+оклад от 50 т.р. 8-911-102-
78-00.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. 
Предпочтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За 
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица. Работа в Н.П-фе. Все подробности 
по т/ф. 8-931-256-03-89.
 Уборщица в автосервис «Петергоф-Авто». 
Ст.Петергоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, до-
стойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта 
вакансия «агент по недвижимости». Обучение, 
перспектив.работа. Ждем активных и целеу-
стремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. 8-911-
272-07-52, Дмитрий.
 Механик таксопарка в П-фе. Гр/раб 5/2. З/п 
от 45 т.р.. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключе-
ние водителей такси к Яндекс и Гетт согласно 
скриптам. Оп/раб. в продажах от 6 мес. Доход 
от 20 т.р. Работа в офисе 5/2. Возможна уда-
лен.работа. 8-965-090-44-78.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве 
и П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обуче-
ние и перспективная работа. Ждем активных 
и целеустремленных. Хороший заработок, гиб-
кий график. Профессиональная подготовка и 
система наставничества. 940-79-78.
 Смарт-курьер. З/п от 2000 руб./смена. 
Оформление по договору. 8-999-122-60-50, 
Анна.
 Курьер в службу доставки питания на 
пр.Ветеранов, д.147. Со своим а/м. 
8-911-006-91-82.
 Кассиры в ночную смену в магазин, з/п 26 
т.р., гр/раб. 2/2. Контролеры торгового зала, 
з/п 22 т.р., гр/раб. 2/2. Бесплатное питание. 
8-965-010-82-68, Наталья.

15 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ 
КАМПАНИЯ ПО ЗАПИСИ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С 15 декабря 2018 г. стартует кампания по 

записи в первые классы школ на 2019–2020 
учебный год. Документы начнут подавать 
льготные категории граждан.

Подать заявление на зачисление в первый 
класс можно, как непосредственно в центре «Мои 
Документы», так и не выходя из дома — через 
Портал государственных и муниципальных услуг 
Санкт–Петербурга. Для подачи заявления на 
Портале необходимо оформить учетную запись 
в единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Оформить ЕСИА можно в любом 
удобном центре госуслуг буквально за пять — 
десять минут, представив Паспорт Российской 
Федерации и СНИЛС.

Для удобства граждан разные категории за-
явителей будут записываться в первые классы 
в разное время. 
•  С 15 декабря начинают подачу заявлений 

только льготные категории граждан. Прием 
исключительно льготников будет проходить до 
19 января включительно. 

•  С 20 января 2019 года преимущественное 
право льготников будет реализовываться на 
свободные места.

•  С 20 января по 30 июня включительно будет 
производиться запись для детей, проживающих 
на закрепленной территории. Закрепленной 
считается территория района Санкт–Петер-
бурга, на которой расположена общеобразо-
вательная организация. 

•  С 1 июля начинается прием заявлений на зачис-
ление в первые классы детей, не проживающих 
на закрепленной территории. 

•  Образовательные организации, закончившие 
прием в первый класс всех детей, прожи-
вающих на закрепленной территории, осу-
ществляют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, с 10 мая 2019 года.
Родители вправе подать заявление одновре-

менно в три школы. Для подачи заявления по-
надобится документ, удостоверяющий личность, 
и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
Полный пакет документов, подтверждающий 
льготную категорию, право проживания на за-
крепленной территории, и справка о здоровье 
ребенка предоставляются непосредственно в 
школу после получения приглашения из образо-
вательного учреждения.

Прием документов на запись в первые классы 
школ продлится вплоть до 5 сентября. Преиму-
щественное право реализовывается строго в 
отведенные сроки.

Направление заявителю приглашения в об-
разовательную организацию с указанием даты 
и времени приема документов осуществляется 
в следующие сроки:
• при приеме детей, имеющих преимущественное 
право зачисления, — не ранее 10 дней с даты 
начала приема, но не позднее 30 дней со дня 
подачи заявления;
• при приеме детей, проживающих на закре-
пленной территории, — не ранее 30 дней с даты 
начала приема, но не позднее 45 дней со дня 
подачи заявления;
• при приеме детей, не проживающих на закре-
пленной территории, — не ранее 10 дней с даты 
начала приема, но не позднее 30 дней со дня 
подачи заявления.

Консультации в Центре телефонного обслужи-
вания: Тел: 573-90-00.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 9.

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 
8-921-435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса. 
ОБУЧЕНИЕ
 Петергофская гимназия приглашает на 
курсы: итальянского, французского, китай-
ского языков. 417-34-59.
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, канди-
дат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по те-
мам. 8-921-427-49-36.
 Переводы. С французского на русский и с рус-
ского на французский. От 350 руб./страница. 
Окончательная цена - в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. Помощь 
в получении прав. Лицензия, учебное авто. 
8-911-962-44-41, Лена.

ЖИВОТНЫЕ

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, наслед-
ственным и др.вопросам. Составление ис-
ковых заявлений, консультации, ведение 
дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета любо-
го типа. Удален. реклам. банеров. Лечение 
вирусов и устан. антивируса. Любой ре-
монт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-
37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт 
ноутбуков. Разблокировка Windows. Уста-
новка Windows, Office, всех программ. 
Настройка оборудования, wi-fi роутеров, 
принтеров. Выезд на дом в удобное для 
вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-
43-08, Алексей.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с 
карьеров без посредников. Мин. цены. До-
ставка в день обращения. 945-86-32.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. 
Разработка и пошив одежды по эскизам. 
8-921-435-88-24, Лариса. 
 Реставрация шуб и кожаных изделий. За-
мена подкладки. Подшив, замена манжета 
и кармана. 8-911-908-06-19.
АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Моем окна, балконы, витрины, рекламные 
вывески. Профессиональная чистка пола. 
8-905-224-36-66.
 Спил деревьев любой сложности. 8-931-231-
74-48, Дмитрий.
ЖИВОТНЫЕ
 Начинающий грумер. Ищу моделей на от-
работку приобретенных навыков под руко-
водством мастера. Стоимость 500 руб. По-
роды: йорки, ши-тцу, болонки. Комплекс-
ный уход. 8-931-207-89-25, Ирина.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО

Метис немецкой овчарки. Добрый, мудрый и сильный 
пёс. Только рядом с человеком он живет, слушает, разго-
варивает глазами... он дышит этим общением... 

Фраза «крик души» уже звучит слишком банально. Но если 
бы Тёма мог, то возможно бы и крикнул «Да неужели я совсем 
никому не нужен?»

Мальчик попал в приют несколько лет назад. Сейчас Теме 7. 
Он три года в приюте. ...НО!!! Не только в приюте, а и в принци-
пе трудно найти более душевного очеловеченного пса. Только 
рядом с человеком он живет, слушает, разговаривает глаза-
ми... он дышит этим общением... 

Однако, на дан-
ный момент обще-
ние с человеком 
з а к а н ч и в а е т с я 
прогулкой с люби-
мым волонтером, 

а дальше он снова под лавкой... Его раздражают молодые 
собаки... Ему плохо тут! Тёма очень не любит кошек и мелких 
собак... во всём остальном Тёма - идеальная, умнейшая, по-
слушная собака. 

Мы должны найти хозяина Тёме!!! Мы уверены, что 
его будущий хозяин где-то кругами ходит и не находит 
Тёмку!!! 

Отзовитесь на его крик души! Помогите найти ЕГО че-
ловека! 

Телефоны 642-64-12, 8-953-166-17-80, Олеся.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
ТЁМКА

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ 

РАЙОНЕ
С 2007 года в Российской Федерации 9 декабря 

отмечается День Героев Отечества. 
Этот праздник был возрожден на основе россий-

ской исторической традиции чествования кавалеров 
ордена Святого Георгия, учрежденного 9 декабря 
(по старому стилю 26 ноября) 1769 года. В качестве 
высшей военной награды этот орден был восстанов-
лен Указом Президента Российской Федерации 8 
августа 2000 года.

Мероприятия Петродворцового района, посвя-
щённые Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев 
Отечества в 2018 году:
•  С 3 по 9 декабря Петродворцовый район примет 

участие во Всероссийской акции «Их именами на-
званы улицы», приуроченной ко Дню Неизвестного 
солдата и Дню Героев Отечества.
Активисты школ подготовят информационные ли-

стовки в виде солдатского треугольника с историей 
жизни и подвига Героя, в честь которых названы 
улицы в Петродворцовом районе. Эти «военные» 
письма ребята раздадут прохожим, рассказывая об 
истории наименования улицы.

Подготовку проведения акции в районе координи-
рует районный центр поддержки детских социальных 
инициатив Дома детского творчества Петродворцо-
вого района.
•  3 декабря в 17.30 - Лекция по истории Отечества 

историка Ф.Д. Тимофеева (КЦ «Каскад», Царицын-
ская ул., 2)

•  6 декабря в 17.00 - районный конкурс на лучшую ор-
ганизацию работы по патриотическому воспитанию 
(Ломоносовский ГДК, Ораниенбаумский пр., 39 В).

•  7 декабря – тематические беседы в библиотеках 
района:
11.00 - Библиотека семейного чтения им. В.А. 

Гущина (г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/2)
15.00 - Районная детская библиотека (г. Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., 6 А)
•  7 декабря в 16.00 - презентация выставки медалей 

СССР за оборону, освобождение и взятие городов 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (Краеведческий музей г. Ломоносова, Еле-
нинская ул., 25)

•  13 декабря в 11.00 - беседа и демонстрация 
художественного фильма «Суворов» (КЦ «Каскад», 
г. Петергоф, Царицынская ул., 2)

Источник: Новости Петродворцового района СПб

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН – 
САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН ГОРОДА
Городская конкурсная комиссия при Правитель-

стве Санкт-Петербурга подвела итоги ежегодного 
городского смотра-конкурса на лучшее комплекс-
ное благоустройство территорий районов Санкт-
Петербурга в 2018 году.

Первое место в пригородной группе районов 
занял Петродворцовоый район, разделив его с 
Кронштадтом.

Кроме того, конкурсная комиссия отметила район 
в нескольких номинациях:

Самый благоустроенный объект здравоохранения 
или социальной защиты - Дом-интернат для детей-
инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 
умственного развития №   1» г. Петергоф, ул. Воров-
ского, дом 12.

Самый благоустроенный объект образования - дет-
ский сад № 30 комбинированного вида, г. Петергоф, 
Ропшинское шоссе, д. 8, лит. А

Самый благоустроенный объект культуры, культур-
ного наследия или культурно-досугового назначения 
- ГМЗ «Петергоф», Ораниенбаум, Нижний парк, Южный 
двор Меньшиковского дворца

Самый благоустроенный спортивный объект - Ле-
довая арена, пос. Стрельна

В 2017 году Петродворцовый район также занял 
первое место в смотре-конкурсе, разделив его с 
Пушкинским районом.

Источник: Новости Петродворцового района
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МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 5-7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоно-
сову, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. 
8-906-276-07-88.
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт в 
отделке. Замер и расчет стоимости работ бес-
платно, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство 
участков. Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Доставка материалов. Прода-
ем различ.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ОКОН, ОСТЕКЛЕНИЕ, 
МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, дере-
вянных окон под ключ. Замена, установка 
уплотнителей. Приведу ваши окна в поря-
док. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. 980-98-84.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносельско-
му и Ломоносовскому р-нам и их утилиза-
ция. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Та-
келаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой 
опыт. Утилизация. 8-962-383-74-54, 8-904-
614-92-02.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена 
договорная. Вывоз мусора. Утилизация 
старой мебели и бытовой техники, 8-911-
245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. 
Пассажиров до шести человек. Город, об-
ласть, регионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

ИТОГИ 
ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ

У КУЛИНАРОВ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА 
В «ЗОЛОТОЙ КУЛИНЕ» 

В середине ноября в рамках Форума потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга – 2018 в 
КВЦ EXPOFORUM прошли конкурсы профессио-
нального мастерства «Золотая Кулина» и «Лучший 
по профессии в сфере торговли и услуг» -2018.

Студенты профильных образовательных учреж-
дений, специалисты индустрии питания: повара, 
кондитеры, официанты – более 120 человек, 
состязались в искусстве высокой кулинарии и 
организации обслуживания.

Конкурс проводился по 14 номинациям. Кон-
курсантам необходимо было раскрыть тему, 
связанную с Санкт-Петербургом.

Представители Петродворцового района за-
няли три призовых места:

В номинации арт-класс поваров-юниоров 
- «Лучшая художественная нарезка овощей и 
фруктов (карвинг)» первое мест заняла учаща-
яся второго курса «Петродворцового колледжа» 
Лада Юшина.

От предприятия общественного питания «Пе-
тергофские пекарни» в номинации арт-класс 
кондитеров «Лучший торт» второе место раздели-
ли шеф-кондитер Оксана Новальная и кондитер 
Наталья Печул.

Источник: Новости Петродворцового района

УСПЕХИ 
ЮНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
В Санкт-Петербургском городском Дворце  

творчества юных прошел открытый городской 
конкурс дизайна одежды «Футболка превраща-
ется …», на котором более 70 участниц проде-
монстрировали свои авторские дизайнерские 
модели. Идея  конкурса – создание новой  ори-
гинальной, неповторимой  модели одежды из 
хлопкового трикотажа. 

В конкурсе приняли участие воспитанники Дома 
детского творчества Петродворцового района.

Тема этого года: «Океания». Условия конкурса 
были не просты. Изделия необходимо было соз-
дать  только в трех номинациях: «Стиль кэжуал», 
«Авангард» и «Кантри». 

Учащиеся коллектива объединения «Вязание & 
Дизайн», которым руководит Валентина Мкртчян, 
проявили фантазию и выдумку,  и были отмечены 
компетентным жюри:

По итогам конкурса в номинации «Авангард» 
диплом 2 степени в возрастной категории 16-18 
лет получила  Анастасия Лисник . 

Анастасия Борисова завоевала звание лауре-
ата в  возрастной категории 9-12 лет. 

В номинации «Кантри» Карина Кнурова  стала 
обладательницей диплома 2 степени в возраст-
ной категории 13-15 лет.

Анне Захаровой   вручили диплом 3 степени в 
возрастной категории 9-12 лет.

Источник:  ДДТ Петродворцового района
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Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. 
Помощь в закупке материалов. 8-953-162-
62-59, Виталик.
 Ремонт квартир под ключ или частично по по-
мещениям: комната, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехни-
ка. Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-
903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В 
квартирах и частных домах. Опыт 10 лет. 
Гарантия. 8-921-591-97-03, Андрей.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт 
за других. Электрика, сантехника и др., 8-901-
300-77-39, 8-953-174-48-92.
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. 
Штукатурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, 
линолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых 
типов обоев. Выравнивание и покраска 
стен и потолков. Квалифицир.русские ма-
стера. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложно-
сти. Сборка, ремонт, установка мебели. По-
лы, потолки. Мелкий ремонт бытовой техники. 
Электрика всех видов. Быстро, качественно, 
недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. 
Профессионально, качественно. 8-905-
275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена дого-
ворная. Качество и гарантия. 8-981-764-68-69, 
8-981-174-20-21.

 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подвезу. 
Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сан-
техника любой сложности. Плитка. Лами-
нат. Обои. Доставка стройматериалов. Ко-
роткие сроки, низкие цены, также мелкий 
ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, 
с гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды от-
делочных работ, ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Работа с любым ма-
териалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450-79-10.

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  3 декабря в 17.30. «Военная история Отече-

ства» - лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. 
Вход свободный.

•  6 декабря в 15.00. «Хранители памяти: Двад-
цать дней без войны» - видеопоказ х/ф, по-
свящённого Дню неизвестного солдата. Вход 
свободный.

•  6 декабря в 17.30. «Рождественская сказка: 
В поисках новогоднего настроения» - диалоги 
об искусстве в рамках проекта «История Воз-
рождений». Вход свободный.

•  7 декабря в 14.30. «Сказки с оркестром: «Огни-
во» - видеопоказ для детей и их родителей. Вход 
свободный.

•  8 декабря в 19.00. «Операция «Развод» - 
комедия-фарс в 2-х действиях. В главных ролях: 
А.Федорцов, Г.Штиль/Ю.Кузнецов, А.Носков/А.
Зибров. Билеты: 1000-2200 руб.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  2 декабря в 12.00. «В плену гармонии и совер-

шенства» - виртуальная экскурсия.
•  9 декабря в 12.00. «Путешествие по страницам 

Красной книги» - познавательная программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  9 декабря в 15.00. «Писатель и время» кино-

лекторий Библио-sinema к 100-летию со дня 
рождения А. Солженицына.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  5 декабря в 13.00. «Творить добро не поздно 

никогда!» - акция, посвященная Году добро-
вольца (волонтера).

•  5 декабря в 14.00. «Мир увлечений без 
ограничений» - фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями.

•  7 декабря в 15.00. Подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-лич-
ность творческая».

•  8 декабря в 17.00. «Искусство о вечном» - концерт 
хора «Северное сияние» (КДК Красносельский).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  7 декабря в 16.00. Презентация выставки «По-

бедный марш». Ко Дню Героев Отечества.
Лектор-искусствовед Краеведческого музея г. 
Ломоносова кандидат исторических наук Фёдор 
Дмитриевич Тимофеев расскажет о победном 
шествии красной армии по Европе. Вы сможете 
узнать, как встречали советских солдат в осво-
бождённых городах, какая музыка была написана 
в честь взятия Будапешта и Берлина.
•   7 декабря в 12.15. «Час учёного секретаря». 

Учёный секретарь Краеведческого музея г. 
Ломоносова, канд.пед.наук Г.А.Халемский еже-
недельно посещает архивы Cанкт-Петербурга 
и Ленинградской области, находя документы, 
которые так или иначе освещают историю Ора-
ниенбаума и его окрестностей. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  2 декабря в 12.00. (взрослое отделение) «Но-

вые книги»: обзор новых поступлений взрослого 
отделения библиотеки (12+).

•  7 декабря в 14.00. (лекционный зал) «И снова 
об Эрмитах»: беседа ко Дню Эрмитажа (6+).

•  9 декабря в 12.00. (взрослое отделение) 
«Новые журналы»: обзор новых поступлений 
периодических изданий взрослого отделения 
библиотеки (12+).

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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САНТЕХНИКА

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 12

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под 
ключ. Частный мастер. Плитка, замена 
сантехники, потолки. Недорого. 8-931-226-
23-02, Владимир.
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 
8-911-216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водо-
стройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, моза-
ики. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: 
выравнивание полов, настил покрытий, 
малярка, потолки, окна, двери, сантехни-
ка и т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной 
доски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 СРОЧНО! Кресло-кровать - 3 т.р. Диван - 5 т.р. 
Компьютерный стол - 800 р. Стенка - 15 т.р. 
Стул металлический - 1400 р. 8-953-410-63-42, 
Павел.
 Кресло туалет по уходу за больным. Ис-
пользовалось месяц. Цена 3000 руб. 8-921-
978-66-70, Галина.
 Эл.генератор Hitasci E-24. 8-960-233-02-52.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-15, ПО «Луговое». 
8-921-893-76-85.
 Гараж кирпич. в ГК «Восточный», Мартышкино. 
Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.

 Два гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, обшит, 
поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 50 т.р. 
2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, видеонабл., 
въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС Южный-2. Кирпичный. 8-981-
741-18-58, Наталья.
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 2 к.кв., 
2/2 эт, жил. 15,3 м; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/
пак., душ, одна соседка, ПП. 1140 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Н.П-ф, ул.Аврова д.10, в 3 к.кв., 4/4 эт., 
жил. 11,2м; кух. 5,1м; с/ур., во двор, один со-
сед, ПП. 1350 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., 
жил. 12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ре-
монт, двое соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3 к.кв, кв-ра малонаселенная. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 
т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, 
есть отказы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-
740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., пл. 17,3м + заст./блк; 
общ. 62,4м; бол.коридор; 3/5 эт.; панел.; ПП, 
док.гот. 799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.

«КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
•  9 декабря в 17.00. Концертная  программа 

«Песней Россию славим!» из цикла «Музыкаль-
ная гостиная». В исполнении ансамбля русской 
песни «Красносельские зори» под руководством 
А.Ф.Чуйкина прозвучат лирические, игровые, 
плясовые песни, а также народные и авторские 
произведения. Вход свободный (6+).

•  С 10 по 28 декабря. Выставка работ студий по 
ДПИ  «Новый год, Новый год - в сказку добрую 
зовет», посвященная празднованию Нового года 
и Рождества Христова. Ежедневно с 10.00 до 
15.00. Вход свободный (6+).

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
•  3 декабря  в 16.00. Кинопоказ спортивной 

биографической драмы «Легенда 17»  (реж. 
Н.Лебедев, 2013г.) из цикла «Выбираю здоровье, 
выбираю жизнь», в рамках Всемирного дня борь-
бы со СПИДом. Вход свободный (12+).

•  3 декабря  в 18.00. Кинопоказ спортив-
ной биографической драмы «Соперницы» 
(реж.В.Садовский, 1985г.) из цикла «Выбираю 
здоровье, выбираю жизнь» в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом.Вход свободный (12+).

•  6 декабря в 15.00. Концерт «От героев былых 
времен…»,  посвященный Дню Героев Отечества. 
Маршами, танго, джазовыми композициями, 
военными песнями  порадует зрителей военный 
оркестр Санкт- Петербургского военного инсти-
тута войск национальной  гвардии РФ под руко-
водством начальника оркестра-майора Павла 
Александровича Бородай. Вход свободный (6+).

•  6 декабря  в 16.00. Кинопоказ остросюжет-
ного фильма «Тревожное воскресенье» (реж. 
Р.Фрунтов, 1983г.) из цикла из цикла «Киноле-
топись истории и культуры», посвященный Дню 
героев Отечества. Вход свободный (12+).

•  8 декабря  в 16.00. Кинопрограмма «Этот город 
наш с тобою…» из цикла «Беседы у киноэкрана», 
посвященная 315-летию основания Санкт-
Петербурга. Встреча восьмая: «Реальный про-
тотип главной героини – скульптор-реставратор 
Юлия Михайловна Швецкая». Показ мелодрамы 
режиссера Михаила Богина «О любви» 1970 год. 
Вход свободный (12+).

•  9 декабря  в 18.00. Кинопоказ из цикла «О 
доблести, о подвиге, о славе…» исторического 
фильма «Михайло Ломоносов»  (реж. А.Иванов, 
1955г.), посвященный Дню героев Отечества. 
Вход свободный (12+).

•  10 декабря  в 16.00. Кинопоказ спортивной 
биографической драмы «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (реж. И.Шешуков, 1977г.)  из цикла 
«Выбираю здоровье, выбираю жизнь» в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вход сво-
бодный (12+)

•  10 декабря  в 18.00. Кинопоказ спортивной  
драмы  «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»  
(реж. А.Аксененко,  2016г.)  из цикла «Выбираю 
здоровье, выбираю жизнь» в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом. Вход свободный (12+)

НОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ПЛОЩАДОК 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
Закончились работы по благоустройству терри-

тории Спортивной школы олимпийского резерва 
Петродворцового района на Озерковой ул., 23а.

Оборудованы две спортивные площадки, уста-
новлены новое ограждение территории и малые 
архитектурные формы (скамейки и урны), уложено 
асфальтобетонное покрытие, тротуар вымощен 
плиткой, проведено восстановительное озелене-
ние территории.

На днях юные спортсмены опробовали новые тре-
нажеры, установленные на обновленной площадке.

Источник: СШОР Петродворцового района

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



5212 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.

 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе д. 7, 3/4 эт., 
1958 г.п., общ. 74; жил. 22,8+22, кух. 10.3; с/ур., 
Н-3.3 м., перекр. ж/б., без блк, вода центр. 4990 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.5,/2, 1977 
г.п., 5/5 эт., общ. 56 м; жил. 21 + 11.3 м; кух. 7 
м; кор. 11 м; блк 7 м., с/ур., ст/пак., 2-сторонн. 
4480 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/1, 5/5 эт., общ. 
43,4 м, ком. 18+9,35 м, кух. 5,4 м, изол., с/ур, 
газ, эркер, ПП. 3300 т.р. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/2, 3 эт., 
смежн., общ. 44м, хор.сост., ПП. 3400 т.р. 8-911-
007-19-86 Татьяна.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 
эт., общ. 51.2; жил. 17,7+13,8 м; кух. 6.8; кор. 
8; с/ур, блк, ПП. 4350 т.р. 8-911-201-49-39, 
450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. 
точечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, 
евроремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Победы д.20/1, пл. 
44.6/17.2+13.2/6.1, с/ур, 1/5 эт., хор.сост. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.21, кирп., 5 эт., общ. 
47,8, комн. 16,5 + 13,3, кух. 8,6, лдж, ПП. 3300 
т.р. 8-921-430-76-86.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/2, КР, 1982 г.п., 2/9 
эт., общ. 43.8; жил. 15+11.7; кух. 6.2; с/ур., лдж., 
3100 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 
16,4+10, кух. 8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур.; 
2-стор.; хор.сост.; все коммуник.; ПП; 1 собств. 
1900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, 
небольш. огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 1970 
г.п., 3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 
4.6 м; с/ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2290 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, кирпич., 2006 г.п.; общ. 
52,8м; окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 
9,4м; свеж. хор.ремонт; холл 12,4; с/ур; вы-
сок. 1 эт.; заст/лдж; рядом вся инфр-ра; автоб. 
в Л-в и С.Бор; возможен торг. 1990 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.

 2 к.кв., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., 
хор.сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 43,5м, комн.изолир. 
18,8+9,2м, кух. 6,2м, с/ур, центр.коммуник., 
хор.сост.; 5/5 эт. (и есть 1/5 эт.); панел.; вся 
инфр-ра; 1 собств., более 10 лет. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11; 
нов.стр-во, дом сдан; общ.65,71; кух. 17; 
комн.15+15; предчист. отд.; 4/9; возм. ипоте-
ка/субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26. 
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая 
кухня. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Низино, Жилгородок, общ. 
74 м, жил. 42 м, ПП, более 3-х лет. 3400 т.р. 
8-906-245-77-09.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 
2012 г.п., пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 
12; 2 с/у., ХС, ВПП. 6500 т.р. 8-911-201-49-39, 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Разводная д.39, 5 эт., 
СП+кухня. 4550 т.р. 8-950-017-21-83.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 
г.п., общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; 
кор. 10; с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., лдж, кух. 
8,3м, общ. 68м, 4500 т.р., или МЕНЯЮ на мень-
шую в П-фе, Стрельне, Л-ве. 8-921-772-41-60. 
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. 
кирп., пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. 
субсидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 4 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, общ. 117м, 
жил. 80: 24+23+22+11м, кух. 11.4м, лдж, 
два с/у, две клад., евроремонт. 9000 т.р. 
8-911-953-29-68.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; ком. см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., Н-3.2 
м, 2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 Часть дома с уч. 6 сот., Н.П-ф, ул.Скоро-
ходовская д.17, ИЖС, газ. 3200 т.р. 8-921-
978-96-23.
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., 
в доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 
2990 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 
кв.м., уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, 
бревно, обшит вагонкой, все коммун. цен-
тральные. 12500 т.р. 958-10-19,450-50-50.

 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв, общ. 95,9м; жил. 
18,3м, блк; H 3м; 2 эт.; с/ур.; газ.колонка; ПП; 
пляж Фин.залива 500м; вся инфр-ра; тр. до 
метро; никто не проп.; сопровожд. сделки вкл. 
в стоимость. 850т.р. 8-921-887-37-23, 422-
07-60, Оксана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ.23, 6/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипо-
тека/субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1541 т.р. 
8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская 
д.23, 4/5 эт., хор.сост., ПП. 8-904-605-36-89.
 1 к.кв., Ниж.Колонии (около п.Стрельна между 
ж/д ст. и КАДом, Лом.р-н), общ. 33,6м; комн. 
16,7м; кух. 8м; треб.ремонт; тр. до метро 20 мин. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, нов.стр-во, с отд.; 
пл. 34,5м; кух. 9м; комн. 15м; 5/5 эт., сдача 4 
кв-л 2019. 2657 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 
3/5 эт., блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 
8-921-313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., 
общ. 31,1 м; жил. 16,7 м; кух. 5,5 м; с/ус, блк, 
ст/пак, ремонт, никто не проп., ПП. 2790 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.59, кирп., 
4/7 эт., общ. 38.4м; жил. 18.4м; кух. 8.9м; с/
ур., блк., ПП. 3550 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/ 9, пл. 
34.1/16.5/7.6, кирп., блк на кухне, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ.33, кух.8, комн. 14, 8/9 эт., кирпич-моно-
лит, ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 2154 
т.р. 963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП, 
5/5 эт.; кирпич.; общ. 30,6м, комн. 18,2м, кух. 
5,8м; без/блк; сост. обычное; окна 2-стор.; 
ухож.подъезд; рядом поликлиника, магазины, 
ТК, обществ.тр.; 1 собств., более 3-х лет; ни-
кто не проп. 2150 т.р., торг. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, 2/9 эт., 
хор.сост., ПП. 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе 
д.108, общ. 79м. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, ул. Суворовская д.3/11, 5/5 эт., 
общ. 56 м, жил. 36 м, кух. 9 м, евроремонт, 
т/ф, блк, 2-сторон. 5300 т.р. 8-911-986-03-60.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-11.
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 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, ПОКУПКИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 14.

 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 
сот., зим. утепл.бытовка площ. 38,4; колодец 
с пит.водой; туалет; эл-во 10кВт; газ планир.; 
рядом озеро, карьер, пруды, лес; тр. до метро. 
1100 т.р. 903-00-59.
 Уч-к, Кузнецы, 7 км от Л-ва; 10 сот. ЛПХ; про-
писка; огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 
1600 т.р., торг возм. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 
6,6 сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 
9 колец.1020 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, 
не разраб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.
доступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 
8-921-962-69-57.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разра-
ботан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разработан. 
11000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Брон-
на, Пениковское сел. пос., 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, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 850 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.
прописка; газ и эл-во; 20 км от КАД ; рядом ку-
рорт Туутари-Парк; три озера; отмежован, ПП, 
возм. ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Уч-к, Лопухинка, (Ст.Буря), сухой, ровный 10,5 
сот., для строит-ва дачного дома, дет. и спорт.
площ., 2 КПП, гост.парковка, освещение, 
ограждение, можно в ипотеку. 599 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, су-
хой, ровный, подъездные пути – щебенка и 
грунтовая дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на 
Фин.залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. 
к застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.
торг. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел» ,12 сот.; 
ровн., сух.; обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 
8 км КАД; 15 км от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к и дом, Б.Ижора, уч-к для ИЖС, 4,38 сот., и 
жил. дом пл.51,7м, на горе; панорам. вид на за-
лив, рядом речка; свет, чист.колод.вода. 1800 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана. 
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой 
(коммуник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), 
сад-во «Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; 
чистый, ухоженный, сделан дренаж уч-ка, два 
парника. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Коттедж в Ч.Лахте, на берегу Фин.залива; 25 
км от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. 
факт), у кромки леса; все инженер.коммуник.: 
эл-во 380В, канализ., скважина, отопл.; баня 
из бревна и гараж; все сделано добротно и с 
душой. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 
175,1 м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, 
есть все коммуник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 
3-я линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 
эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., 
в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со 
всеми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, ло-
кальн. канализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, общ. 112,8м; жил. 66,2м, 4 
комнаты; кух. 13,6м; брус; 2 этажа; есть эл-
во. 4000 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-12.



5214 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три меся-
ца. 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственни-
ка (хозяина), Без посредников, Звоните. 
8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.
СДАМ
 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университет-
ский пр., напротив д.8, на поляне, 30 кв.м. 
8-906-225-15-71.
 Помещение, Н.П-ф, С.-Петербургский пр. 
д.33, 8 кв.м., отдельный вход, охрана, рекла-
ма, по соседству фотостудия. 5000 руб. + КУ. 
931-94-11, Юрий Борисович.
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-
926-96-88, Ольга. 
 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недоро-
го. 8-964-374-59-77.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко, русск.се-
мье, на длит.срок, от хоз., больш., светл., 
теплая, после ремонта. 8-906-225-28-20.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, общ. 45, комн. 18, 
кух. 13.5, лдж 4 кв.м, евроремонт, вся мебель, 
собств., без посредников. 8-911-233-55-05.
 1 к.кв., Низино, все удобства, людям прожив. 
в РФ, от хозяина. 8-906-277-69-83.
 2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д.2, 4/5 эт., 
ком. 16+11 кв.м, кух. 7,5 кв.м, отл.сост., все 
есть, с/ур. 20 т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.57/1, ком. 
без меб., есть кухня, холод-к, стир.маш., рус-
ским, на длит.срок. 18 т.р. 8-911-997-89-01.

 СРОЧНО! Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для ЛПХ и 
15 сот. для ИЖС; ул.Верхняя и ул.Нагорная. 
650 т.р. и 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-
00-59, Анна.
 Уч-ки, Узигонты, ул.Международная; 10,4 сот. 
и 20,7 сот., для ИЖС; зона коттедж.застр.; хор.
подъезд; у леса; КАД 4,5; П-ф 15 км. 1200 т.р. и 
2400 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр. 13,5 
сот. - 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстакан-
ник, иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в 
люб.сост.: иконы от красивого письма 35 
т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, ста-
уэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстакан-
ники, бронзу, монеты, картины, книги, ме-
бель, значки, церковную утварь, книги и 
мн.др., модели автомашинок масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, 
монеты, награды. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы. Самовары, 
столовое серебро, статуэтки, фарфор, ча-
сы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, 
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 

КУПЛЮ
ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-13.

Продолжение на стр. 15.

НОВОСТИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
В ДЕКАБРЕ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ 

РАЙОНЕ БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬ 
15 ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ

Поздравления от имени Президента Рос-
сийской Федерации и главы администрации 
района будут принимать:

Мысовских Маргарита Валентиновна, 5 
декабря 1923 года рождения – житель блокад-
ного Ленинграда. Награждена знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Писарев Андрей Михайлович, 12 декабря 
1928 года рождения – труженик тыла.

Колосова Любовь Георгиевна, 12 декабря 
1928 года рождения – труженик тыла

Павлова Галина Федоровна, 14 декабря 1928 
года рождения – бывший несовершеннолетний 
узник фашистских концлагерей

Потапова Римма Алексеевна, 18 декабря 
1928 года рождения – труженик тыла.

Богданова Екатерина Алексеевна, 18 дека-
бря 1923 года рождения – труженик блокадного 
Ленинграда. Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

Костикова Екатерина Епифановна, 19 дека-
бря 1928 года рождения – труженик тыла.

Федотова Лия Николаевна, 22 декабря 1928 
года рождения – труженик тыла.

Шенько Николай Николаевич, 22 декабря 
1918 года рождения (100 лет) – участник Вели-
кой Отечественной войны, труженик блокадного 
Ленинграда. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

Боровикова Анна Николаевна, 23 декабря 
1928 года рождения – труженик тыла. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Козлова Мария Яковлевна, 24 декабря 1928 
года рождения – труженик тыла.

Иванова Нина Васильевна, 28 декабря 1928 
года рождения – труженик тыла.

Бурштын Елена Алексеевна, 28 декабря 1923 
года рождения – труженик тыла.

Угольков Евгений Михайлович, 28 декабря 
1923 года рождения – участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран военной службы.

Абрамова Валентина Евгеньевна, 30 декабря 
1928 года рождения – труженик тыла.

Редакция газеты «Деловая перспектива» присо-
единяется к поздравлениям и желает здоровья,  
благополучия, теплоты и заботы.

Источник: Новости Петродворцового района 
Санкт-Петербурга
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 30.11.2018 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (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. 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помеще-
нии 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 красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
10.00–21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35

•  Ломоносов: ул. Федюнинского, 16А (салон «Окна. 
Двери. Потолки»). 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:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935–35–42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственни-
ка (хозяина), без посредников. Звоните. 
8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-92 5-81-70, 
Наталья.

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

СНИМУ
Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-14.

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
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