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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.

 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.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. 8-911-
272-07-52, Дмитрий.
 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.
 Механик таксопарка в П-фе. Гр/раб 5/2. З/п от 
45 т.р. 8-965-090-44-78.

 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, 
УСН, ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.
 РАБОТА
 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». Яв-
ляемся партнерами Яндекса. Машины брен-
дированные, получаем приоритет по заказам. 
З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.

 Курьер в службу доставки питания на пр.Вете-
ранов, д.147 (ТЦ «ОАЗИС»). Со своим а/м, стаж во-
ждения от 1. Оплата почасовая, выплата з/п 1 раз 
в неделю. Бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно. Бесплатное питание. 8-911-006-91-82.
 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.
 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 Анато-
льевич. 8-950-224-94-91
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 
8-921-744-73-36.

РАБОТАРАБОТА РАБОТА
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 Пекарь в сеть пекарен. Работа в Ст.П-фе. Оп/
раб в должности пекаря от 6 мес. Гр/раб по 
договоренн. Беспл.питание. 8-952-353-12-53, 
8-921-396-95-36.
 Подработка! Партнер по бизнесу. Вы-
сокий доход. Выход+оклад от 50 т.р. 
8-911-102-78-00.
 Сборщик на пр-во металлопластиковых и алю-
миниевых конструкций. В Низино. С оп/раб., 
без вр./прив. З/п от 40 т.р. 716-16-44.
 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 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.

ПОШИВ И РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. Раз-
работка и пошив одежды по эскизам. 8-921-
435-88-24, Лариса. 
 Реставрация шуб и кожаных изделий. Заме-
на подкладки. Подшив, замена манжета и 
кармана. 8-911-908-06-19.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

На юго–западе Санкт–Петербурга в ми-
крорайоне Балтийская жемчужина начала 
работу клиника «Жемчужина здоровья». 
О двух направлениях работы клиники мы 
расскажем сегодня. 

Первое — это «Центр амбулаторной хи-
рургии».

Амбулаторная хирургия или хирургия одного 
дня — сегодня очень перспективное направле-
ние медицины, вбирающее в себя все самые со-
временные знания и технологии. Отличительной 
особенностью амбулаторной хирургии является 
то, что данные оперативные вмешательства не 
требуют госпитализации на длительный срок. 

К амбулаторной хирургии относятся:
•  Консультации по вопросам хирургической 

патологии;
•  Лечение гнойно–воспалительных процессов 

(абсцессы, фурункулы, карбункулы, панари-
ции, паранихии, гидрадениты);

•  Удаление доброкачественных новообразо-
ваний кожи и подкожно–жировой клетчатки 
липомы, бородавки, фибромы, атеромы);

•  Удаление вросших и пораженных ногтей;
•  Лечение кисты копчика;
•  Удаление келоидных рубцов, наложение 

косметического шва;
•  Лечение поверхностных ожогов;
•  Удаление пупочных и паховых грыж.

В Центре амбулаторной хирургии «Жемчужи-
ны здоровья» работают квалифицированные 
врачи, которые постоянно совершенствуют 

свои фундаментальные знания и практические 
навыки. Ведущий хирург центра врач высшей 
категории доктор медицинских наук Ромаш-
кин–Тиманов Михаил Викторович.

В рамках акции консультацию хирурга 
можно получить всего за 800 рублей.

Все операции в амбулаторном центре прово-
дятся с использованием передовых малоинва-
зивных тактик и методик, с использованием ла-
зерной и радиоволновой хирургии. Применение 
подобных методик обеспечивает значительно 
меньшую травматизацию тканей и существенно 
снижает вероятность появления послеопераци-
онных осложнений. Все операции выполняются 
с использованием современных анестетиков, что 
минимизирует дискомфорт и болевые ощущения.

Операции, относящиеся к хирургии одного 
дня, проводятся в процедурных кабинетах, 
специально оборудованных современной 
аппаратурой для проведения амбулаторных 
вмешательств. При необходимости кратко-
временного послеоперационного наблюдения 
пациенты проводят несколько часов в палатах 
дневного стационара.

Второе направление не менее значимо. 
Ведь оно напрямую касается самого глав-
ного– женского здоровья. 

В клинике особо трепетно и бережно подошли 
к организации направления «Акушерство и 
гинекология».

В современном мире при сумасшедшем рит-
ме жизни и удручающем состоянии экологии 

все чаще о заболеваниях женщины узнают во 
время беременности, которая как лакмусовая 
бумажка показывает все проблемы организма.

Отделение возглавляет главный врач клиники 
профессор, доктор медицинских наук Иван 
Иванович Черниченко. Вместе с ним работают 
чуткие грамотные специалисты, которые смогут 
помочь в любой ситуации.

Отделение оснащено всем необходимым обо-
рудованием, включая аппарат УЗИ экспертного 
класса и кольпоскоп. 

В центре можно пройти комплексное обследо-
вание, которое включает в себя консультацию 
гинеколога, маммолога, онколога, кольпоскопию, 
УЗИ органов малого таза и молочных желез. 

Сейчас на комплексное обследование 
действует акция –стоимость снижена до 
5000 рублей. 

А обследование гинеколога плюс взятие 
мазков, мазок на флору и цитологическое 
исследование всего 1800 рублей.

Полный комплекс лабораторной диагностики 
и высочайшая квалификация врачей позволит 
в максимально короткие сроки поставить пра-
вильный диагноз и провести лечение, в том чис-
ле и методом хирургического вмешательства.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«Жемчужина здоровья»

647-00-53
Петергофское шоссе, д.53
жемчужиназдоровья.рф

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ» 
РАЗВИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 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
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпле-
ние без боли. Лечение, операции на дому. 
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
 Начинающий грумер. Ищу моделей на отра-
ботку приобретенных навыков под руковод-
ством мастера. Стоимость 500 руб. Породы: 
йорки, ши-тцу, болонки. Комплексный уход. 
8-931-207-89-25, Ирина.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение на стр. 9.

 Косметолог с медицинским образованием. Все 
виды косметологических услуг. 8-952-218-27-42, 
Елена Викторовна, салон красоты.
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 
8-921-435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса. 

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат.наук. 428-82-49
 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.

 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. Помощь 
в получении прав. Лицензия, учебное авто. 
8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. 
Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53, justiceforall.2017@mail.ru

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ



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

ЛИСТОВКИ 

                      ВИЗИТКИ

                            
      ФЛАЕРЫ

СК
ИД

К
А

5%914-38-74

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ



953Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ. УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

ПРОГРАММА 
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

Администрация Петродворцового района  подго-
товила для жителей интересную и разнообразную, 
рассчитанную на все возрастные категории, празд-
ничную программу.

В течение декабря и новогодних каникул для детей 
района во всех школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования, учреждениях культуры, 
молодежной политики пройдут новогодние представ-
ления, елки, праздники, утренники, огоньки, концерты, 
дискотеки, мастер-классы по изготовлению новогодних 
подарков и украшений, ярмарки ремесел, выставки 
творческих работ воспитанников.
•  16 декабря в 12.00 пройдут дни семейного отдыха 

на двух площадках: «Сказка оживет» в Ломоносовском 
городском доме культуры и «Новогоднее настроение» 
в Культурном центре «Каскад». Гостей ждут игры, 
конкурсы, праздничные интерактивные программы, 
мастер-классы и ярмарка подарков ручной работы.

•  19 декабря в 14.00 в Ломоносовском ДК пройдет 
танцевально-развлекательная программа «Новогод-
ний бал» для детей с ограниченными способностями.

•  23 декабря в 12.00 и 15.00 в культурном центре «Ка-
скад» пройдут районные новогодние представления 
для детей Петродворцового района, на которых дети 
получат творческие и сладкие подарки.
Муниципалитеты также подготовили для юных 

жителей Петродворцового района подарки и ново-
годние представления:
•  13 декабря в 17.00 новогодний концерт «Лучший 

иллюзионист России Александр Муратаев и другие» 
в актовом зале Петродворцового колледжа на Теа-
тральной аллее.

•  22 декабря в 11.00 и 14.00 представление для детей 
«Зима в Муме-доме»  актовом зале Петродворцового 
колледжа на Театральной аллее.

•  22 декабря в 12.00 и 15.00 «Новогоднее сказочное 
представление» в Ломоносовский городской дом 
культуры на Дворцовом проспекте.

•  26 декабря на двух площадках в 15.00 в библиотеке 
семейного чтения им. Ю.Инге и в 18.00 в галерее 
Львовского дворца состоится представление для 
детей «Две Яги».

•  Со 2 по 6 января пройдут новогодние представления 
для детей дошкольного возраста в культурном центре 
«Каскад» и Ломоносовском ГДК.

•  8 января в Ломоносовском ГДК на Дворцовом про-
спекте состоится рождественский концерт Народного 
коллектива Академического хора им. В.В. Айдаровой, 
ставший уже доброй традицией для жителей Петрод-
ворцового района.
В библиотеках Центральной библиотечной системы 

Петродворцового района пройдут конкурсы рисунков и 
творческих работ среди читателей и посетителей, ново-
годние ярмарки ремесел, беседы о новогодних традици-
ях разных стран, книжно-иллюстрированные выставки, 
мастер-классы по изготовлению новогодних подарков.

Краеведческий музей города Ломоносова с 3 января 
по 5 января будет проводить новогодние праздники 
«Краеведческая ёлка». Детские интерактивные экс-
курсии «Новогоднее путешествие» по заявкам обра-
зовательных учреждений, где ребята вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой совершат «путешествие во 
времени» и смогут узнать, как встречали Новый год и 
Рождество в XVIII, XIX и XX веке.

Во время зимних каникул на внутридворовых спор-
тивных площадках для жителей будут организованы 
турниры по мини-футболу, хоккею с мячом, соревно-
вания по скандинавской ходьбе и дартсу. Планируется 
подготовка лыжных трасс и заливка ледовых площадок 
для массового катания на коньках.

И традиционно, в Новогоднюю ночь уличные гуляния с 
праздничным фейерверком пройдут на трех площадках:

г. Ломоносов, городской парк и площадь у Фонтана 
ул. Александровская, д.32-36

пос. Стрельна, сквер между домами Санкт-
Петербургское ш., 69А и Санкт-Петербургское ш., 67 
корпус 2

г. Петергоф: Ропшинское ш. д. 3. корп. 9 (уличная пло-
щадка во дворе); Ботаническая ул. (уличная площадка 
между школами №567 и №419)

В программе могут быть изменения. 
Источник: Новости Петродворцового района

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. ан-
тивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. 
Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7.

КОМПЮТЕРЫ  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 вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и 
Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 
8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7, 9.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка 
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 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 ста-
рой мебели и бытовой техники, 8-911-245-
43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоно-
сову, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. 
8-906-276-07-88.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз 
мусора. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, 
куб.м. До 3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921-
432-23-30, 8-981-836-35-07. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

ДВЕРИ. ОКНА
 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.
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка, 
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых ти-
пов обоев. Выравнивание и покраска стен 
и потолков. Квалифицир.русские мастера. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена.

 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. 
Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-307-61-71.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за 
других. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-
77-39, 8-953-174-48-92.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ла-
минат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, по-
толки. Мелкий ремонт бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недо-
рого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. По-
мощь в закупке материалов. 8-953-162-62-59, 
Виталик.
 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 под ключ или частично по по-
мещениям: комната, коридор, санузел. Каче-
ственно, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. 
Профессионально, качественно. 8-905-275-
72-70.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехни-
ка. Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-
903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир любой сложности. Все виды ра-
бот. Большой опыт, русские. Гарантия. 8-953-
363-96-82, Андрей.
 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. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В квар-
тирах и частных домах. Опыт 10 лет. Гаран-
тия. 8-921-591-97-03, Андрей.
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, сантехника. Укладка кафельной 
плитки, ламината, керамогранита. 8-905-
217-80-58, Михаил.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  11 декабря в 12.00. «Архип Куинджи» - вирту-

альная экскурсия из коллекции «Русский музей: 
Виртуальный филиал». Вход свободный.

•  С 14 декабря «Рождественское зеркало» - вы-
ставка работ учащихся ДХШ №7. Вход свободный.

•  С 14 декабря «Проект «Вместе»: Новый год 
глазами детей» - выставка работ воспитанников 
ГКО ЛО «Школа-интернат «Красные зори». Вход 
свободный.

•  15 декабря в 15.00. «Творческое пространство 
«Арт-городок»: Зимние краски» - встреча с худож-
ницей Кристиной Савчук, открытие выставки и 
мастер-класс по акварели. Вход свободный.

•  16 декабря в 11.00. «Почти по щучьему веле-
нию» - кукольный спектакль для детей от 4 лет. 
Билеты по 400 руб.

•  16 декабря в 12.00. «День семейного отдыха: 
Новогоднее настроение» – праздничная инте-
рактивная программа, мастер-классы и ярмарка 
подарков ручной работы. Вход свободный.

•  17 декабря в 17.30. «Военная история Отече-
ства» - лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. Вход 
свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.
•  13 декабря в 19.00. «Космос и ДНК на службе 

археологов и антропологов».
Встреча с Александром Соколовым - российским 

научным журналистом и популяризатором науки, 
основателем и главным редактором научно-про-
светительского портала Антропогенез.ру.

А. Соколов - один из организаторов и ведущий 
научно-просветительского форума «Учёные против 
мифов», финалист премий «Просветитель» (2015), 
лауреат Беляевской премии (2016), участник пяти 
археологических экспедиций , прочтет лекцию «Кос-
мос и ДНК на службе археологов и антропологов». 

Также А.Соколов - автор двух изданных книг: 
«Мифы об эволюции человека» ( 2015), «Учёные 
скрывают? Мифы XXI века» (2017).

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Г. ПЕТЕРГОФА

Н. Петергоф, С.-Петербургский пр., 6А. 450-62-15.
•  15 декабря в 14.00. По многочисленным прось-

бам читателей, побывавших в гостях у Деда 
Мороза, организована встреча с его верным 
помощником Снеговиком. Встреча рассчитана 
на детей от 4-х лет.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст. Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428 38 32.

•  15 декабря в 12.00. Мастер-класс «Теплые по-
здравления».

•  15 декабря в 15.00. «Библиотекарь советует» - об-
зор литературы взрослого абонемента.

•  16 декабря в 15.00. «Новогодние сказки» - беседа 
у книжно-иллюстративной выставки.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  16 декабря в 12.00. «Чудеса под Новый год» - 

ярмарка ремёсел.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  16 декабря в 15.00. «Второе дыхание» - творче-

ский вечер поэта М. Балашова.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ 

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23
•  16 декабря в 15.00 (лекционный зал). Еже-

годный вечер памяти поэта-балтийца Юрия 
Алексеевича Инге (12+).
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ДВЕРИ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7, 9, 10.

ЭЛЕКТРИКА
 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 сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантех-
ники, 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, ма-
лярка, потолки, окна, двери, сантехника и 
т.д. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной до-
ски, массив, фанеры, ламината. Установка 
плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Т/в «Panasonic», Япония, 2000 г.в., в раб.
сост., d-22, цена договорн. Т/в «Samsung», 
2007 г.в., в раб.сост., d-37. Пианино «Крас-
ный Октябрь», в хор.сост. Полотенце-суши-
тель (змеевик), нерж.сталь, новый (50х60). 
Шланг душевой, новый (Италия) 1,5м - 600 
руб. 8-905-259-14-17, Татьяна Ивановна. 
 Кресло туалет по уходу за больным. Исполь-
зовалось месяц. Цена 3000 руб. 8-921-978-
66-70, Галина.

 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 ВАЗ 2131 Бронто. 2012 г.в. Пробег 63 т.км. 380 
т.р., торг. 8-911-027-33-90.
 Гараж в КАС-5. Поднят, видео, полки, бетонный, 
съезд. 8-953-341-71-96.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартыш-
кино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, 
Юрий.
 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. радиаторы, 
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 от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская 
д.23, 4/5 эт., хор.сост., ПП. 8-904-605-36-89.
 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, 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.Федюнинского д.14, от собств., 
общ. 32 м, жил. 18 м, кух. 6,2 м, хор. сост., ст/
пак.., ниша в прих., ПП. 8-911-706-13-86.
 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.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА
ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69.
•  С 4 декабря. В галерее Львовского дворца ра-

ботает выставка художника Владимира Лабутова 
«Как будто мы жители разных планет...»

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70
•  13 декабря в 15.00. «Неизвестный Солжени-

цын» - лекция, посвященная 100-летию со дня 
рождения писателя, драматурга, общественного 
и политического деятеля А.И. Солженицына

•  15 декабря в 18.00. Открытый урок в студии 
танцевального коллектива «Арма» для жителей 
г. Ломоносов и Петродворцового района.

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  11 декабря в 16.00. Торжественное награждение 

спортсменов по итогам спортивного сезона 2018г.
•  12 декабря в 17.00. «Россия - родина моя!» , 

гражданско-патриотическая акция, посвящённая 
Дню Конституции РФ.

•  12 декабря в 17.30. Конкурс профессионального 
мастерства молодых специалистов Петродвор-
цового района.

•  14 декабря в 18.30. «Зимний букет» , концерт 
народного коллектива «Академический хор им. 
В.В. Айдаровой», вокального класса и детского 
хора «Хрустальный ключ» Ломоносовского ГДК.

•  15 декабря в 11.00. Турнир по быстрым шахматам 
в Клубе спортивных игр «Шахматы и не только».

•  16 декабря в 12.00. «Сказка оживет», день се-
мейного отдыха в рамках акции «Дом культуры 
– территория семьи».

•  16 декабря в 15.00. «Я помню вальса звук 
прелестный», концерт класса сольного пения 
Ломоносовского ГДК.

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

•  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. Вход свободный с 10.00 
до 15.00.

•  16 декабря в 12.00. Театрализованная интерак-
тивная программа «Мы встречаем Новый год!» с 
участием творческих коллективов КДК , приуро-
ченная к празднованию Нового года, в рамках го-
родской акции «Дом культуры – территория семьи». 

•  16 декабря в 17.00. Концертная программа из 
цикла «Музыкальная гостиная». «Что происходит 
на свете - А просто зима!». Прозвучат песни, ро-
мансы, а также известные арии и дуэты из опер 
и оперетт в исполнении солистов Студии акаде-
мического вокала Пушкинского Дома культуры.

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

биографической драмы «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (реж. И.Шешуков , 1977 г.) из цикла 
«Выбираю здоровье, выбираю жизнь» в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом.

•  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.

•  11 декабря в 18.00 Кинопоказ драмы «Хранить 
вечно» (реж. Г.Панфилов , 2007 г.), снятой по 
мотивам книги А.Солженицына «В круге первом». 
Кинопоказ посвящен 100-летию со Дня рождения 
А.И.Солженицына - русского писателя, драма-
турга, публициста, поэта. Вход свободный (16+)

•  12 декабря в 15.00. в Медицинском колледже 
№2 (СПб, ул.Чекистов, д.18) состоится Гала- кон-
церт фестиваля для людей с ограниченными воз-
можностями «Артист душой». Организатор - КДК 
«Красносельский». 

•  12 декабря в 16.00. Кинопоказ драмы «12» (реж. 
Н. Михалков , 2007г.) из цикла «Кинолетопись исто-
рии и культуры», посвященный Дню Конституции.
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7, 9-11.

ПРОДАМ
 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.Озерковая д.49, 3 эт., смежн., 
отл.сост. 3400 т.р. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 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.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., 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, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., 
хор.сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая 
кухня. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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.Чебышевская д.14/1, кирп., 
1987 г.п., 9/9 эт., общ. 61; жил. (16+10.2)+15.1; 
кух. 7.8; с/ур, блк + лдж, 2-сторонняя. 5250 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.

 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. суб-
сидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 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.Скороходовская 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, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 
т.р. 958-10-19,450-50-50.
 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Окончание на стр. 13.
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7, 9-12.

ПРОДАМ
 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.панел., 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.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 
сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 ко-
лец.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, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разрабо-
тан 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 Бронна, 
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. фор-
мы, 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, 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 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (ком-
муник. 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.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

 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, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, мо-
неты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 
бусы, открытки, иконы. Самовары, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, кни-
ги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Андрей. 
г.Л-в. Viber, WhatsApp.

ПРОДАМ КУПЛЮ

Окончание на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 4, 6, 7, 9-13.

КУПЛЮ
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бес-
платно. 8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./
цв.металл. Через весы, расчет на месте. Вы-
везем сами, АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж лю-
бой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (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
 Гараж в КАС-8. На длит.срок. 8-921-407-66-07.
 Торговый павильон, Ст.П-ф, Университет-
ский пр., напротив д.8, на поляне, 30 кв.м. 
8-906-225-15-71.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, 14 кв.м, ремонт, быт.техника - холодиль-
ник + стир.машина, мебель, парковка новая 
20 машин, 1,5 км КАД, магазин - 7, социальный 
автобус, маршрутки. 8-953-372-34-17. Галина 
Захаровна.
 1 к.кв., ул.Бр.Гоокушенко, русск. семье/па-
ре, на длит.срок, большая, после ремонта, 
минимум меб., новые холод. и стир. маш., от 
хозяина. 8-906-225-28-20.

 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.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у хозяина. 
8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, 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
 Дубликат аттестата об основном общем обра-
зовании №А 753596, выданный 11 июня 1996 
года на имя Кириченко Ирины Валерьевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

 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. 16 т.р. 8-911-997-89-01.
 2 к.кв., Мартышкино, 8-911-027-33-90.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгод-
ных для Вас условиях. 932-74-32.

СНИМУСДАМ



1553Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 904-26-63

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием 
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации. 

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована 
Северо–Западным 
региональным 
Управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт–Петербурга 
(рег. свидетельство:
№ П 4072 от 5.11.99 г.)

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Тираж 45 000 экз. Заказ № ТД-7491

Распространяется бесплатно 

Учредитель — ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор — Олег Тимофеев.

Выпускающий редактор — Ольга Деркач.
Н.Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж

www.dpcity.ru, dp_red@mail.ru 
т/ф: 450-52-66, 450-70-60, 

т.: 450-67-39, 943-03-56, 942-50-67

НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 07.12.2018 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты 

осуществляется по почтовым ящикам 
Петродворцового, Красносельского районов СПб 

и Ломоносовского района ЛО, 
на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении 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
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