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 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, 
УСН, ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.
РАБОТА
 Автослесарь, автомойщик в СТО «Альфа». 
Работа в Л-ве. Сменный график, з/п высо-
кая. 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.

ИЩУ РАБОТУ

Продолжение на стр. 3.
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Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. 8-911-
272-07-52, Дмитрий.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, откры-
та вакансия «агент по недвижимости». Обу-
чение, перспектив.работа. Ждем активных 
и целеустремл. Хороший заработок, гибкий 
график. Профессионал.подготовка, система 
наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 Курьер в службу доставки питания, 
пр.Ветеранов д.147 (ТЦ «ОАЗИС»). Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата по-
час., выплата з/п 1 раз/нед. Бензин+бонусы 
оплач-ся ежедневно. Беспл.питание. 
8-911-006-91-82.
 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-
ленная 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, 
гибкий график. Профессиональная подготов-
ка и система наставничества. 940-79-78.
 Оператор call-центра в г.Петергоф. На достав-
ку питания. 8-996-765-85-46, Наталья.
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 
8-921-744-73-36.
 Охранник с лицензией в отель. Гр/раб сут-
ки/двое. Питание, подработки. 8-960-274-
21-05.

 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 
минут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей 
Анатольевич. 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 договоренн. Беспл.питание. 8-952-
353-12-53, 8-921-396-95-36.
 Сборщик на пр-во металлопластиковых и 
алюминиевых 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 гражда-
не РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.

РАБОТА РАБОТА

Продолжение на стр. 4.
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ЗДОРОВЬЕ, ВАКАНСИИ 

Продолжение на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

РАБОТА
 Техник по обслуживанию охранно-пожар-
ной сигнализации в специализированную 
орг-ию. В Петродворцовом р-не. Оп/раб 
обязателен. Трудоустройство по ТК РФ. 
450-71-74.
 Уборщица на постоянную работу в турни-
кетный зал на ж/д вокзалах Новый и Ста-
рый П-ф . Требования: до 60 лет, ответств., 
гражданка РФ. Работа в первой половине 
дня. Оплата за работу в срок, без задержек. 
8-904-517-04-94.
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. 
Разработка и пошив одежды по эскизам. 
8-921-435-88-24, Лариса. 
 Реставрация шуб и кожаных изделий. За-
мена подкладки. Подшив, замена манже-
та и кармана. 8-911-908-06-19.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. 
П-ф, Л-в, Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 
8-909-590-78-78.
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ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Продолжение на стр. 6.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Моем окна, балконы, витрины, реклам-
ные 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 от-
работку приобретенных навыков под ру-
ководством мастера. Стоимость 500 руб. 
Породы: йорки, ши-тцу, болонки. Ком-
плексный уход. 8-931-207-89-25, Ирина.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
 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. 
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Продолжение на стр. 7.

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, 
щебень, землю плодородную. 8-981-103-
75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переез-
ды, перевоз пианино, роялей - супер це-
ны. Мебель, сейфы, оборудован., проф.
такеллаж. Вывоз мусора, утилизация ме-
бели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Бе-
ларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних ве-
щей. По Петродворцовому, Красносель-
скому и Ломоносовскому р-нам и их утили-
зация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. 
Недорого, с грузчиками и без. 8-952-366-
29-02. 
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 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.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, реше-
ние трудных задач. Опытный репетитор, кан-
дидат 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.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. Помощь 
в получении прав. Лицензия, учебное ав-
то. 8-911-962-44-41, Лена.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, УСЛУГИ
 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. 
Консультации. 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. Лече-
ние вирусов и устан. антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт 
ноутбуков. Разблокировка Windows. 
Установка Windows, Office, всех про-
грамм. 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.

ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
С В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 3.12.2018 № 674-146 «О единовременной 
денежной выплате в связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды» устанавливается:

Единовременная денежная выплата за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 
7 000 рублей:
•  гражданам РФ, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющим регистрацию по 
месту жительства на территории РФ;

•  гражданам РФ, имеющим регистрацию по 
месту жительства в Санкт-Петербурге, которые 
являются инвалидами Великой Отечественной 
войны, ветеранами Великой Отечественной во-
йны, бывшими несовершеннолетними узниками 
концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны.
Единовременная денежная выплата за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 
3 000 рублей:
•  гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту 

жительства в Санкт-Петербурге, родившимся до 
3 сентября 1945 года, не относящимся к выше-
перечисленным категориям.
Право на предоставление единовременной де-

нежной выплаты не распространяется на граждан, 
выехавших на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации.

Гражданину, имеющему право на получение 
единовременной денежной выплаты по несколь-
ким основаниям, выплата предоставляется по 
одному основанию, предусматривающему более 
высокий размер.

Источник: Новости Петродворцового района

О РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года 
на Пионерской площади Санкт-Петербурга пройдет 
XIII Рождественская ярмарка. Она будет работать 
ежедневно с 12:00 до 21:00. 1 января 2019 года 
ярмарка будет открыта с 14:00 до 21:00. 

Рождественская ярмарка проводится с 2006 
года. Она известна далеко за пределами Санкт-
Петербурга, является одним из главных новогодних 
мероприятий города. В рамках ярмарки ежегодно 
проходят благотворительные акции для пожилых 
людей, детской и семейной аудитории с участием 
представителей администрации города, бизнеса, 
артистов кино и спорта. 

Ее посещают около миллиона горожан и гостей 
города. В течение нескольких последних лет Рож-
дественская ярмарка проходит в международном 
и межрегиональном формате. Свои национальные 
культуру, обычаи, новогодние и рождественские 
блюда и сувениры представляют зарубежные стра-
ны и субъекты Российской Федерации. 

В течение всех дней проведения Рождественской 
ярмарки петербуржцев и гостей города радует на-
сыщенная культурно-развлекательная программа 
с участием артистов и коллективов, работающих 
в разных сценических жанрах. По традиции уста-
навливается ледовый каток под открытым небом.

В праздничных акциях активное участие прини-
мают воспитанники социальных учреждений Санкт-
Петербурга. Для них проводятся конкурсы, мастер-
классы в Домике Ремесел, катание на ледовом катке.
Источник: Комитет по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 
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РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 8.

 Перевозка, демонтаж любой сложности, вы-
воз 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, 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.
 ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт 
окон. Сварка, ремонт металлических дверей. 
Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, 
что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 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. 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, 
ламинат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные рабо-
ты. 939-46-99, 8-951-650-03-18.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 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. 
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 
ЛО. Грузчики. Низкие цены. 8-906-276-07-88.
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РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 9.

 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, сантех-
ника. Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт квартир любой сложности. Все ви-
ды работ. Большой опыт, русские. Гарантия. 
8-953-363-96-82, Андрей.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена до-
говорная. Качество и гарантия. 8-981-764-
68-69, 8-981-174-20-21.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО

В
ы решили завести питомца. Решили, что дома долж-
на быть собака! Но по фото и пиарному тексту бывает 
трудно определиться, ведь каждое животное индиви-

дуально, и все не уложится ни в какой текст и не выяснится 
в телефонном разговоре. 

Казалось бы, все просто — нужно увидеть, нужно пообщаться. 
и снова проблема — невозможно устроить смотрины и показать 
всех питомцев. 

Выход: нужно приехать в приют и лучше несколько раз. при 
этом заранее решить и рассказать, каким вы представляете сво-
его будущего друга — пол, возраст, отношение к детям, к другим 
вашим питомцам. Многое зависит и от вашего рабочего графика 
и жилищных условий... 

И тогда круг сузится. А дальше уже только знакомиться и об-
щаться. И уже сердце подскажет, кто ваша собака. 

Полянка расположена в доступном месте — трамвай, ав-
тобус, 3 маршрутки довезут вас прямо до приюта. он нахо-
дится в Сосновой Поляне, в конце пр. Народного Ополчения. 

Ваша будущая собака, ваш лучший друг ждет вас каждый день. 

Звоните!!! Пишите!!! Приезжайте!!! 
https://vk.com/eikonnikova, тел. 642-64-12.

КАК ВЫБРАТЬ 
СОБАКУ 

В ПРИЮТЕ? 

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подвезу. 
Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные 
потолки, полы, линолеум, ламинат. Штукатур-
но-малярные работы. Пенсионерам скидка. 
8-950-225-49-16.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклей-
ка обоев, сопутствующие работы, 8-921-
302-14-63, Людмила.
 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 
работ; доставка материалов; дизайн-про-
ект. 364-24-38, 8-911-296-08-78.

 Сантехника, вентиляция, электрика. В 
квартирах и частных домах. Опыт 10 лет. 
Гарантия. 8-921-591-97-03, Андрей.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных 
работ: замена проводки, счетчиков, ро-
зеток, выключателей и т.д. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика, сантехника. Укладка кафель-
ной плитки, ламината, керамогранита. 
8-905-217-80-58, Михаил.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, за-
мена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, 
домах. 8-981-782-32-02.
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САНТЕХНИКА

ПОЛЫ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 10.

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, 
масла. Настил паркета, ламината, доски. 
Установка плинтуса. Подготовка основа-
ния. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
ПРОДАМ
 10 штук дверей: филёнчатые, межком-
натные, б/у. К ним - ручки, 20 штук, новые 
(Италия). Принтер новый. Недорого. 8-953-
341-71-96. 
 Детскую коляску Giro. Складная, от 6 месяцев 
до 3-х лет. 2500 руб. 8-905-221-26-13.
 Телевизор Тошиба 63 см. по диог., под-
ставка DVD, все серебр.цвета. Белье, 
простыни, полотенце нов. Ножи, вилки 
тарелки, все новое. Трюмо новое. Сейф 
новый. Компьютеры б/у, хор.сост., офис-
ные. Столы компьют., тумбочки новые. 
8-953-341-71-96.
 Швейную машину «Yanome 7S24E». Новая, 
цена договорная. 8-911-837-31-85, Галина, 
8-911-036-51-63, Наталья.
 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, бетон-
ный, съезд. 8-953-341-71-96.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартыш-
кино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, 
Юрий.
 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. 11,2 м; кух. 5,1 м; 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, ул.Победы д.11, в 5 к.кв., общ. 
116,9; комн. 17,6 + блк; кух. 10,6; с/ур; кир-
пич.; 4/4 эт.; нов.крыша. 850 т.р. 8-952-352-
36-25; 903-00-59.
 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. ра-
диаторы, 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, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9м; жил. 
18,3м, балкон; h 3м; 2 эт.; с/ур. газ.колонка; 
ПП; пляж Фин.залива 500м; вся инфр-ра; тр. 
до метро; никто не пропис.; сопровожд. сдел-
ки вкл. в стоимость. 850 т.р. 8-921-887-37-23, 
422-07-60, Оксана.
 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.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
3 кв-л 2018 г. , общ. 23, 6/9 эт., кирпич-мо-
нолит, возм. ипотека, субсидии. 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., Н.П-ф, ул.Парковая, нов.стр-во, сдача 
4 кв-л 2019, с отд.; пл. 34,5; кух. 9; комн. 15; 
5/5 эт. 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.

 Весь спектр инженерной сантехники, 
электрики. Водопровод, отопление. Кот-
лы, колонки, бойлеры. Теплые полы. Все 
виды отделочных работ, ремонт любой 
сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложн.: 
ремонт, замена и устан. сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. 
Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплат-
но. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 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.
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ПРОДАМ

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

 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, 4 кв-л 
2019 г., общ. 33, кух. 8, комн. 14, 8/9 эт., кир-
пич-монолит, ипотека, рассрочка. 2154 т.р. 
963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1; общ. 
46,6; комн. 22,8; кух. 9,8; заст./лдж; кла-
довая-гардероб; 7/9 эт.; панел.; 2007г.п.; 
1 собств.; ПП. 3600 т.р. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, 2/9 эт., 
хор.сост., ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Ниж.Колония (около п.Стрельна меж-
ду ж/д ст. и КАДом, Ломонос.р-н), общ. 33,6; 
комн. 16,7; кух. 8; треб.ремонт; тр. до метро 
20 мин. 799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 2 к.кв., Стрельна, С.-Петербургское шоссе 
д.108, общ. 79м 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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-сто-
ронн. 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. свет-
лые, 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.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., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.
изол., хор.сост., недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

 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., Лебяжье, 4/5 эт., общ. 67 кв.м, 
комн. 16 + 12 кв.м, кух. 8,3 кв.м, два блк. 
8-921-319-02-88.
 2 к.кв., Лопухинка, Лопухинка, общ. 42,9, 
комн.изолир. 19,1+8,9, кух. 6,2, с/ур, центр.
коммуник., хор.сост.; мебель в ПОДАРОК; 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 эт.; ипотека, 
субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., боль-
шая 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.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. субсидии 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.

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  17 декабря в17.30. «Военная история Отече-

ства» - лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. 
Вход свободный, 12+.

•  23 декабря в 17.00. «Home Alone» - видеопоказ 
х/ф на англ.языке с рус.субтитрами, 1990 г., 103 
мин. Вход свободный, 12+.

•  25 декабря в 12.00. «Династии Петергофа» - от-
крытая творческая встреча историко-краеведче-
ского клуба «Петергоф». Вход свободный, 12+.

•  26 декабря в 17.30. «Рождественский вертеп» 
- традиционное кукольное представление для 
детей от 5 лет и их родителей. Малый зал, билеты 
по 400 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450-79-10.
•  17 декабря в17.30. «Военная история Отече-

ства» - лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. 
Вход свободный, 12+.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  22 декабря в 12.00. «Символ года», мастер-класс.
•  23 декабря в 12.00. «Читаем вместе», чтение 

вслух и игры для дошкольников.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф,  ул. В.Дубинина,  1. 420-24-08.
•  21 декабря в 18.00. Мастер-класс по фото-

графии «Практика игровой фотосъемки для 
детей». Приглашаются все желающие со своей 
фототехникой.

•  22 декабря в 18.30. Отчетный концерт ансамбля 
народных инструментов ТО «Школа Канторум».

•  23 декабря в 16.00. Мультимедийная лекция 
«Маргарет Николова» (болгарский романс)
Ведущий – профессор Г.М.Гожев.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  23 декабря в 12.00. «О силе человеческого 

духа», познавательный час.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  19 декабря в 15.00. «Прогулки по Санкт-

Петербургу. Невский проспект. Часть 2» , лекция 
Г.Б.Гржбовской.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  18 декабря в 16.00. Новогодний отчетный кон-

церт танцевальной студии «Schweppes»
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70
•  21 декабря в 16.00. «Карнавальная ночь» - 

ретро-бал для людей элегантного возраста из 
цикла «Брызги шампанского», посвященный 
встрече Нового года.

•  22 декабря в 11.00. Шахматный турнир им.О.М. 
Марунченко. Подведение итогов годового рей-
тинга шахматистов МО г.Ломоносов.

•  23 декабря в 17:00. «Рок-н-рольная вьюга», 
праздничный концерт коллективов ДМШ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  До 11 января 2019 года. Выставка «Морвинов-

ские дубы». Окрестности Ораниенбаума в XIX веке 
привлекли внимание многих русских художников. 
В усадьбе Мордвиновка близ Ораниенбаума 
творил И. Шишкин. Выставка расскажет о работе 
прославленного пейзажиста и о вдохновивших его 
природных красотах нашего края.

•  До 31 января 2019 года. Выставка «Победный 
марш». Представлены медали, которыми во 
время ВОВ награждали участников обороны 
и взятия городов, переданные в дар музею от 
Администрации Президента РФ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 2-10.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 12

 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.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 
2003 г.п., 2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 
72 кв.м.; есть все коммуник.; уч-к 11.2 сот. 
37000 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.
 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, Горелово, СНТ «Предпортовец», отопл. 
печное, эл-во, уч-к 12 сот., в 5 мин. от 
п.Горелово, 1980 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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 ком-
наты; кух. 13,6м; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива; 25 
км от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. 
факт), у кромки леса; все инженер.коммуник.: 
эл-во 380В + канализация + скважина + ото-
пление; баня из бревна и гараж; все сделано 
добротно и с душой. 8-921-890-16-11, 422-
07-60, Наталья.

 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, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 
6,6 сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 
9 колец. 950 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ров-
ный, 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 раз-
работан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 
сот., все коммун. центральные, не разрабо-
тан. 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 грани-
це, хор. подъезд, рядом в основном новые до-
ма. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 890 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 
курорт Туутари-Парк; три озера; отмежован, 
ПП, возм. ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  23 декабря в 11.00. (детское отделение) «Ново-

годний переполох!»: тематический обзор книг 
детского абонемента (0+).

«КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
•  17 декабря в 18.00. Кинопоказ музыкальной 

комедии «Покровские ворота» (реж. М.Козаков),  
посвященный 90-летию со Дня рождения 
Л.С.Броневого . Вход свободный (12+).

•  19 декабря  в 18.00. Кинопоказ комедии «Осен-
ний марафон» (реж.Г.Данелия, 1979 г.), посвя-
щенный 85-летию со Дня рождения режиссера 
и актрисы Г.Б.Волчек. Вход свободный (12+).

•  21 декабря в 16.00. Театрализованное  пред-
ставление «KOSMO! Бум на Планете Праздника», 
посвященное празднованию Нового года. Вход 
по пригласительным билетам, количество биле-
тов ограничено (0+).

•  22 декабря  в 18.00. Кинопоказ детектива 
«Дочь»  (реж. Н.Назарова и А.Касаткин , 2012 г.) 
из цикла «Пропаганда  нравственных аспектов 
социальной активности» по профилактике право-
нарушений. Вход свободный (16+).

ПЕТЕРГОФСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Жителей Петродворцового района приглашают 
на новогоднюю выставку-продажу 22-23 декабря 
с 11.00 до 19.00. Место проведения:  г. Петер-
гоф, Бульвар Красных Курсантов (на территории 
рынка).

На выставке-продаже будет представлена 
продукция животноводства, продовольственные 
и промышленные товары Санкт-Петербурга и 
других регионов России, Белоруссии, сувенирная 
продукция, ёлочки, карнавальный ассортимент.

Источник: МО г.Петегоф

17 ДЕКАБРЯ ПРИГЛАШАЮТ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ У ЕЛКИ

17 декабря в 12.00 на площади у главной 
ёлки Стрельны, по адресу Санкт-Петербургское 
шоссе, 67, к. 2, состоится спортивный праздник 
«Веселые старты». 

Соревнования пройдут под девизом «Стрельна - 
территория безопасности и спорта». Организаторы 
приглашают взрослых и детей провести время с 
пользой для духа и тела, принять участие в играх, 
конкурсах и спортивных состязаниях на свежем 
воздухе. Самым активным участникам будут 
вручены призы и подарки от муниципалитета. 
Перед участниками выступят сотрудники ПСО 
Петродворцовый.

Источник: МО п.Стрельна 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
В ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХЕ

23 декабря в 14.00 в Лютеранской кирхе Свя-
того Иоанна состоится рождественский концерт.

Перед гостями выступит Камерный  женский хор 
«РЕТРО». Художественный руководитель и дирижёр 
Екатерина Григорьева. Концертмейстеры Елена 
Помедина, Владимир Иванов.

В программе  зарубежная и русская классиче-
ская музыка, произведения советских и совре-
менных композиторов.

Вход свободный. Пожертвования приветствуют-
ся. Адрес: Ломоносов, Мартышкино, ул.Кирочная, 
14 (авт.№200, 348, 401, К-300 до ост. «ООО 
«Парус»).

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРОДАМ КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.

 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; 
ровный, сухой, обжитое СНТ; возм. свет и во-
допр.; 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 51,7 на горе; панорам. вид на залив, 
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.во-
дой; чистый, ухоженный, сделан дренаж уч-ка, 
два парника. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 СРОЧНО! Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для 
ЛПХ и 15 сот. для ИЖС; у ул.Верхняя и 
ул.Нагорная. 650 т.р. и 999 т.р. 8-921-889-
87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-ки, Узигонты, ул.Международная, 10,4 сот. 
и 20,7 сот., для ИЖС; зона коттедж.застр.; хор.
подъезд; у леса; КАД 4,5 км; П-ф 15 км. 1200 
т.р. и 2400 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.

 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 8-953-
341-71-96.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, кар-
тину, фарфоровые фигурки, значки, подста-
канник, 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, 
часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-
27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бес-
платно. 8-931-333-44-65.

 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, 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, Пеники, земельн., 20 сот. (10 + 10), 2 уч-
ка вместе, эл-во. 8-921-319-02-88.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; ви-
довой на Фин.залив; эл-во, газ, центр.во-
допр.; подгот. к застр.: отсыпан и выров-
нен. 4950 т.р., возм.торг. 8-921-890-16-11, 
422-07-60, Наталья.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр. 13,5 
сот. - 600 т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 903-00-59.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2-11.

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
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 Гараж в КАС-8. На длит.срок. 
8-921-407-66-07.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недоро-
го. 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, социаль-
ный автобус, маршрутки. 8-953-372-34-17. 
Галина Захаровна.
 1 к.кв., ул.Парковая, общ. 45, комн. 18, кух. 
13.5, лдж 4 кв.м, евроремонт, вся мебель, 
собств., без посредн. 23 т.р. 8-911-233-55-05.

 2 к.кв., ул.Ботаническая д.20, к-ты изол., две 
лоджии, 3/5 эт., хор.сост. 8-911-220-01-32.
 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., Н.П-ф, ул.Озерковая, свежий ре-
монт, есть вся быт.техника, на длит срок. 
8-906-225-13-22.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.18, на кухне ме-
бель, семье. 8-909-578-60-14.
 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.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или 
долгосрочно, еврорем., все есть, от собствен-
ника. 954-02-54.
СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на вы-
годных 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.

 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 собственни-
ка (хозяина), Без посредников, Звоните. 
8-953-375-20-01.
 Дом, дачу, в П-фе, Лом.р-не, у хозяина. 
8-911-757-32-31.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ

СДАМ

КУПЛЮ
Продолжение. Начало на стр. 2-12.

Продолжение на стр. 15.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 14.12.2018 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

 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
  Утерян Аттестат Мусаевой Гульгез Ильгар Кы-
зы, выпускницы 529 школы, 2007 года.

СНИМУ
Продолжение. Начало на стр. 2-12, 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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