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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

 Водители такси. В компанию «Транс ли-
дер». Являемся партнерами Яндекса. Ма-
шины брендированные, получаем при-
оритет по заказам. З/п 3000 руб./день. 
8-962-715-06-90.
 Мойщик, проживающий в Л-ве. В автомойку 
в Л-ве. 8-911-229-15-87.
 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. Под-
ключение водителей такси к Яндекс и 
Гетт согласно скриптам. Оп/раб в про-
дажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. Работа в 
офисе 5/2,. Возможна удаленная работа. 
8-965-090-44-78.
 Охранник с лицензией в отель. Гр/раб 
сутки/двое. Питание, подработки. 8-960-
274-21-05.

 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий гра-
фик (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 вы-
сокая. 8-931-256-25-06.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 Администратор СТО «Петергоф-Авто». 
Мужч./жен., гр/раб сменный. Знание 
устройства а/м обязательно. 420-27-00.
 Водители TAXI. Возраст 40 и выше, можно 
пенсион. Только граждане РФ, славянской 
внешности. Гр/раб 2/2, 3/3, 5/2 (обговари-
вается). Р-та в П-фе. 8-965-777-57-50, 922-
26-75, Павел.

 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
 Продавец в молочно-колбасный отдел. Гр/
раб 5/2. Регистрация. 8-921-761-50-84.
 Повара в кафе. На холодный и горя-
чий цех (предпочтительно женщины). 
8-911-786-18-35.
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 
8-921-744-73-36.
 Распространители рекламной продукции. 
Оплата сдельная от 500 до 1000 рублей за 
5 часов работы. 8-904-644-42-33, Евгения 
с 10 до 20.

РАБОТАИЩУ РАБОТУ РАБОТА

Продолжение на стр. 3.
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 Индивидуальный пошив женской одежды. 
Разработка и пошив одежды по эскизам. 
8-921-435-88-24, Лариса. 
 Реставрация шуб и кожаных изделий. 
Замена подкладки. Подшив, замена ман-
жета 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.
 Спил деревьев любой сложности. 8-931-
231-74-48, Дмитрий.
ЖИВОТНЫЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ
 Ветеринарная выездная помощь. Усы-
пление без боли. Лечение, операции на 
дому. Вывоз на кремацию. 716-74-81.

 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, ре-
шение трудных задач. Опытный репетитор, 
кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. 
Без аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00
 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.
 Техник по обслуживанию охранно-по-
жарной сигнализации в специализиро-
ванную орг-ию. В Петродворцовом р-не. 
Оп/раб обязателен. Трудоустройство по 
ТК РФ. 450-71-74.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Ве-
село, достойно. Отзывы обо мне в 
контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА

Продолжение на стр. 4.



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

ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ЮНЫЕ ФИЛОЛОГИ 
ИЗ ПЕТЕРГОФА – ПОБЕДИТЕЛИ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Учащиеся школы №529 и Петергофской гимна-

зии Александра Ковалева и Маргарита Конюхова 
стали победителями международной олимпиады по 
русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность». 

Три девятиклассника из школы №529 – Александр 
Заявьялов, Анна Спутай, Ольга Пузанова – заняли 
призовые места.

В этом престижном масштабном мероприятии при-
нимают участие знатоки русского языка и русской 
литературы России и Беларуси, за 12 лет ее прове-
дения только призерами и победителями стали более 
1700 школьников.

На первом этапе юные филологи пишут отзыв на 
одно из предложенных литературных произведений. 
По итогам конкурса формируется команда Санкт-
Петербурга, которая будет участвовать в заключи-
тельном этапе соревнования.

Награждение победителей и призеров отборочного 
этапа 2018 года пройдет 20 декабря в Аничковом 
дворце. Текст: ИМЦ Петродворцового района

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
В Ломоносовском городском доме культуры состо-

ялся конкурс профессионального мастерства молодых 
специалистов Петродворцового района.

Конкурсанты представляли свою профессию, рас-
сказывали её историю, демонстрировали личные 
достижения, а также рассказали о своих увлечениях 
в свободное от работы время. Жюри оценивали 
полноту представленной информации, соответствие 
и раскрытие темы, оригинальность и креативность 
подачи, понимание перспектив развития своей про-
фессиональной деятельности.

Жюри было непросто определить лучших - все спе-
циалисты сумели увлечь своей профессией, показать 
ее значимость, продемонстрировать многогранность 
своей личности.

Победителем конкурса стала специалист по работе с 
молодёжью районного Подростково-молодежного центра 
Наталья Гончарова. 2 место занял тренер спортивной 
школы «Манеж» Павел Трубеев. 3 место у руководителя 
клубного формирования ПМК «Бриг» Дарьи Соболевой.

Источник: Пресс-служба Петродворцового района

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО 

В НАШЕМ РАЙОНЕ В 2019 ГОДУ
В 2019 году по заказу районного Жилищного агент-

ства будут проведены работы по благоустройству на 9 
объектах на общую сумму 103 млн. руб.

По всем адресам проведены общественные обсуж-
дения проектов, мнение жителей максимально учтено.
Комплексное благоустройство предусмотрено:
1.  ул. Победы, 1, 3, 3а, 5 - Красноармейская ул., 8, 10 

- Александровская ул., 23а, 25 - асфальтирование, 
мощение, озеленение, устройство зоны отдыха, 
детской и спортивной площадок

2.  Суворовская ул., 3 к. 3,5,7; 5 к. 3,4; 7 к. 3,4,5 - ас-
фальтирование, устройство набивных покрытий, 
озеленение, устройство детской площадки

3.  Блан-Менильская ул., 11 - Озерковая ул., 55 к. 1,2 
- асфальтирование, мощение, озеленение, устрой-
ство зоны отдыха и детской площадки

4.  Санкт-Петербургское шоссе, 63б - Орловская ул., 1 - 
мощение, озеленение, устройство зоны отдыха и 
детской площадки

Работы по благоустройству:
1.  ул. Попова, 9 – асфальтирование и озеленение
2.  бул. Разведчика, 8 к. 1, 8 к. 3, 12 к. 1 - асфальтиро-

вание, мощение, озеленение
3.  Санкт-Петербургский пр., 27, 25а, 29, 31, 33, 35, 37 

- Лихардовская ул., 6 - асфальтирование, мощение, 
озеленение, устройство контейнерной площадки

4.  бул. Разведчика, 6 к. 1, 6 к. 2 - асфальтирование, 
мощение, озеленение

5.  Университетский пр., 2/18 – озеленение, устрой-
ство набивных покрытий и детской площадки

Источник: Администрация Петродворцового района

 Переводы. С французского на русский и с 
русского на французский. От 350 руб./стра-
ница. Окончательная цена - в зависимости 
от сложности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина 
даст уроки вождения с любого уров-
ня. На вашем или своем учебном авто. 
Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Лена.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрас-
ли права. Консультации. Предста-
вительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и 
др.программ. Настройка интернета лю-
бого типа. Удаление реклам.банеров. 
Лечение вирусов и установка антивиру-
са. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. Гарантия. 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ОБУЧЕНИЕ
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 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 ути-
лизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевоз-
ка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угод-
но, куда угодно и когда угодно. Самые 
низкие цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

Продолжение на стр. 7.

 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоно-
сову, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. 
8-906-276-07-88.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, 
дачи. С профессион.грузчиками и без. 
Вывоз мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-
20-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. 
Недорого, с грузчиками и без. 8-952-
366-29-02. 
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Та-
келаж. Офисы. Пианино, рояли. Боль-
шой 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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

24 -26 ДЕКАБРЯ 
В НИКОЛАЕВСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ – 
ДЕНЬ ДОНОРА

24-26 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 
года в Николаевской больнице (г. Петергоф 
Константиновская, 1, конференц-зал) пройдет 
День донора.

Приглашаются все желающие безвозмездно сдать 
свою кровь и помочь всем, в ней нуждающимся.

Желающим сдать кровь при себе иметь страховое 
свидетельство государственного пенсионного стра-
хования и паспорт (ксерокопию этих документов).

Объем максимально допустимой дозы крови и (или) 
ее компонентов определяется врачом при медицин-
ском обследовании донора.

Потенциальный донор проходит предварительное 
бесплатное медицинское обследование – осмотр 
терапевта, измерение артериального давления, 
определение группы крови, резус-фактора, значение 
гемоглобина, обследование на ВИЧ, сифилис, гепа-
титы В и С, результаты которых он может получить на 
руки в виде справки.

Дополнительная информация: 576-95-86.

Источник: Администрация Петродворцового района
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. 
Укладка ламината и плитки. Большой опыт 
в отделке. Замер и расчет стоимости работ 
бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство и благоустройство. Дре-
наж, все виды работ. Продаем различ-
ный природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 9.

 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Обои. Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-
312-61-41, 8-921-307-307-61-71.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ре-
монт 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. 
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потол-
ки. Двери. Все столярные и малярные ра-
боты. 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. Укладка кафеля. Цена до-
говорная. Качество и гарантия. 8-981-764-
68-69, 8-981-174-20-21.

 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантех-
ника, плитка, потолки. Материал подве-
зу. Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды ра-
бот. Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-
64-41.
 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-
проект. 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.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
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НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

С 22 ДЕКАБРЯ 
ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ОТКРЫВАЕТ 

ДОМ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ
С 22 декабря для посетителей открыт «Дом играль-

ных карт»  – инновационный проект ГМЗ «Петергоф». 
Он продолжает и развивает идею первого и един-
ственного в России музея, целиком посвященного 
истории карт как своеобразных произведений ис-
кусства и одного из самых любимых развлечений в 
истории человечества. 

Создатели экспозиции определили его жанр как 
«Музей-спектакль», предоставив зрителям новое 
прочтение центральной идеи, положенной в основу 
Музея игральных карт, существовавшего в Петергофе 
с 2007 по 2017 год. Новая экспозиция развёрнута по 
адресу Петергоф, улица Правленская 2, в одном из 
Кавалерских домов, построенных в конце XVIII века.

Среди множества инновационных технологий - вир-
туальные инсталляции, видео-вставки, витринные 
шкафы с системой интерактивного освещения, «ожи-
вающие экспонаты». Двигаясь по галерее залов, гости 
встретятся с «августейшими картёжниками», которые 
расскажут, как связаны Петергоф и игральные карты 
и насколько были популярны карточные игры среди 
знати.  Источник: ГМЗ «Петергоф»

ДО 30 ДЕКАБРЯ РАБОТАЕТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕТЕРГОФ»
К юбилею Петергофа, которому 170 лет назад был 

присвоен статус уездного города, петербургским 
коллекционером, культурологом Вадимом Кустовым 
представлена в Центральной районной библиотеке 
им. С.С. Гейченко документально-букинистическая 
выставка «Императорский Петергоф».

Экспозиция знакомит с интересными документами, 
изданиями, фотографиями, связанными с историей 
императорской семьи во второй половине XIX - на-
чале XX века. На ней можно увидеть уникальные 
материалы, связанные с гибелью Александра II и 
строительством храма Спаса на Крови.

Вадим Кустов уже не впервые представляет в 
Петергофе материалы из своей личной коллекции и 
собрания историко-литературный музея «Вася Тер-
кин», которые неизменно вызывают интерес жителей 
Петергофа и гостей города.

Выставка будет работать до 30 декабря.
Адрес: Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18.

Текст: ЦБС Петродворцового района

НАШ ЗЕМЛЯК АЛЕКСАНДР 
БАРАБАНОВ СТАЛ «ЛУЧШИМ 

В СПОРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
В Комитете по физической культуре и спорту 

журналистам были представлены имена десяти 
лучших спортсменов и десяти лучших тренеров 
Санкт-Петербурга 2018 года – лауреатов награды 
Правительства города, почетного знака «Лучший в 
спорте Санкт-Петербурга».

В их числе – Александр Барабанов – российский 
хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спор-
та России. Воспитанник петербургской хоккейной 
школы, игрок СКА, бронзовый призер Молодежного 
чемпионата мира 2014 года, серебряный призер Мо-
лодежной хоккейной лиги 2015 года, чемпион России 
2017 года, обладатель Кубка Гагарина 2015 и 2017 
годов, Олимпийский чемпион 2018 года, кавалер 
ордена Дружбы.

На такую высоту звездный форвард российского 
хоккея поднялся из петергофского двора. Александр 
родился в семье коренных жителей Петергофа. Он и 
его братья учились в школе, где был создан первый 
в районе хоккейный класс. Тренировки проходили 
на искусственном льду в спортивной школе «СКА-
Петергоф».

Александр Барабанов прошел всю клубную систему 
СКА, был включен в национальную сборную команду, 
а затем и в Олимпийскую.

Текст: Администрация Петродворцового района 

 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.
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, 
штробление, ремонт розеток, выключате-
лей, замена счетчиков, автоматов, щитов в 
кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7.

ДВЕРИ  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 сложно-
сти: ремонт, замена и установка сантехпри-
боров, прокладка, замена труб. Водопро-
вод. Отопление. Канализация. Работа с лю-
бым материалом. Качество, гарантия, вы-
езд на осмотр бесплатно. 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.
 Профессиональная укладка кафеля, мо-
заики. Санузлы под ключ. Ремонт квар-
тир: выравнивание полов, настил покры-
тий, малярка, потолки, окна, двери, сан-
техника и т.д. Русские мастера. 8-911-
212-00-44.

САНТЕХНИКА



5510 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7, 9.

САНТЕХНИКА
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. 8-911-916-
92-69, 8-911-216-14-32, звоните сейчас. 
Сайт: водостройспб.рф.
ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной 
доски, массив, фанеры, ламината. Установ-
ка плинтуса. 941-19-38.
 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, но-
вые (Италия). Принтер новый. Недорого. 
8-953-341-71-96. 
 Телевизор Тошиба 63 см. по диог., подстав-
ка DVD, все серебр.цвета. Белье, простыни, 
полотенце нов. Ножи, вилки тарелки, все 
новое. Трюмо новое. Сейф новый. Компью-
теры б/у, хор.сост., офисные. Столы ком-
пьют., тумбочки новые. 8-953-341-71-96.
 Холодильник Indesit, в раб.сост., срок экспл-
ии 3 г, цена 8 тыс.р. Линзы домашнего теле-
скопа, диаметр 17 см, цена 200$. 450-74-44.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Швейную машину «Yanome 7S24E». Новая, 
цена договорная. 8-911-837-31-85, Галина, 
8-911-036-51-63, Наталья.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мар-
тышкино. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-
91-69, Юрий.
 Два гаража в Ломоносове: в ГК «Спутник»  
железный Ижорский гараж, обшит, под-
нят - 50 000 руб.; железный Ижорский га-
раж, необшит, требуется ремонт полов 
- 30 000 руб. Въезд по пропускам, виде-
онаблюдение, охрана. 8-911-245-43-97.
 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 
сосед, 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. ра-
диаторы, окна на юг, с/ур, живет один со-
сед. 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. ре-
монт, есть отказы от соседей, ПП. 1220 т.р. 
8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 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., Ст.П-ф, ул.Чичеринская д.5, 6/7 эт., 
блк, пл. 41,4/20,8/8,5 кв.м, кирп, с/ур, хор.
сост., ПП. 8-911-232-16-93.
 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.
 2 к.кв., П-ф, 2/3 эт., блк, общ. 43 м, с/
ур, h 2,7м, хор.местопол. 3600 т.р. 
8-911-719-80-79.
 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. 4890 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-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.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade
•  25 декабря в 12.00. «Династии Петергофа» - от-

крытая творческая встреча историко-краевед-
ческого клуба «Петергоф». Вход свободный ,12+.

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

•  31 декабря в 18.00. «Новогодний концерт-шутка» - 
концерт симфонического оркестра Санкт-Петербурга 
при участии солистов оперы Мариинского театра. 
Дирижёр – Лев ДУНАЕВ. Билеты: 1200-1500 руб.

•  5 января в 14.00. «Рио-Рита» - праздничная танц-
площадка для людей элегантного возраста

•  5 января в 19.00. «Осторожно, женщины или Кто 
следующий?» - комедия с яркими музыкальными 
номерами. В ролях: Лариса Вербицкая, Виктория 
Пьер-Мари, Роман Полянский, Юлия Беретта. Биле-
ты: 1000-2200 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИ-
ОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  27 декабря в 11.00. «Награды победного марша 

Красной Армии 1943 – 1945». Лекция  Ф.Д Тимо-
феева, кандидата исторических наук, Сотрудника 
Краеведческого музея города Ломоносова.

•  27 декабря в 17.00.  - «В ожидании Рождественско-
го чуда» , новогодний праздничный концерт Детской 
музыкальной школы №17 им. А.Г. Рубинштейна.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  30 декабря в 11.00. «В ледяной карете едет Новый 

год»- библионяня для тех, кому от 2-х до 4-х.
•  30 декабря в 12.00. «Этот волшебный праздник» 

- интерактивная развлекательная программа.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70. 
•  28 декабря в 12.00. «Чародейка и волшебница 

зима» - открытие выставки студии ДПТ «Магия крючка».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  25 декабря в 15.00. (взрослое отделение) - «Рож-

дество и Новый Год в художественной литературе»: 
беседа из цикла «За чашкой чая» (6+).

•  27 декабря в 15.00. (лекционный зал) - «Новый 
Год в библиотеке!»: праздник для детей и взрослых, 
интерактивная беседа, викторины (0+).

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

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

дорогой, любимый, единственный…»  (реж. Динар 
Асанов , 1984г.), посвященный 75-летию со Дня 
рождения В.М.Приёмыхова – советского и рос-
сийского актёра театра и кино, кинорежиссёра, 
сценариста и писателя. Вход свободный (12+)

•   30 декабря  в 14.00. Кинопоказ  сборника муль-
типликационных фильмов  «Двенадцать месяцев» 
из цикла «Праздник круглый год», посвященный 
празднованию Нового года. Вход свободный (0+), 

•  31 декабря  в 16.00. Кинопоказ  музыкальной 
комедии «Формула любви» (реж. М.Захаров, 1984 
г.), посвященный 85-летию С.Л.Фарады– россий-
ского актера театра и кино. Вход свободный (12+).

•  3 января в 18.00. Кинопоказ мелодрамы «Старо-
модная комедия» (реж. Э. Савельева и Т. Березан-
цева, 1978 г.), посвященный 100- летию со Дня 
рождения И.П. Владимирова – советского актёра 
и режиссёра театра и кино, педагога, Народный 
артист СССР. Вход свободный (12+)

•  7 января в 18.00. Показ мультипликационного 
сборника «Щелкунчик» из цикла «Праздник круглый 
год», посвященный празднованию Рождества Хри-
стова. Вход свободный (0+).
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ДВЕРИ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 13.

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7, 9, 10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобства-
ми, небольш. огород, сад, сарай, все ухоже-
но, 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., 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., 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, Ропшинское ш., 1эт. (высо-
кий), кирп., или МЕНЯЮ на 2 к.кв. или 3 к.кв. 
в Л-ве. 8-968-191-79-33.
 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.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 
м, жил. 63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 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, Н.П-ф, пос.Свердлова, 
ул.Урицкого 4а, 3-я линия от ж/д, ИЖС, 
2016 г.п., 1-й эт., 80 кв.м. с уч-м 6 сот., га-
зобетон, обшит соврем. панелями, эл-во, в 
доме центр. вода, газ, локал. канализ., с от-
делкой. 5600 т.р. 958-10-19, 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.

 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.
 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, 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 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 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 
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.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КАТКИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО 
РАЙОНА

С наступлением морозов в Петродворцовом 
районе начали заливать катки под открытым 
небом. Подготовка льда для массовых катаний – 
длительный процесс. Чтобы лед был ровный, каток 
заливают небольшими порциями несколько дней.

Уже полностью готова для катания маленькая 
площадка на улице Веденеева. На остальных пло-
щадках сейчас идет процесс наращивания льда:
Площадки Подростково-молодежного центра
 (тел. 246-24-52)
• г. Петергоф, ул. Веденеева, 1
• г. Петергоф, ул. Веденеева, 4
• пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 84а
Площадки Центра спорта
 (тел. 8-911-105-59-21; 422-34-60)
• г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 21
•  г. Ломоносов, Михайловская ул., 29 

(Стадион «Спартак»)
Массовые катания для жителей района пройдут 

и на крытой Ледовой арене спортивной школы 
«Манеж» в Стрельне. Расписание катаний нужно 
уточнять по телефону. Ледовая арена СШ «Ма-
неж» (тел. 8-921-931-01-02) расположена в пос. 
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 128.

Силами жителей заливаются две площадки: 
Боровая ул., 57 в Стрельне; Разводная ул., 27 в 
Петергофе.

Источник: Новости Петродворцового района

СТАРТ ЗАНЯТИЙ 
НОВОЙ БЕСПЛАТНОЙ ГРУП-

ПЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Общество «Петергофские диалоги» поздравляет 

с наступающими праздниками — Новым годом и 
праздником Рождества Христова! 

«Петергофские диалоги»- это негосударственное 
добровольное самоуправляемое некоммерческое 
объединение (сайт http://peterhofdialogi.ru ). Каж-
дый может стать членом его дружного коллектива. 

Только в «Петергофских диалогах» – бесплатные 
курсы немецкого языка на всех уровнях. 

16 января стартуют занятия в новой группе. 
Изучение начнется с азов. Приглашаются все: 

кто когда-то учил немецкий язык в школе или вузе, 
но забыл, и , кто немецкого совсем не знает, но 
хотел бы освоить. Занятия - два раза в неделю 
по два академических часа (1,5 ч): среда 17.15 - 
18.45, воскресенье 12.00 - 13.30.

Желающих ждут по адресу: Старый Петергоф, ул 
Шахматова,12/2, библиотека семейного чтения 
им. В.А. Гущина). Вопросы - по телефону: 8-911-
024-82-54, Евгения (с 10.00 до 21.00). Группа 
https://vk.com/club78620909

ДВОРЦОВАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ 
СТАНЦИЯ ПРИНИМАЕТ 

ПИСЬМА К ДЕДУ МОРОЗУ
Ежедневно с 15 по 29 декабря 2018 года музей 

«Дворцовая телеграфная станция» осуществляет 
прием писем и телеграмм на почту деда Мороза. 
Для юных корреспондентов работает интерак-
тивный телеграфный аппарат Морзе, приготов-
лены конверты и письменные принадлежности. 
Новогодние телеграммы можно отправить не 
только Деду Морозу, но и также вашим родным и 
близким – на адреса электронной почты, номера 
мобильных телефонов и Вконтакте.

«Почтово-телеграфное отделение» Дворцовой 
телеграфной станции открыто с 11:00 до 16:00. 
Вход свободный. Музей расположен в парке 
Александрия».
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7, 9-11.

ПРОДАМ
 Уч-к, Низино, ул.Центральная д.23, зе-
мельн., 11 сот., с возм. выкупа еще 3 сот., 
ИЖС, есть эл-во, подключение газа по про-
грамме газификации, имеется свид-во о 
гос. регистрации на дом и зем.уч-к. 2 900 
т.р. 8-906-268-52-52, Нина Александровна.
 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 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.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 
8-953-341-71-96.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бес-
платно. 8-931-333-44-65.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, 
картину, фарфоровые фигурки, значки, под-
стаканник, 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, 
мебель, значки, церковную утварь, кни-
ги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, 
елочные 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.
 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. Демон-
таж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Собственники, не можете долго продать 
свою недвижимость? Мы это сделаем за три 
месяца. 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 
домом, для себя. 8-921-759-63-10.

 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-
656-46-18 . 
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, бесед-
ки, лужайка, барбекю, детская площадка. 
8-911-986-98-18, Лиля.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недо-
рого. 8-964-374-59-77.
 К-ту, 14 кв.м, ремонт, быт.техника - холо-
дильник + стир.машина, мебель, парковка 
новая 20 машин, 1,5 км КАД, магазин - 7, 
социальный автобус, маршрутки. 8-953-
372-34-17. Галина Захаровна.
 К-ту, Л-в, пл. 20 кв.м, хор.сост., мебель, тех-
ника, 8 т.р./мес. 8-911-768-01-15.
 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.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушкенко, 5/5 эт., 
больш. и светл., после рем., новые холод. 
и стир.маш., минимум мебели, русск.се-
мье, от хозяина. 8-906-225-28-20. 

КУПЛЮ

СДАМ

Окончание на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 2-4, 6, 7, 9-11, 13.

СДАМ
 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.Львовская, 4/9 эт., 
русск. семье, тепл. и светл., стир.маш., 
холод-к, кух.мебель, на длит.срок, от хо-
зяина. 8-906-276-09-72.
 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 
мебель, 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 соб-
ственника. 954-02-54.
СНИМУ
 К-ту или 1 к.кв., П-ф, 1-2 дня в нед., интел-
лигент. петербурженка средних лет, без по-
средников. 8-950-038-75-08.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на вы-
годных для Вас условиях. 932-74-32.

 Мы оспариваем в суде протоколы Общего 
собрания ЖСК-1297. 20.12.18г., будет по-
дано исковое заявление в Петродворцовый 
районный суд. 
 Аттестат об основном общем образовании 
БВ78 №0128440, выданный 17.06.2013 
года ГБОУ школа №413 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга на имя Роговско-
го Максима Викторовича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
  Диплом, выданный Петровским колледжем 
в 2003-04г. по специальности Юриспруден-
ция (право) на имя Орлова Андрея Николае-
вича, считать недействительным.
 Диплом ЛАТТ Э319412 N 11466, выданный 
Чистякову В.Б. в 1978г., считать недействи-
тельным в связи с утратой.

 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.
 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.

ОТДАМ
 Годовалая трехцветная ласковая кошечка 
очень ждет добрых хозяев. Здорова, к лотку 
приучена. 8-953-373-75-36, Ирина.

РАЗНОЕСНИМУ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 22.12.2018 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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