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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ

 Компания приглашает к сотрудниче-
ству с 25 лет. обучение бесплатное. 
Пишите whatsapp 8-921-125-81-28.
 Мойщик авто. Проживание в Л-ве. 
8-911-229-15-87.
 Менеджер по продажам, по тендерам, 
конструктор, специалист на произв-
во, маляр, шлифовщик, разнорабо-
чие. На мебельное произв-во. Работа 
в д.Разбегаево. 8-967-535-04-00.
 Охранник без лицензии на производ-
ство. 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

 Администратор в клинику в Л-ве. З/п ста-
бильная. График 2/2. 317-79-01.
 Автослесарь, автомойщик в СТО «Аль-
фа». Работа в Л-ве. Сменный график, 
з/п высокая. 8-931-256-25-06.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продол-
жает расширяться, поэтому требуются 
водители со стажем от 3-х лет. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-
094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс ли-
дер». Является партнером Яндекс-так-
си. Нов., брендированные машины с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата 
от 3 т.р./день. 8-911-182-94-04.

 Продавец в молочно-колбасный отдел. Гр/
раб 5/2. Регистрация. 8-921-761-50-84
 Подсобный рабочий/дворник в усадь-
бу Знаменка (Стрельна). Требования: 
отсутствие медицинских противопока-
заний по физ.труду. Обязанности: ра-
бота в оранжерее, уборка территории, 
покос травы. З/п 19 тыс.руб. Гр/раб 
5/2. 8-981-147-92-53.
 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.
 Сотрудники в прачечную в Л-ве. Без 
вр.прив. 8-921-908-98-36.

РАБОТАРАБОТА РАБОТА

Продолжение на стр. 4.
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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.

 Укладчики плитки, искусственного камня. 
Петергоф, ул.Фабричная , д.1. Средняя з/
пл. 50-70 т.р. 8-951-689-79-45, 984-58-01.

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.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. 
П-ф, Л-в, Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 
8-909-590-78-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усы-
пление без боли. Лечение, операции на 
дому. Вывоз на кремацию. 716-74-81.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
 Косметолог с медицинским образов. Все 
виды косметологических услуг. 8-952-218-
27-42, Елена Викторовна, салон красоты.

 Сиделка для Вашего родного, близкого 
человека после реанимации или дома. 
170 руб./час. Работала соц.работником. 
Опыт есть. 8-962-724-23-88, Виктория.

ОБУЧЕНИЕ
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час 
- 500 руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 Математика. Квалифицированная по-
мощь школьникам и студентам. Подготов-
ка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению в физ.-мат 
школы, решение трудных задач. Опытный 
репетитор, канд. физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на француз-
ский. Цена по договоренности, в зависи-
мости от сложности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина 
даст уроки вождения с любого уров-
ня. На вашем или своем учебном ав-
то. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Лена.

РАБОТА СИДЕЛКИ, НЯНИ

 Приглашаем на работу водителей на 
своем а/м или а/м компании. Условия: 
в Такси «Ломоносов» - 90% с любого за-
каза Ваши. в Такси «Петергоф» - 85% с 
любого заказа Ваши. Аренда а/м на 
бензине - 900 руб. Аренда а/м на газу - 
1000 руб. Регулярные расчеты без за-
держек. Возможен свободный график 
на своем а/м. Подключаем к Яндекс, 
Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляй-
те анкету через сайт www.new-apelsin.ru
 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 специализи-
рованную орг-ию. В Петродворцовом 
р-не. Оп/раб обязателен. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. 450-71-74.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РАБОТА
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ЗДОРОВЬЕ, ВЕТПОМОЩЬ

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? 



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

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, на-
следственным и др.вопросам. Состав-
ление исковых заявлений, консульта-
ции, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 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, ре-
монт ноутбуков. Разблокировка 
Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудова-
ния, 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, 
щебень, землю плодородную. 8-981-
103-75-20.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

 Грузоперевозки дешевле всех. Пере-
езды, перевоз пианино, роялей - супер 
цены. Мебель, сейфы, оборудован., 
проф.такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-
68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних 
вещей. По Петродворцовому, Красно-
сельскому и Ломоносовскому р-нам и 
их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки, квартирные пере-
езды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-
080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угод-
но, куда угодно и когда угодно. Самые низ-
кие цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки - Эконом. 8-911-971-
31-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломо-
носову, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие це-
ны. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки быстро, качествен-
но. Недорого, с грузчиками и без. 
8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, 
дачи. С профессион.грузчиками и без. 
Вывоз мусора. 927-20-52, 642-42-94, 
716-20-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

С 15 ПО 26 ЯНВАРЯ 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА 

«ПОДВИГУ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ»

15 января в 17.00 в Большом зале Санкт-
Петербургского Союза художников состоится 
открытие выставки «Подвигу блокадного Ле-
нинграда посвящается», посвященной 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Ленинградский Союз художников в годы блокады 
не просто продолжил свою деятельность, он стал 
оружием, разящим врага едкой сатирой, и стал 
примером мужества и стойкости. Изобразительное 
искусство Ленинграда, созданное в годы блокады, не 
имеет аналогов. Замерзающие, умирающие от голода 
художники проявляли невероятную стойкость и силу 
духа создавая картины, рисунки, плакаты, скульптуры.

На выставке будут представлены работы ушедших 
из жизни художников-ветеранов, художников-бло-
кадников. Художники-ветераны, которые продол-
жают активно творчески работать, также выставят 
свои произведения. Живопись, скульптуру, графи-
ческие произведения и работы декоративно-при-
кладного искусства представят жители блокадного 
Ленинграда – основные участники этой выставки. 

У посетителей выставки будет уникальная воз-
можность увидеть новую инсталляцию известного 
искусствоведа Владимира Васильева, которая со-
стоит из двух объектов. «Белая комната» посвящена 
подвигу Академии художеств, продолжавшей свою 
преподавательскую деятельность в первую во-
енную зиму и трем ее легендарным профессорам 
И. Я. Билибину (1876-1942), П. А. Шиллинговскому 
(1881-1942) и Д. А. Киплику (1865-1942), навсегда 
оставшимся в ее стенах.

«Погиб под артобстрелом в своей мастерской». 
Такими словами оканчивается биография ленин-
градского художника В. А. Николаева (1906-1943). 
Зрители увидят выставку его чудом сохранившихся 
военных акварелей и рисунков, для которой в 
Большом зале Союза будет смонтирован специ-
альный павильон.

Выставка открыта для посетителей до 26 января.
Источник:  Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Грузоперевозки. Дешево. Переез-
ды. Такелаж. Офисы. Пианино, роя-
ли. Большой опыт. Утилизация. 8-962-
383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дач-
ные, квартиры, мебель и др. Опыт. 
Грузчики. Стаж 15 лет, большие маши-
ны, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. 
Цена договорная. Вывоз мусора. Ути-
лизация старой мебели и бытовой тех-
ники, 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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Выравнивание и ремонт стен, полов, по-
толков. Шпатлевка, поклейка обоев, по-
краска. Укладка ламината и плитки. Боль-
шой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство и благоустройство. 
Дренаж, все виды работ. Продаем раз-
личный природный камень и растения 
в д.Сойкино. 945-86-32.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 6.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 9.

 Установка дверей. Врезка замков, на-
личники, плинтусы, карнизы. Линолеум. 
Ремонт окон. Сварка, ремонт металличе-
ских дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете са-
ми. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Обои. Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-
312-61-41, 8-921-307-307-61-71.
 Любые виды ремонтных и строитель-
ных работ. Русские мастера. Качество, 
сроки, гарантия, недорого. 8-981-711-
31-40, Руслан.
 Мастер-универсал. Мелкий и круп-
ный ремонт квартир. 8-921-787-19-51, 
Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой 
сложности. Сборка, ремонт, установка 
мебели. Полы, потолки. Мелкий ремонт 
бытовой техники. Электрика всех видов. 
Быстро, качественно, недорого. 8-921-
401-84-68, Петр.

 Мастер на час. Мелкий ремонт, недодел-
ки, ламинат, сборка мебели. 946-51-22, 
Максим. 
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потол-
ки. Двери. Все столярные и малярные 
работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по 
помещениям: комната, коридор, санузел. 
Качественно, в срок. 8-950-036-84-70, 
Андрей. 
 Ремонт квартир, комнат. Электри-
ка, сантехника. Плитка, обои, полы. 
Мелкий ремонт. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 Ремонт помещений,офисов, квартир. 
Установка окон, балконов, дверей, 
утепление и обшивка лоджий, бал-
конов. Изготовление и установка об-
садных коробок, обшивка домов сай-
дингом. Работаю не торопясь, делаю 
качественно. Цены приемлемые. За-
ключение договора. ИП., стаж работы 
более 10 лет. 8-911-207-12-49.

ДВЕРИ РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена 
договорная. Качество и гарантия. 8-981-
764-68-69, 8-981-174-20-21.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сан-
техника, плитка, потолки. Материал 
подвезу. Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды 
работ. Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 
942-64-41.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, по-
клейка обоев, сопутствующие работы, 
8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. 
Сантехника любой сложности. Плитка. 
Ламинат. Обои. Доставка строймате-
риалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Сантехника, вентиляция, электрика. 
В квартирах и частных домах. Опыт 10 
лет. Гарантия. 8-921-591-97-03, Андрей.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ: замена проводки, счетчи-
ков, розеток, выключателей и т.д. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 8-952-
226-61-89.
 Электрика, сантехника. Укладка ка-
фельной плитки, ламината, керамо-
гранита. 8-905-217-80-58, Михаил.

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

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

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, 
электрики. Водопровод, отопление. Кот-
лы, колонки, бойлеры. Теплые полы. 
Все виды отделочных работ, ремонт лю-
бой сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой слож-
ности: ремонт, замена и установка сан-
техприборов, прокладка, замена труб. 
Водопровод. Отопление. 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, за-
мена сантехники, потолки. Недорого. 
8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехнические работы любой сложно-
сти. Скидки, качество, гарантия. 8-911-
916-92-69, 8-911-216-14-32, звоните 
сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, 
мозаики. Санузлы под ключ. Ремонт 
квартир: выравнивание полов, настил 
покрытий, малярка, потолки, окна, 
двери, сантехника и т.д. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.

 Циклевка. Лак, настил паркета, паркет-
ной доски, массив, фанеры, ламината. 
Установка плинтуса. 941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение вос-
ка, масла. Настил паркета, ламината, 
доски. Установка плинтуса. Подготов-
ка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. 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. Недоро-
го. 8-953-341-71-96. 
 Абонемент на апп косметологию (5 про-
цедур) на 22 мес.- 61600 р., в мес. - 
2800 р. 8-911-120-01-99.
 Баян «Weltmeister Grandina», 5 т.р. 
и Баян «Дуэт» (выборный), 10 т.р. 
8-921-428-62-83.

ЭЛЕКТРИКА

ПОЛЫ

4 января 2019 года ушел из жизни Борис 
Валентинович Аверин, советский и российский 
литературовед, доктор филологических наук, 
профессор кафедры истории русской лите-
ратуры филологического факультета СПбГУ, 
набоковед, исследователь истории Петергофа. 

В 2017 году Муниципальный Совет МО г. 
Петергоф за вклад в научное и культурное 
развитие Петергофа  присвоил Борису Вален-
тиновичу Аверину звание «Почетный житель 
Петергофа».

Вот, что написала на странице сайта ГМЗ 
«Петергоф» генеральный директор музея-запо-
ведника Елена Яковлевна Кальницкая:

“Борис Аверин казался мне не историком, а 
философом Петергофа. Он неизменно сетовал, 
что исчезают типичные, близкие сердцу петер-
гофские уголки, и остался лишь один Заячий 
Ремиз. Радовался возрождённой Александрии, 
интересовался новыми музеями. За десять лет 
нашей доброй дружбы я много раз просила его 
написать о Петергофе, но он неизменно отка-
зывался. Зато, как некогда в фильмах из серии 
“Неизвестный Петергоф”, снятой телеканалом 
“Культура” в 2004 году, он охотно участвовал в 
фильме “Петергофские дачники”, и его точные 
формулировки и неоспоримое чувствование 
“культурного пространства” Петергофа каза-
лось уникальным… Больше о Петергофе так 
никто не скажет…

Светлая память Борису Валентиновичу 
Аверину сохранится в музее…Нам будет его 
не хватать…”

Борис Валентинович Аверин похоронен 8 
января 2019 года на Старо-Петергофском 
кладбище.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
БОРИСУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ 

АВЕРИНУ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

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

ПРОДАМ
 Телевизор Тошиба 63 см. по диог., под-
ставка DVD, все серебр.цвета. Белье, 
простыни, полотенце нов. Ножи, вил-
ки тарелки, все новое. Трюмо новое. 
Сейф новый. Компьютеры б/у, хор.
сост., офисные. Столы компьют., тум-
бочки новые. 8-953-341-71-96.
 Холодильник Indesit, в раб.сост., срок 
эксплуатации 3 г, цена 8 тыс.р. Линзы до-
машнего телескопа, диаметр 17 см, цена 
200$. 450-74-44.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
   Два гаража в Л-ве, ГК «Спутник». 1-й 
- железный Ижорский гараж, обшит, 
поднят - 50 т.р. 2-й - железный Ижор-
ский гараж, не обшит, треб-ся ремонт 
полов - 30 т.р. Въезд по пропускам, ви-
деонабл., 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. 
1100 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.Чебышевская д.4/1, в 3 
к.кв., 12 кв.м, общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 
7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 1000 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 
эт., жил. 12 м; кух. 9,7 м; сур., треб. косме-
тич. ремонт, 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. 1200 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. 
 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, 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-сторонн. 4480 т.р. 8-905-251-
14-23, 450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade
•  19 января в 16.00. «Журнал «Эсквайр»: «Эпоха 

честных лиц» - лекция об искусстве фотографии 
в рамках проекта «Ускользающая красота».

•  20 января в 12.00. «Друзья «НаВыРост»: 
Зимний джем» - новый спектакль образцового 
детского коллектива Театральной студии «На-
ВыРост» и выступления Образцового детского 
коллектива Ансамбля современной хореогра-
фии «Чудесники» и Хореографического ансам-
бля «Зазеркалье» (г. Борисов, Беларусь).

•  21 января в 17.30. «Военная история Отече-
ства» - лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н. Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  19 января в 12.00. Творческий мастер-класс 

и тематический обзор детской литературы в 
рамках семейного цикла «Мастерилки».

•  19 января в 16.00. Птицы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Лекторий орнитолога-
полевика В. А. Федорова, заведующего учебной 
лабораторией кольцевания птиц биологическо-
го факультета СПбГУ.

•  21 января в 15.30. Даниил Гранин: честные 
истории о времени и человеке. Краеведческая 
конференция в рамках встреч общества «Воз-
рождение Петергофа».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  19 января в 12.00. «Зимнее волшебство» - 

творческий мастер-класс в рамках проекта 
«Time-art».

•  20 января в 13.00. «Любимые сказки Деда 
Мороза» - игровая развлекательная новогодняя 
программа (6+).

•  20 января в 15.00. «Библиотекарь советует» 
- обзор новых поступлений литературы взрос-
лого абонемента.

 «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1. 420-24-08.
•  19 января в 15.00. Памятный концерт ко Дню 

снятия блокады Ленинграда «Слушай, Ленин-
град...». Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  20 января в 12.00. «Любимые истории Деда 

Мороза», литературно-игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  20 января в 15.00. «Маэстро Зураб Церетели». 

Лекция художника В. Гребенюка, посвященная 
85-летию со дня рождения З. Церетели, откры-
тие выставки творческих работ учащихся ДШИ 
им. Ф. Стравинского.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, 2. 421-44-23.
•  20 января в 15.00. «Все это называется 

блокада» (Е. Вечтомова). Вечер памяти поэтов 
блокадного Ленинграда.

УТИЛИЗАЦИЯ НОВОГОДНИХ ЁЛОК
20 января с 12:00 до 14:00 на Петергофском 
шоссе, 27л, у оранжереи можно сдать в перера-
ботку оставшуюся после новогодних праздников 
ёлку. Собранные деревья передробят и отправят 
в садоводства. Источник: Блог Fiesta
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ДВЕРИ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 12.

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

ПРОДАМ
 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, ул.Профсоюзная д.27, 1/5 
эт., общ. 46; жил. 16.6 + 14.4, кух. 5.8; 
с/ур., 2-сторонн., хор.сост., ПП. 3800 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 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., Красный Бор, 6 км от Гости-
лиц, 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., 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. 6450 т.р. 8-911-
201-49-39, 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, СПб. пр. д.25, сталин-
ка, 1956 г.п., 3/3 эт., общ. 75; жил. 
22.3+20.1+10.2; кух. 8; кор. 10; с/ур., 
h-3, 2-сторонн., хор.сост.. 9320 т.р. 8-905-
251-14-23, 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. 5850 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., лдж, 
кух. 8,3м, общ. 68м, 4500 т.р., или МЕ-
НЯЮ на меньшую в П-фе, Стрельне, Л-ве. 
8-921-772-41-60. 
 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., 
газобетон, обшит соврем. панелями, эл-
во, в доме центр. вода, газ, локал. кана-
лиз., с отделкой. 5600 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1/3 дома, Б.Ижора, ул.Октябрьская 
д.14, сад 4 сот., колодец, газ балонн. 
1400 т.р. 8-911-907-88-04.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Кр.Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39.
•  По 10 января. Выставка работ студий по декора-

тивно-прикладному искусству «Новый год, Новый 
год – в сказку добрую зовет», посвященная празд-
нованию Нового года и Рождества Христова. 
Посетить выставку можно ежедневно с 10.00 до 
15.00. Вход свободный (6+).

•  20 января в 12.00. В рамках городской акции 
«Дом культуры - территория семьи» состоится 
дружеский концерт «Рождественские встречи». В 
программе: яркие творческие номера в исполне-
нии Театра Песни «Каприччио» (рук. О.Кожанова) 
и музыкально-творческой мастерской «Чудей-
ство» (рук. Д. Святова). Вход свободный (0+).

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  18 января в 16.00. Показ детского фильма о 

блокадном Ленинграде (реж. Я.Базелян, 1977 г.) 
«Садись рядом, Мишка» из цикла «О доблести, о 
подвиге, о славе…», посвященный Дню прорыва 
блокады Ленинграда. Вход свободный (6+).

•  19 января в 18.00. Показ патриотического 
боевика «Проект «Альфа» (реж. Е.Шерстобитов 
, 1990 г.) из цикла «Терроризм не пройдет!». 
Вход свободный (12+).

•  21 января в 16.00. Показ героико-приключен-
ческого фильма, снятого режиссером Алексан-
дром Разумным по оригинальному сценарию 
Аркадия Гайдара в 1940 году, посвященного 
115-летию со Дня рождения Аркадия Гайдара 
– советского детского писателя и киносцена-
риста, журналиста, военного корреспондента, 
участника Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Вход свободный (6+).

СЛАЙД-ЛЕКЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ 
НА ПЕТЕРГОФСКОЙ ДОРОГЕ»

17 января в 16.00 в Центральной районной 
библиотеке им. М. Шолохова (ул. Лени Голи-
кова, д.31) состоится слайд-лекция из цикла 
«Встречи на Петергофской дороге» под назва-
нием «Усадьба Голицыных-Головиных».

История дачи Бутурлиных – Голицыных – Голо-
виных на Петергофской дороге интересна тем, 
что на территории этой усадьбы бала заложе-
на церковь в честь Петра Митрополита самим 
Петром I. Дача была пожалована сподвижнику 
Петра I, представителю древнего боярского ро-
да Петру Ивановичу Бутурлину. В течение XVIII – 
XIX вв. менялись хозяева, менялся и ландшафт 
усадьбы. Среди владельцев были потомки по-
роднившихся двух княжеских родов Голицыных 
и Головиных. За два столетия и здание церкви 
претерпело изменения. В конце XIX века по про-
екту архитектора В.Ф. Харламова была возведе-
на новая каменная церковь. О судьбе, усадьбах, 
её владельцах и церкви Петра Митрополита и 
пойдет рассказ на лекции. Вход свободный.

Источник: Администрация Кировского района

НЕБО БЕЗ ПРОВОДОВ 
Жители Красносельского района одними из 

первых смогут любоваться небом без проводов. 
Также посчастливится жителям Красногвардей-
ского, Приморского и Курортного районов.

Воздушные линии электропередач в этих рай-
онах города планируется убрать к 2022 году. 
Кроме всего прочего, линии, проходящие под 
землёй, будут надёжнее передавать электри-
чество, ведь на сеть не будут влиять погодные 
условия.

В мае прошлого года в центре Петербурга уже 
убрали часть электрических проводов. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что на дороги 
вышли троллейбусы с увеличенным автоном-
ным ходом.

Источник: Блог Fiesta
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

ПРОДАМ
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 
157 кв.м., уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + 
мансарда, бревно, обшит вагонкой, 
все коммун. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенча-
тый, 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, 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, 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, двой-
ные энергосб. стек.пак., в доме центр. 
вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 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, локальн. 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 разработан 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. формы, сухой, в деревне 
газ, эл-во по границе, хор. подъезд, ря-
дом в основном новые дома. 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, 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. Шереметьев-
ская, сухой, 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 
(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.

ПРОДАМ ПРОДАМ

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

17 ЯНВАРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДР 
РЖАНЕНКОВ ВСТРЕТИТСЯ 

С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Встреча состоится 17 января 2019 года с 16.00 

до 17.00 в актовом зале администрации Петрод-
ворцового района (Новый Петергоф, Калининская 
ул., 7, каб.317).

Александр Николаевич расскажет о развитии 
системы социальной защиты населения Санкт-
Петербурга: итогах работы за период 2012-2018 
гг. и перспективных направлениях деятельности.

После встречи Председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга проведет 
личный прием граждан.

Записаться на прием можно по телефону 576-
17-17.

Источник: Администрация Петродворцового 
района

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА» 
Захватывающее сражение расскажет, как 

наши солдаты прорывали немецкую оборону в 
операции по полному снятию блокады Ленин-
града в январе 1944 года.
ПРОГРАММА: 
•  12.00 - 17.00 Выставки, интерактивные зоны 
•  13.00 - 15.00 - Реконструкция операции по снятию 

блокады Ленинграда 
В БОЮ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 
•  более 600 участников 
•  10 танков и бронемашин 
•  12 артиллерийских орудий 
•  15 грузовиков, автомобилей и мотоциклов 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ: 
•  Выставки техники, оружия и быта солдат 
• фронтовой концерт 
• парковки для автомобилей 
• выездные точки горячего питания и сувениры 
• мобильные туалетные кабины 

Место: мемориал «Январский гром», Ломоно-
совский район Ленинградской области, Гости-
лицкое шоссе у дер. Порожки.

Источник: vk.com/vproriv

БРЕЛОК «ПОДОРОЖНИК» 
БУДЕТ СТОИТЬ 100 РУБЛЕЙ 

CПб ГКУ «Организатор перевозок» 14 января 
выпускает в реализацию партию электронных 
носителей для проездных билетов «Подорож-
ник» в виде брелока. 

Общий тираж новой партии брелоков — 50 000 
штук, он будет передаваться в реализацию поэтапно 
в течение нескольких дней. Брелок изготовлен из 
прочного пластика и имеет отверстие для удоб-
ства крепления, например, к связке ключей или 
к цепочке.

Функциональные возможности электронного бре-
лока те же, что и у обычной карты «Подорожник»: на 
него можно записать различные виды нельготных 
проездных билетов, а также использовать в виде 
электронного билета, предоставляющего право на 
совершение поездки в пределах внесённой суммы.

Для считывания поездки при входе в обществен-
ный транспорт брелок нужно поднести к валидатору 
на поручне, ручному валидатору кондуктора (во-
дителя) или к турникету при входе в метрополитен.

Стоимость брелока (без стоимости записывае-
мого на него билета) — 100 рублей. Реализация 
будет организована в офисах продаж СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» по адресам:
• улица Рубинштейна, дом 32
• площадь Ленина, дом 8/8
• в кассах станций метрополитена.

Источник: Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 6, 7, 9-12.

КУПЛЮ
 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 
8-953-341-71-96.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, 
картину, фарфоровые фигурки, значки, 
подстаканник, иконы. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные ве-
щи в люб.сост.: иконы от красивого 
письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., 
фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн.др., модели 
автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные игруш-
ки СССР, 8-921-305-35-42.
 Неработающую быт.технику. Ванны, 
стир.маш., газ.плиты и т.д. на лом, 
чер./цв.металл. Через весы, расчет на 
месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-40 руб. 
Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 

 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд 
бесплатно. 8-931-333-44-65.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хо-
зяина), звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно 
с домом, для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж, Л-в, Ораниенбаумский пр. 8-921-
656-46-18 . 
 Место для проведения мероприятий: пик-
ников, дней рожд., и т.д. Гриль домик, бе-
седки, лужайка, барбекю, детская пло-
щадка. 8-911-986-98-18, Лиля.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, не-
дорого. 8-964-374-59-77.

КУПЛЮ

Окончание на стр. 14.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

СДАМ
 1 к.кв., Н.П-ф, от собственника, хор.
сост., техника, мебель. 8-909-593-73-00, 
Татьяна.
 2 к.кв., СПб, ул. Шостаковича, общ. 48, 
кух. 8, хор.сост., косм.ремонт., на длит. 
срок., до м.«пр.Просвещения» 10 мин. 
пешком, только славянам. 23 т.р. + КУ + 
залог 10 т.р. 8-921-759-63-10.
 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.Парковая д.18, на кухне 
мебель, семье. 8-909-578-60-14.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Ст.П-ф, Бобыльская дор. 
д.57/1, ком. без меб., есть кухня, холод-к, 
стир.маш., русским, на длит.срок. 16 т.р. 
8-911-997-89-01.
 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., Л-в, 1/5 эт., теплая, хол-ик, 
ст.маш, меб., на длит.срок, от хозяина, 
15т.р+КУ. 8-921-420-09-42.

 Агентство снимет квартиру/комнату на 
выгодных для Вас условиях. 932-74-32.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-
81-70, Наталья.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-
81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.

 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 
2 эт., быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. 
срок, 19 т.р. + КУ. 8-905-261-59-55.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно 
или долгосрочно, еврорем., все есть, от 
собственника. 954-02-54.

СНИМУ
 К-ту, П-ф, недорого, без агентов, русская 
женщина без вр.прив. 8-911-732-91-27.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 

СНИМУСДАМ

Окончание на стр. 15.

СДАМ СНИМУ



1501Если 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-91

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 11.01.2019 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с мужчиной. Елена. 
8-953-371-90-40.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ 
 В Новом Петергофе, на ул. Михайлов-
ская д.7 ПРОПАЛ пес Рич. Большой, 
черно-белый, хромает. Видели около 
ул.Парковая д.16. Очень просим по-
звонить. 8-952-393-49-91 8-921-797-
85-84, 420-30-84.

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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