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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, 
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? 
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Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

 Диспетчеры в службу «Автолайн такси». Оп/
раб приветствуется. 8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам, по тендерам, конструк-
тор, специалист на произв-во, маляр, шлифов-
щик, разнорабочие. На мебельное произв-во. 
Работа в д.Разбегаево. 8-967-535-04-00.
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целе-
устремленных. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессиональная подготовка и система на-
ставничества. 940-79-78.
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 ми-
нут на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анато-
льевич. 8-950-224-94-91
 Повар-универсал в столовую, Л-в. Оформление 
согласно ТК РФ. Г/раб 5/2. 8-961-808-08-13. 
 Подработка! Помощь в оформление бизнеса. 
Выход от 5 т.р./день. Доход от 60 т.р. 8-911-
102-78-00.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без 
аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00
 Сотрудники в прачечную в Л-ве. Без вр.прив. 
8-921-908-98-36.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Пред-
почтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Фармацевты, консультанты. МЕДФАРМ, 
образ-ие обязат. г.Л-в, гр/раб 1/3, 1/2. По 
договор-ти основн.работа, подработка. Ста-
бильная высокая з/п. Собеседование. 8-921-
915-57-25.

 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, 
УСН, ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.

РАБОТА
 СРОЧНО! Кассир-продавец, официант. В Бистро, 
Л-в. Можно без оп/раб. Оплата еженедельно. 
8-931-229-32-46.
 «Автолайн такси» приглашает на работу водите-
лей на своем а/м или а/м компании. Условия: 
85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб./гр на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-
090-44-78. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 Администратор в клинику в Л-ве. З/п стабильная. 
График 2/2. 317-79-01.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Водитель-грузчик. Газель, 6 дней в нед., по 5-7 час. 
З/п от 33 т.р., чистыми. 8-921-893-11-40, Яна. 
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., бренди-
рованные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3 т.р./день. 8-911-182-94-04.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта ва-
кансия «агент по недвижимости». Обучение, пер-
спектив.работа. Ждем активных и целеустремл. 
Хороший заработок, гибкий график. Професси-
онал.подготовка, система наставничества. 422-
07-60, 903-00-59.
 Курьер в службу доставки питания в П-ф. Со сво-
им а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почас. Вы-
плата з/п 1 раз/нед. Бензин+бонусы оплач-ся 
ежедневно, беспл.питание. 8-911-006-91-82.

РАБОТАИЩУ РАБОТУ

К КОНЦУ 2019 ГОДА ОБЕЩАЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ ПРОДЛЕНИЕ 
ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ

Комитет по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт–Петербурга в лице СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства» заключил контракт 
с АО «ПО «Возрождение» на выполнение работ по 
объекту «Строительство продолжения проспекта 
Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до 
пересечения с проспектом Буденного» с разработ-
кой рабочей документации. 

Стоимость работ по контракту составляет 970,587 
млн рублей. 

Проектная документация для строительства про-
должения проспекта Ветеранов была подготовлена 
ООО «БКН–Проект» по заказу ООО «Сэтл Инвест», а 
затем передана в Комитет. Документация имеет 
положительное заключение СПб ГАУ «Центр госу-
дарственной экспертизы».

Протяженность нового участка составит 2,325 
км, ширина — 4 полосы (по две в каждую сторону). 

Согласно условиям контракта, подрядчик должен 
подготовить территорию для сооружения дороги, 
обустроить инженерные сети и провести строитель-
но–монтажные работы.

В настоящее время готовится разрешительная и 
рабочая документация.

Несмотря на затянувшуюся процедуру заключе-
ния госконтракта, город и подрядная организация 
приложат максимальные усилия, чтобы запустить 
движение автотранспорта на объекте в конце 
2019 года.

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт–Петербурга

В АВГУСТЕ 2019 ГОДА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ БУДЕТ ОТКРЫТ 

ГОРЕЛОВСКИЙ ПУТЕПРОВОД
Гореловский путепровод расположен в Крас-

носельском районе Санкт–Петербурга у поселка 
Горелово на 11 км федеральной автомобильной 
дороги А–180 «Нарва» (Таллинское шоссе) и пере-
секает два главных пути железной дороги Санкт–
Петербург — Красное Село. Объект находился в 
аварийном состоянии и не обеспечивал норма-
тивную пропускную способность автомобильного 
транспорта.

После реконструкции сооружение будет иметь 
следующие характеристики: 

• общая длина путепровода с подходами — 476,6 м
• собственно путепровод — 50,5 м 
• количество полос движения — 6
• расчетная скорость движения — 80 км/час
Контракт на реконструкцию Гореловского путе-

провода был заключен в марте 2017 года с ЗАО 
«Пилон». Стоимость контракта — 889 млн.рублей.

Источник: Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт–Петербурга
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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.

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

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

ОБУЧЕНИЕ
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 
руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 Математика. Квалифицир.помощь школьникам и 
студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению 
в физ.-мат школы, решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. Це-
на по договоренности, в зависимости от сложно-
сти текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. На вашем или 
своем учебном авто. Лицензия. Помощь в по-
лучении прав. 8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU

Продолжение. Начало на стр. 6.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Продолжение на стр. 8.

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, консультации, ведение дел в суде. 
Опыт. 8-921-381-06-65.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удаление ре-
клам.банеров. Лечение вирусов и установка 
антивируса. Любой ремонт с сохранением ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая 
оплата. Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 
941-76-97.

 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Таке-
лаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. 
Утилизация. 8-962-383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пас-
сажиров до шести человек. Город, область, ре-
гионы. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./внеш-
няя отделка. Ремонт кв-р. Выгодные цены 
и в срок. ООО «Яркий мир». 8-981-752-21-99, 
8-911-087-18-30. яркийстрой.рф, vk.com/
yarkiystroy, brightworld2013@mail.ru.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различный при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.

Продолжение. Начало на стр.  6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ
 Ремонт квартир. Установка дверей. Электри-
ка. Сантехника. Малярно-штукатурные работы. 
Укладка плитки и т.д. 8-950-014-28-05.
 Выполним ремонт комнаты, квартиры. Штука-
турно-малярные работы. Полы: линолеум, лами-
нат, плинтусы и т.д. 428-35-72, 8-921-312-61-41, 
8-921-307-307-61-71.
 Любые виды ремонтных и строительных ра-
бот. Русские мастера. Качество, сроки, гаран-
тия, недорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.

 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. По-
мощь в закупке материалов. 8-953-162-62-59, 
Виталий.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Про-
фессионально, качественно. 8-905-275-72-70.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка 
обоев, сопутствующие работы, 8-921-302-
14-63, Людмила.

ДВЕРИ РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантех-
ника любой сложности. Плитка. Ламинат. 
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие 
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт. 
8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В кварти-
рах и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 
8-921-591-97-03, Андрей.
 ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика, сантехника. Укладка кафельной 
плитки, ламината, керамогранита. 8-905-217-
80-58, Михаил.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, сан-
технические, штукатурно-малярные и др.виды 
работ. Недорого. 945-86-32.

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехнические работы любой сложности. По-
липропилен, металлопластик. Качественно, 
быстро, недорого. Гарантия. 8-921-581-13-19, 
Сергей.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

 Сантехнические работы любой сложности. 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: выравни-
вание полов, настил покрытий, малярка, по-
толки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские 
мастера. 8-911-212-00-44.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт рабо-
ты 19 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 10 штук дверей: филёнчатые, межкомнатные, 
б/у. К ним - ручки, 20 штук, новые (Италия). 
Принтер новый. Недорого. 8-953-341-71-96. 
 Телевизор Тошиба 63 см. по диаг., подставка 
DVD, все серебр.цвета. Белье, простыни, по-
лотенце нов. Ножи, вилки тарелки, все новое. 
Трюмо новое. Сейф новый. Компьютеры б/у, 
хор.сост., офисные. Столы компьют., тумбочки 
новые. 8-953-341-71-96.
 Холодильник Indesit, в раб.сост., срок эксплуата-
ции 3 г, цена 8 тыс.р. Линзы домашнего телеско-
па, диаметр 17 см, цена 200$. 450-74-44.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Баян «Дуэт» (выборный), 9 т.р. 8-921-428-62-83.
 Велотренажер, новый. 7000 руб. 
8-952-384-70-56.
 Два гаража в Л-ве, ГК «Спутник». 1-й - желез-
ный Ижорский гараж, обшит, поднят - 50 т.р. 
2-й - железный Ижорский гараж, не обшит, 
треб-ся ремонт полов - 30 т.р. Въезд по про-
пускам, видеонабл., охрана. 8-911-245-43-97. 
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 
2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты 
узаконена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.

САНТЕХНИКА

СОКРАЩЕНИЯ АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ НЕ БУДЕТ

В связи с распространением информации о со-
кращении ряда смежных автобусных маршрутов, 
которые обслуживают Ленинградскую область и 
Санкт–Петербург, публикуем официальный ком-
ментарий начальника управления по транспорту 
Ленинградской области Павла Постовалова:

— Все автобусы, курсирующие на сегодняшний день 
между населенными пунктами Ленинградской об-
ласти и Санкт–Петербургом, продолжат свою работу.

Ленинградская область ответила отказом на пред-
ложение комитета по транспорту Санкт–Петербурга 
по изменению маршрутной сети, заказанной нашим 
регионом. …

Кроме того, область подтверждает свою позицию 
по несогласованию комитету сокращения 68 меж-
региональных маршрутов, заказанных Санкт–Пе-
тербургом, которыми ежегодно пользуются почти 
семь миллионов человек.

Сегодня между Санкт–Петербургом и населен-
ными пунктами Ленинградской области работает 
172 межрегиональных маршрута, заказанных на-
шим регионом, и порядка 140, за работу которых 
отвечает комитет по транспорту Северной столицы.

Для Ломоносовского района: 
В районе работают все автобусные маршруты, 

которые ходили в прошлом году. Если тот или 
иной автобус не вышел на линию, это связано с 
какими–либо техническими проблемами, но сам 
маршрут при этом не отменен. В первые недели 
января проблемы с общественным транспортом 
отмечены на маршрутах №№ 684, 685, 688 и 463. 
На сегодняшний день они решены.

Источник: «Ломоносовский район

В ДОМЕ ВОЛКОВА 
В ЛОМОНОСОВЕ МОГУТ 
ОТКРЫТЬ ГОСТИНИЦУ

КГИОП провел совещание по проблеме со-
держания и использования деревянного дома на 
Еленинской, 26 в Ломоносове.

Напомним, 11 января в КГИОП поступила инфор-
мация о том, что вскрыта металлическая входная 
дверь деревянного объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом» на Еленин-
ской ул., д. 26 в Ломоносове. Специалист комитета 
оперативно выехал на объект и зафиксировал, 
что дверной проем зашит, несанкционированный 
доступ в здание ограничен.

Двухэтажный деревянный особняк с угловой баш-
ней построен на рубеже XIX и XX веков для лесопро-
мышленника, потомственного почетного гражданина 
Ораниенбаума Михаила Волкова и расположен в 
хорошо сохранившейся исторической среде.

Председатель КГИОП Сергей Макаров провел 
совещание по вопросу дальнейшего содержания 
и использования памятника с участием пред-
ставителей Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, администрации Петродворцо-
вого района и Фонда имущества Санкт-Петербурга.

На совещании принято решение, что админи-
страция Петродворцового района совместно с 
Комитетом имущественных отношений приступит 
к процедуре перевода объекта недвижимости в 
нежилой фонд, что, тем не менее, позволит приспо-
собить объект для современного использования в 
качестве дачи или гостиницы.

Сергей Макаров поддержал предложение Фонда 
имущества обратиться в Комитет имущественных 
отношений с предложением включить здание на 
Еленинской, 26 в программу «рубль за квадратный 
метр». Если по тем или иным причинам сроки вклю-
чения в программу окажутся длительными, то целе-
сообразно повторно выставить здание на торги.

На период, пока здание остается в собственности 
Санкт-Петербурга, текущее содержание будет осу-
ществлять администрация Петродворцового района.

Источник: Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры СПб
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6-9.

ПРОДАМ
 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.8/1, в 3 к.кв., общ. 
63,8, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1100 т.р. 8-921-
871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 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. косметич. ремонт, двое 
соседей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота д.5, пл. 15,3 м, 3/4 эт., 
малонаселенная, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.11, в 5 к.кв.; комн. 
17,6+блк; кух. 10,6; общ. 116,9; с/ур.; 4 эт.; кир-
пич.; все док.гот. к сделке. 850 т.р. 8-911-719-
17-44, 422-07-60, Максим.
 К-ту, Л-в, пл. 15,7 м, в 3 к.кв, малонаселенная. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 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 от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст.блк; общ. 62,4; 
бол.коридор; 3/5 эт.; панельн.; ПП, док-ты гот. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ.23, 6/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, 
субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1541 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Ниж.Колония (около п.Стрельна между 
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.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, нов.стр-во, с отд.; пл. 
34,5; кух. 9; комн. 15; 5/5 эт., сдача 4 кв-л 2019; 
2657 т.р.; 8-931-273-27-07.

 1 к.кв., Н.П-ф, Б.Разведчика д.6/4, 5/5 эт., 
кирп., 1963 г.п., общ. 31; жил. 17.8; кух. 5.4; с/
ус., блк, окна: восток - север. 2700 т.р. 8-904-
554-06-38, 450-50-50.
 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., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.33, 
кух.8, комн. 14, 8/9 эт., кирпич-монолит, ипотека, 
рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 2154т.р. 963-96-26.
 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. 4780 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 эт., 
кирп., общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; с/ус., 
лдж, ПП. 3400 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. 4400 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., Л-в, Ораниенбаумский пр, д.37/1, 5/9 эт, 
отл.сост., 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, в центре, ул. Победы д.9, ПП, один 
собств., недорого. 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., Аннино, 2-сторон.; вид на парк; общ. 53; 
комн. 17,1+12,6; кух. 8,5; лоджия; с/ур.; центр.
коммуник.; 5/5 эт.; панельн.; рядом маг-ны, тр. 
до метро; ПП; возм.ипотека. 2999 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина.
 2 к.кв., Б.Ижора, ул.Нагорная; общ.44, комн. 
16,4+10, кух. 8,6; 2 эт., кирпич.; бол.лдж; с/ур.; 
2-сторон.; хор.сост.; все коммуник.; ПП; 1 собств. 
1850 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.изол., 
хор.сост., недорого. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  29 января в 12.00. «Василий Поленов» - вир-

туальная экскурсия и видеолекция на базе ИЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал».

•  31 января в 18.00. «Мэрилин Монро: Свеча на 
ветру» - диалоги об искусстве в рамках цикла 
«История Возрождений».

•  С 1 февраля «Александр II. Портрет на фоне 
эпохи» - передвижная выставка из фондов 
Государственного музея политической истории 
России, созданная к 200-летию со дня рождения 
императора Александра Романова.

•  2 февраля в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка 
для людей элегантного возраста

•  4 февраля в 17.30. «Военная история Отечества» 
- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н. Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  29 января в 18.00. встреча с авторами сборника 

«Колокол памяти». Ведущий  Евгений Лукин, поэт, 
прозаик, эссеист, переводчик.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  30 января в 16.00. Концерт воспитанников музы-

кальной школы №22, посвященный Дню освобож-
дения Ленинграда от блокады. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  3 февраля в 12.00. «А.Д.Меншиков – основатель 

Ораниенбаума» - виртуальная экскурсия.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  30 января в 15.00. «Невский проспект», часть 2, 

лекция Г. Б. Гржбовской.
•  3 февраля в 15.00. «Мы вновь читаем пушкин-

ские строки» - литературный час (кинолекторий 
«Библио-CINEMA»).

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  1 февраля в 19.00. «Пламя вечерней фиесты» 

- танцевальный вечер для жителей Петродвор-
цового района из цикла «Танцы на Дворцовом».

•  3 февраля в 12.00. «Клоуны могут все» - теа-
трально-цирковая шоу-программа (по билетам).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  1 февраля в 16.00. Лекция «Творчество защит-

ников Ораниенбаумского  плацдарма по мате-
риалам Краеведческого музея г. Ломоносова».
О фронтовой поэзии и фильмах, которые смо-

трели жители блокадного Ораниенбаума расска-
жет научный сотрудник Краеведческого музея г. 
Ломоносова Валентина Андреевна Загороднева. 
Вход свободный.
•  До 31 января работает выставка  «Победный 

марш». Представлены медали, которыми во время 
Великой Отечественной войны награждали участ-
ников обороны и взятия городов, переданные в 
дар музею от Администрации Президента РФ.

•  До 13 февраля открыта выставка к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Материалы выставки рассказывают 
о простых человеческих историях защитников 
и мирных жителей Ораниенбаумского пятачка.
Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. 421-44-23.
•  3 февраля в 12.00. Выставка новых поступлений и 

обзор электронных поступлений «Кружатся диски».
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 6-10.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
больш. огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., 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.; панельн.; 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.
 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, сталинка, 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.. 9250 т.р. 
8-905-251-14-23, 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. 5850 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.

 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., пл. 68 м, кух. 
8,3 м, лдж, 4500 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе/Л-ве/Стрельне. 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. 5150 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, 1/9 эт., отл.сост., свежий очень ка-
честв. соврем. ремонт, испанский кафель, по-
лы все заменены, лдж заст. и утепл., смежно-
изол., ВП. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. суб-
сидии и мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 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 д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 
2-сторон. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 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.
 Дом, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт., 
колодец; канализ. локальн., эл-во, уч-к 10 сот; 
4900 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. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., д. 3,корп.2. 
Тел. 750-23-34.

•  28 января  в 16.00. Показ фильма спектакля ре-
жиссера Надежды Кошеверовой «Старая, старая 
сказка» 1968 года из цикла «Театр на экране», 
посвященный Году Театра. Вход свободный (12+).

КИНОТЕАТР «АВРОРА» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Кинотеатр «Аврора» приглашает на бесплатные 

кинопоказы, посвященные 75-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады:
•  28 января в 14.00. Х/ф «Ленинградская сим-

фония» (1957 г.)
•  30 января в  15.00. Х/ф «Три дня до весны» 

(2017 г.)
Билеты можно получить в здании местной адми-

нистрации МО г. Петергоф (ул.Самсониевская, д. 3, 
2 этаж, каб. №9).  Телефон для справок 450-54-18, 
или в кассе кинотеатра «Аврора» (Петергоф, Санкт-
Петербургский проспект, д.17).

Источник: МО г.Петергоф

В «НОВОЙ ФЕРМЕ» 
ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 

РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

27 января в Музейном центре «Новая ферма» 
состоится вернисаж, посвященный завершению 
Городского конкурса детского художественного 
творчества, организованного по инициативе ГМЗ 
«Петергоф» и ставшего уже традиционным. 

Ежегодно, с июня по сентябрь, учащиеся пе-
тербургских художественных школ, домов твор-
чества и художественных студий приезжают на 
тематические экскурсии по музею-заповеднику и 
устраивают пленэры в парках. 

В прошлом году юным художникам были пред-
ложены четыре темы для творчества: «Век музея», 
«Фонтаны Петергофа», «История и современность», 
«Я иду в музей». Конкурс проходил в три тура. На 
суд жюри было представлено свыше трехсот ра-
бот, пятьдесят из которых стали победителями в 
четырех возрастных категориях и трех номинациях 
– живопись, рисунок, печатная графика. 

Совместно с ГМЗ «Петергоф» соорганизаторами 
конкурса выступили Санкт-Петербургская детская 
Школа искусств №10 и Совет по детскому творче-
ству при Санкт-Петербургском отделении Союза 
художников. Проект реализован при поддержке 
Учебно-методического центра развития образова-
ния в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. 

Выставка работ победителей конкурса проходит 
в Музейном центре «Новая ферма» с 27 января по 
24 февраля 2019 года. Посетить выставку можно 
в рамках гостевого визита. 

Подробности по телефонам: 450-78-37 и 8-931-
003-06-47. Адрес: Санкт-Петербургский пр., д.5.

Источник: ГМЗ «Петергоф»

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ
С 24 января 2019 года для детей, проживающих 

в Старом Петергофе (участки №№ 1, 2, 11, 12, 13, 
14, 15) возобновляется приём вызовов врача на 
дом по будним дням по телефону 428-85-21 и в 
регистратуре филиала по адресу ул.Шахматова 12-
1. По субботам и праздничным дням все вызовы 
осуществляются по телефону 427-39-62.

Источник: Поликлиника №122
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МЕБЕЛЬ, 
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Продолжение. Начало на стр. 6-11.

ПРОДАМ
 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. 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.панел., с 
отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме 
центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Мартышкино, общ. 40, +1/2 дома; уч. 6,5 
сот. ИЖС; баня, хозблок, гараж, беседка. 2650 
т.р. 8-921-962-16-02, 422-07-60. Екатерина.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со все-
ми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. ка-
нализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.

 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 
9 сот.; ГАЗ; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; 
тепл.полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.
площ., КПП; 15 км КАД; 35 км метро. 5999 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 к-ты; кух. 
13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-887-
37-23, 422-07-60, Оксана.
 Коттедж, Черемыкино, Ч.Лахта, на берегу Фин.зали-
ва; 25 км от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. 
факт), у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; баня из 
бревна и гараж; все сделано добротно и с душой. 
9500 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.

 Дачу, ДНП д.Сокули, уч. 9,5 сот., утепл. дом 4х4, 
стекл/пак., бытовка 2,5х6 утепл., сарай, беседка, 
свет, охрана, уч-к ровный и сухой, земля плодо-
родн., собственность. 990 т.р. 8-951-685-21-73. 
 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. 999 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 
сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 ко-
лец. 850 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разрабо-
тан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 13.

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
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Продолжение. Начало на стр. 6-12.

ПРОДАМ
 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, 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, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Б.Ижора, 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, 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.пропи-
ска; 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.
 Уч-к, Кузнецы (7 км от Л-ва); 10 сот. ЛПХ; пропи-
ска; огорожен; хор.подъезд; тр. до Л-ва. 1200 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, ул.Центральная д.23, земельн., 11 сот., 
с возм. выкупа еще 3 сот., ИЖС, есть эл-во, подклю-
чение газа по программе газификации, имеется 
свид-во о гос. регистрации на дом и зем.уч-к, возм. 
ОБМЕН на кв-ру. 2900 т.р. 8-931-374-30-83, Артем.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметьевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к, Верх.Бронна (Пеники); 40 сот.; видовой на 
Фин.залив; эл-во, газ, центр.водопр.; подгот. к 
застр.: отсыпан, выровнен. 4950 т.р., возм.торг. 
8-921-890-16-11, 422-07-60, Наталья.
 Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ров-
ный, сухой; обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 8 
км КАД; 15 км от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-87-42, 
903-00-59, Анна.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный дом с мансардой (ком-
муник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во 
«Береза-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, 
ухоженный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 
423-37-30, 8-911-221-74-38.

 Уч-ки, 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.

КУПЛЮ
 Гараж в КАС-5, у вокзала. Недорого. 8-953-
341-71-96.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, ва-
зы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, 
монеты, картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн.др., модели автома-
шинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-
бусы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, 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. Демонтаж 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Окончание на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 6-13.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Место для проведения мероприятий: пикников, 
дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, лужайка, 
барбекю, детская площ. 8-911-986-98-18, Лиля.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, П-ф, для одного человека, от собств. 
8-911-719-80-79.
 К-ту, Л-в, ул.Владимирская, пл. 20 кв.м, в 2 к.кв., 
не агентство, 10 т.р. 8-967-344-49-98, Олег.
 1 к.кв., ул.Аврова, косметич.рем., от хозяина, аген-
тов не беспокоить. 8-909-593-73-00, Татьяна.
 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.

 Одинокий мужчина среднего возраста хочет по-
знакомиться с женщиной средних лет. Хочет соз-
дать семью. 8-963-321-86-92, Александр.
 Ищу мужчину. Елена. 8-953-371-90-40.
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 В Н. Петергофе, на ул.Михайловская, 7. ПРО-
ПАЛ пес Рич. Большой, черно-белый, хромает. 
Видели около ул.Парковая д.16. Очень просим 
позвонить. 8-952-393-49-91 8-921-797-85-84, 
420-30-84.
 Утерян аттестат о полном среднем образовании 
и вкладыш-приложение с оценками к нему на 
имя Шамиса Виктора Алексеевича. Нашедшему 
просьба позвонить по тел.8-904-217-00-20.

 2 к.кв., Н.П-ф, Б.Разведчика д.12, хор.условия. 
8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.14, к-ты изол., лдж, 
1/5 эт, к-ра новая, без мебели, на длит.срок, толь-
ко семье (можно с детьми). 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, центр, к-ты смежн., есть все необх. 
для прожив., чисто, аккуратно, на длит.срок (толь-
ко русским). 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

СНИМУ
 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.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

СДАМ ЗНАКОМСТВА
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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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