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ВАКАНСИИ, ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 6.

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водите-
ли со стажем от 3-х лет. Мы прямые пар-
тнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». 
Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. При-
оритет по заказам. Оплата от 3000 руб./
день. 8-911-182-94-04.
 Горничные в мини-отель в П-фе. Один чело-
век на 5-дневн.нед. с 10 до 21, з/п 30 т.р./
мес. Второй на сменную, день/день или 
два/два, з/пл 22,5 т.р./мес. 8-921-747-87-
62, Николай. 8-921-756-00-93, Елена, с 10 
до 23.
 Диспетчеры в службу «Автолайн такси». 
Оп/раб приветствуется. 8-965-090-44-78.
 Мастер маникюра-педикюра. В салон 
красоты г. Ломоносов. 941-32-26.

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

РАБОТА
 СРОЧНО! Фармацевт в аптечный пункт. 
Высокая з/пл. Собеседование. 8-921-
915-57-25.
 СРОЧНО! Продавец с оп/раб., в кондитер-
ский отдел. Наличие мед.книжки обязат. 
450-63-26 с 10 до 18, кроме вых.
 СРОЧНО! Кассир-продавец, официант. В 
Бистро, Л-в. Можно без оп/раб. Оплата 
еженедельно. 8-931-229-32-46.
 «Автолайн такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компа-
нии. Условия: 85% с любого заказа Ваши. 
Регулярные расчеты без задержек. Воз-
можен своб./гр на своем а/м. Подключа-
ем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. 
Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.

РАБОТАИЩУ РАБОТУ
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 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. 
Адрес: д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветера-
нов 30 минут на м.такси №486. Конт.лицо 
Алексей Анатольевич. 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 биз-
неса. Выход от 5 т.р./день. Доход от 60 
т.р. 8-911-102-78-00.
 Продавец в газетный киоск. 
8-906-225-15-71.
 Работа для всех. На дому. Через интернет. 
Обучение бесплатное. 8-981-125-81-28.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. 
Без аренды, наш бензин и ТО. 467-33-00
 Смарт-курьер, центр СПб, от 2000 руб./
смена. Гибкий график. 8-999-122-60-65.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 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.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

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

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
 Косметолог с медицинским образовани-
ем. Все виды косметологических услуг. 
8-952-218-27-42, Елена Викторовна, са-
лон красоты.

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
 Переводы. С французского и на француз-
ский. Цена по договоренности, в зависимо-
сти 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.

ЖИВОТНЫЕ

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

СПИСОК УЛИЦ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2019 Г.
Согласно адресной программе ремонта дорог 

на 2019 год всего в Петербурге отремонтируют 
улицы по 127 адресам протяженностью 131 
километр. В Петродворцовом районе в адресную 
программу попали следующие улицы:
•  Астрономическая улица:

Протяженность: 2,50 км
Стоимость: 41 549,815 тыс.руб.

•  улица Шахматова
Протяженность: 0,78 км
Стоимость: 19 995,248 тыс.руб.

•  Бабигонское шоссе
Протяженность: 0,74 км
Стоимость:  14 303,052 тыс.руб.

•  Львовская улица
Протяженность:  0,47 км
Стоимость: 8 562,481 тыс.руб.

•  улица Связи
Протяженность: 0,93
Стоимость: 17 415,216 тыс.руб.

•  улица Еленинская
Протяженность: 0,79 км
Стоимость: 14 791,646 тыс.руб.

•  улица Кипренского
Протяженность: 1,00 км
Стоимость: 17 608,718 тыс.руб.

•  улица Нижняя Колония
Протяженность: 1,70 км
Стоимость: 26 235,700 тыс.руб.

•  улица Федюнинского, д.6 
(посадочная площадка)
Протяженность: 0,05 км
Стоимость: 374,602 тыс.руб.

Источник: Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры

НА ВОЛХОНСКОМ ШОССЕ 
ПРИОСТАНОВИЛИ 

НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКИ

В связи с поступившей в Комитет по природополь-
зованию информации о возобновлении несанкцио-
нированного сброса отходов на Волхонском шоссе 
между Юго-Западными очистными сооружениями и 
КАС «Лигово», 25 января инспекторы Комитета по 
природопользованию совместно с казаками хутора 
«Константиновский» провели совместные меропри-
ятия по пресечению незаконной деятельности по 
организации несанкционированной свалки.

В ходе оперативного мероприятия были за-
блокированы три грузовых автомобиля, однако 
водители разбежались. Сотрудникам Комитета 
по природопользованию для эвакуации техники 
пришлось привлечь грузовой эвакуатор.

Техника изъята сотрудниками Комитета по при-
родопользованию в рамках обеспечительных мер, 
предусмотренных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. По 
факту нарушения требований природоохранного 
законодательства возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях.

С привлечением аккредитованной лаборатории 
ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» отобраны 
пробы отходов для определения класса опасности.

В декабре прошлого года представителями Ко-
митета по природопользованию, экономической 
полиции и казаков хутора «Константиновский» на 
данной территории были задержаны два грузовых 
автомобиля со смешанными строительными от-
ходами и гусеничный бульдозер, которые до сих 
пор не возвращены владельцу. Виновные лица 
привлечены к административной ответственности.

Источник: Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, наслед-
ственным и др.вопросам. Составление ис-
ковых заявлений, консультации, ведение 
дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные 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.
АНТЕННЫ. ИНТЕРНЕТ. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 Установка, настройка, ремонт антенн 
всех видов. Интернет 3G/4G LTE. Ви-
деонаблюдение через интернет. www.
tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 8.

 Техническое обслуживание автомоби-
лей со скидкой 30%. Расходные материа-
лы по оптовым ценам. 8-921-577-78-26, 
Дмитрий.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, 
дачи. С профессион.грузчиками и без. 
Вывоз мусора. 927-20-52, 642-42-94, 
716-20-52.

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, 
куда угодно и когда угодно. Самые низкие 
цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. Перевоз-
ка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоно-
сову, СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. 
От 500 руб. 8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки быстро, качественно. 
Недорого, с грузчиками и без. 8-952-
366-29-02. 
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Та-
келаж. Офисы. Пианино, рояли. Большой 
опыт. Утилизация. 8-962-383-74-54.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недоро-
го, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Це-
на договорная. Вывоз мусора. Утилиза-
ция 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. 

АВТОУСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Продолжение на стр. 9.

 Строительство и благоустройство. Дре-
наж, все виды работ. Продаем раз-
лич.природный камень и растения в 
д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проекти-
рование. Строит-во кирпичн., пеноблочн., 
газобетон., каркасных домов. Внутр./
внешняя 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, потол-
ков. Шпатлевка, поклейка обоев, покра-
ска. Укладка ламината и плитки. Большой 
опыт в отделке. Замер и расчет стоимости 
работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, налич-
ники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ре-
монт 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.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Внутренняя отделка. Электромонтаж-
ные, сантехнические, штукатурно-ма-
лярные и др.виды работ. Недорого. 945-
86-32.
 Ремонт квартир. Установка дверей. 
Электрика. Сантехника. Малярно-шту-
катурные работы. Укладка плитки и т.д. 
8-950-014-28-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

 Любые виды ремонтных и строительных 
работ. Русские мастера. Качество, сро-
ки, гарантия, недорого. 8-981-711-31-40, 
Руслан.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ре-
монт квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недодел-
ки, ламинат, сборка мебели. 946-51-22, 
Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой слож-
ности. Сборка, ремонт, установка мебели. 
Полы, потолки. Мелкий ремонт бытовой тех-
ники. Электрика всех видов. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Отделочные работы. Ремонт эконом-клас-
са. Помощь в закупке материалов. 8-953-
162-62-59, Виталий.
 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.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка ка-
феля. Профессионально, качественно. 
8-905-275-72-70.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сан-
техника. Плитка, обои, полы. Мелкий ре-
монт. 8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сан-
техника, плитка, потолки. Материал под-
везу. Владимир. 8-931-226-23-02.

Продолжение. Начало на стр. 5-8.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

 Ремонт квартир под ключ. Все виды ра-
бот. 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 (квартирный). Большой опыт. Рай-
он - 23 квартал.8-905-230-47-23, 8-931-
247-84-19, Александр.
 Электрика, сантехника. Укладка ка-
фельной плитки, ламината, керамогра-
нита. 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.
САНТЕХНИКА
 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
 Плиточник. Сантехник. Санузел под ключ. 
8-905-206-33-23, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

О ПРИЕМЕ УЧАСТКОВЫМИ
 ТЕРАПЕВТАМИ 

С 29 января 2019 года участковые терапевты 
1-го и 2-го терапевтических отделений осущест-
вляют прием пациентов в порядке живой очереди.

По всем интересующим Вас вопросам просьба 
обращаться к заведующим терапевтических 
отделений Незнаевой Светлане Михайловне, 
Жварницкой Наталье Георгиевне и к заместите-
лю главного врача по амбулаторно-поликлиниче-
скому отделению Гаджиеву Рамину Рамизовичу.
• Первое терапевтическое отделение:
Старый Петергоф, ул. Ботаническая, д.3,к.2, лит.А.
• Второе терапевтическое отделение:
Новый Петергоф ул. Царицынская, д. 1

Источник: «Николаевская больница»

В ГОРОДСКОМ 
ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ЖИТЕЛЬ 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ

В Санкт-Петербурге подведены итоги турнира 
по шахматам среди ветеранов, посвященного 
75-летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В турнире приняли участие 
более 90 спортсменов в возрастных категориях 
55+, 60+ и 80+. В соревнованиях среди мужчин 
в возрастной категории 80+ бронзовую награду 
завоевал житель Петродворцового района Юрий 
Яковлев.
Источник: Комитет по физ. культуре и спорту СПб

КИТАЙСКИЙ ДВОРЕЦ 
ПОЛУЧИЛ ПОДАРОК

Прекрасный подарок получил Китайский дво-
рец. На средства Благотворительного фонда 
«Транссоюз» были приобретены редкие фарфо-
ровые часы эпохи Людовика XV, которые станут 
украшением интерьера Штофной опочивальни 
Китайского дворца.

Источник: ГМЗ Петергоф

АНСАМБЛЬ «СУДАРУШКА» 
ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ ТАНЦОР»
26 января ансамбль народного танца «Сударуш-

ка» «ТО «Школа Канторум» занял ПЕРВОЕ место во 
Всероссийском танцевальном конкурсе «Юный 
Танцор» в номинации «Русский танец».

Поздравляем участниц ансамбля и руководите-
ля — Мальцеву Светлану Владимировну.

Источник: «Школа Канторум»

ЖЕЛАЮЩИЕ ПЕРЕЕХАТЬ 
В ДРУГОЙ РАЙОН ЛЕНОБЛАСТИ 

НА НОВУЮ РАБОТУ ПОЛУЧАТ 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ

Единовременное пособие в размере 80 тысяч 
рублей предоставляет Биржа труда Ленинградской 
области в виде компенсации расходов на провоз 
багажа и проезд к новому месту жительства в рам-
ках программы «Переселение в другую местность».

Речь идет о перемещении внутри Ленинград-
ской области – соискатель переезжает на по-
стоянное место жительства и трудоустраивается 
по направлению Биржи труда в другом районе. 
Транспортные расходы членов семьи также под-
лежат компенсации. Кроме того, Биржа труда 
возмещает траты на провоз багажа и проезд до 
временного места жительства и обратно.

Программа «Переселение в другую местность» 
реализуется с 2013 года, компенсация по ней 
постоянно увеличивается в связи с повышением 
пособия по безработице. 

Дополнительная информация по телефону 
8(800)350-47-47.

Источник: Администрация Ленобласти
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САНТЕХНИКА
 Сантехнические работы любой сложно-
сти. Полипропилен, металлопластик. Ка-
чественно, быстро, недорого. Гарантия. 
8-921-581-13-19, Сергей.
 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.
 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, мо-
заики. Санузлы под ключ. Ремонт квар-
тир: выравнивание полов, настил по-
крытий, малярка, потолки, окна, две-
ри, сантехника и т.д. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.

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
 Баян «Дуэт» (выборный), 8 т.р. 
8-921-428-62-83.
 Косметологическое оборудование: кри-
осауна, массажная кровать, косметоло-
гический комбайн. Недорого. 941-32-26.
 Торговое оборудование. Магазин «Каблу-
чок». 8-921-993-82-19.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.

 Велотренажер, новый. 7000 руб. 
8-952-384-70-56.
 Два гаража в Л-ве, ГК «Спутник». 1-й - же-
лезный Ижорский гараж, обшит, поднят 
- 50 т.р. 2-й - железный Ижорский гараж, 
не обшит, треб-ся ремонт полов - 30 т.р. 
Въезд по пропускам, видеонабл., охра-
на. 8-911-245-43-97. 
 Гараж в КАС-5. Н.П-ф. 8-911-931-57-01.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 
кв.м, в 2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепла-
нировка на 2 к-ты узаконена. 1600 т.р. 
8-921-946-48-67.
 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.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, пл. 15,7 м, в 3 к.кв, малонаселен-
ная. 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. 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. 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.Парковая д.18, общ.37,57 
м, комн. 15,69 м, кух. 9 м, от собств., никто 
не проп. 3500 т.р. 8-911-717-60-28.
 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.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  4 февраля в 17.30. «К 75-летию со Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады» - лекция 
канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д. из цикла «Военная 
история Отечества» Вход свободный.

•  С 6 февраля «Отражения сердец» - выставка 
работ учащихся художественных школ Петрод-
ворцового района.

•  7 февраля в 17.00. «Залы музея – страницы 
истории» - видеоэкскурсия с А.В.Гусевым из 
коллекции «Русский музей: виртуальный филиал». 
Вход свободный.

•  10 февраля в 12.00. «Три поросенка» – инте-
рактивный детский кукольный спектакль театра 
кукол «ПервушинЪ». Билеты по 400 руб.

•  11 февраля в 16.00. «Метаморфозы» - интерак-
тивная программа-дискуссия, посвященная Дню 
памяти А.С.Пушкина. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  9 февраля в 16.00. Лекторий «Птицы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» орнито-
лога-полевика В. А. Федорова, заведующего 
учебной лабораторией кольцевания птиц био-
логического факультета СПбГУ. Вход свободный 
(12+).

•  10 февраля в 12.00. Творческий мастер-класс, 
тематический обзор детской литературы в рамках 
семейного цикла «Мастерилки».

•  10 февраля в 14.00. В рамках фестиваля 
«General Fest» состоится открытие выставки 
архивных фотографий, посвященной памяти С. 
С. Гейченко, из собрания Пушкинского заповед-
ника. Семен Степанович Гейченко известен как 
легендарный музейщик, заново сотворивший 
разрушенный временем и людьми Пушкинский 
заповедник. Почти в течение полувека он воз-
главлял заповедник и до конца своих дней 
оставался Хранителем Пушкиногорья. Вход 
свободный (12+).

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, С.-Петербургский пр., 6 а. 450-62-15
•  9 февраля в 15.00. «Подари мне сердечко» - 

творческая мастерская. Запись на мероприятие 
в читальном зале или по телефону библиотеки.

 «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1. 420-24-08.
•  9 февраля в 15.00. Концерт «Дороги Афган-

ской войны…», посвященный 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 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 – основа-

тель Ораниенбаума» - виртуальная экскурсия.
•  10 февраля в 12.00. «День рождения Домового» 

- литературно-игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  3 февраля в 15.00. «Мы вновь читаем пуш-

кинские строки…» - литературный час в рамках 
кинолектория.

•  9 февраля в 15.00. «Борис Аверин. Университе-
ты» - вечер-портрет, посвящённый Б. В. Аверину. 

•  10 февраля в 15.00. «Шаг в лабиринт» - встреча с 
В. Г. Мизиным, действительным членом Русского 
Географического общества, исследователем 
сакральных мест России.
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ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
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ПРОДАМ
 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.Токарева, общ. 37 м, 
комн. 17 м, кух. 8,5 м. 8-911-738-53-15.
 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.3, 
3/5 эт., общ. 54,7м; жил. 33,5м; кух. 
10,4м; комн. 19,8+13,7м., ВП. 4100 т.р. 
8-911-292-31-02.
 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.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 д.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, ул.Александровская д.43, 
3/3 эт., норм.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., 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., Копорье, пл. 48/17+11,6/8, комн.
изол., хор.сост., недорого. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Лопухинка, ул. Первомайская 
д.11, 4/5 эт., общ. 46,5м; жил. 27,1м; 
кух. 6,3м; комн. 15,1+12м, ПП. 1650 т.р. 
8-981-717-86-79.
 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, в центре, ул. Аврова д.11, 
сталинка, 3 эт. , кух. 9.5 м, к-ты изолир., блк, 
ст/пак, ПП. 8-911-985-25-07.
 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, трехсторон-
няя. 5850 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. 5150 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  3 февраля в 12.00. «Клоуны могут все» - теа-

трально-цирковая шоу-программа (по билетам).
•  9 февраля в 17.00. «Искусство о вечном»- кон-

церт хора «Северное сияние».
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70
•  6 февраля в 11.00. «В стране Мульти-Пульти» - 

познавательно-развлекательная программа для 
детей, посвящённая 10-летию Детства.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  До 13 февраля работает выставка, посвященная 

75-летию полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Материалы выставки расска-
зывают о простых человеческих историях защитни-
ков и мирных жителей Ораниенбаумского пятачка.

•  8 февраля в 12.15. «Час учёного секретаря». Учё-
ный секретарь Краеведческого музея г. Ломоносо-
ва, кандидат педагогических наук Г. А. Халемский 
еженедельно представляет результаты своих ис-
следований, связанные с историей Ораниенбаума 
и его окрестностей. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23.
•  3 февраля в 15.00. в Лекционном зале состоится 

концерт «Если б не было войны…», к 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от блокады. 
Выступает заслуженная артистка РФ, лауреат 
Государственной премии России, солистка Мари-
инского театра Лариса Анатольевна Гоголевская.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

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

•  8 февраля в 18.00. Показ комедийной мелодрамы 
«Эта женщина в окне» (реж. Л.Эйдлин, 1993 г.) из цик-
ла «Юбиляры года крупным планом», посвященный 
70-летию Ирины Муравьевой – советской и россий-
ской актрисы театра и кино. Вход свободный (16+). 

•  9 февраля в 16.00. Кинопрограмма «Петербург-
ские ленинградцы» из цикла «Беседы у киноэкрана», 
посвященная актерам, прославившим наш город. 
Встреча первая: «Его называли совестью «Ленфиль-
ма». Павел Кадочников». Показ военного драмати-
ческого триллера режиссера Бориса Барнета «Под-
виг разведчика» 1947 год. Вход свободный (6+).

ФЕСТИВАЛЬ «НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ»

5 февраля в 12.00 МО г. Петергоф приглашает 
на фестиваль «Не стареют душой ветераны», по-
священный 75-й годовщине победы советского 
народа в Великой отечественной войне (1941-
1945 г.), который проводится органами местного 
самоуправления МО г. Петергоф совместно с 
Советом Ветеранов. Адрес: кинотеатр «Аврора» 
(Санкт-Петербургский проспект, д.17).

Источник: МО г.Петергоф

АКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

1 февраля в подростково-молодежном клубе 
«Олимп» (Ломоносов, Александровская ул., 38б)
стартует добровольческая акция по оказанию 
помощи бездомным животным. В течение месяца 
воспитанники клуба будут собирать корма для со-
бак и кошек, которые потом передадут в приют для 
бездомных животных. Присоединиться к ребятам и 
стать участником акции может любой желающий

e-mail: centrdosug.2016@yandex.ru, справки по 
т.: 417-22-27.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-11.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, 1/9 эт., отл.сост., свежий 
очень качеств. соврем. ремонт, испан-
ский кафель, полы 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. субсидии и мат.капитал. 3850 т.р. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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. 
 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 
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.
 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. цен-
тральные. 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. 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, 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.
 Дачу, ДНП д.Сокули, уч. 9,5 сот., утепл. дом 
4х4, стекл/пак., бытовка 2,5х6 утепл., са-
рай, беседка, свет, охрана, уч-к ровный и 
сухой, земля плодородн., собственность. 
990 т.р. 8-951-685-21-73. 
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-
158», 6,6 сот., разработан, эл-во 15 кВт, 
колодец на 9 колец. 850 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 разрабо-
тан. 11000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, 
бытовка. 890 т.р. 8-921-759-63-10.

 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, 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, 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 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
 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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

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

Продолжение. Начало на стр. 5-12.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи 
в люб.сост.: иконы от красивого письма 
35 т.руб., самовары от 6 т.руб., фарфор, 
стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, 
книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 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. 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 собственника (хозя-
ина), звоните. 8-953-375-20-01.

 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с 
домом, для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Офисное помещение, Л-в, Дворцовый 
пр. , пл. 24 кв.м, отл.сост., парковка. 
8-911-748-49-51.
 Место для проведения мероприятий: пик-
ников, дней рожд., и т.д. Гриль домик, бе-
седки, лужайка, барбекю, детская площад-
ка. 8-911-986-98-18, Лиля.
 Арендные места, в салоне красоты, про-
цент. 941-32-26.
 СРОЧНО! Агентство сдает квартиры/комна-
ты, скидка по комиссии. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недо-
рого. 8-964-374-59-77.

КУПЛЮ

КУПЛЮ

Продолжение на стр. 14.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 5-13.

СДАМ
 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 
24 кв.м, есть мебель, хол-к, только славя-
нам, от хоз. 19 т.р.+КУ. 8-921-581-43-57.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.20, 4/5 эт., 
общ. 40м., заст/лдж, отл.сост., есть быт. 
тех-ка и мебель, на длит. срок, 16 т.р.+КУ. 
8-911-744-21-51.
 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.14, к-ты изол., 
лдж, 1/5 эт, к-ра новая, без мебели, на 
длит.срок, только 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 (только русским). 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3, 4/5 
эт., общ. 63м, есть быт. тех-ка и мебель, 
на длит. срок, для гражд. РФ, 25 т.р.+КУ. 
8-911-997-28-93.

 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Утерян Аттестат о полном среднем обра-
зовании и вкладыш-приложение с оцен-
ками на имя Шамис Виктора Алексее-
вича. Нашедшего просьба позвонить. 
8-904-217-00-20.

 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 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
 Одинокий мужчина ищет знакомства для 
семейных отношений.. Александр, возраст 
42 года 8-963-321-86-92.
 Ищу мужчину. Елена. 8-953-371-90-40.

ЗНАКОМСТВАСНИМУ
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 01.02.2019 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





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


