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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? 
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Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

 Диспетчеры в службу «Автолайн такси». Оп/
раб приветствуется. 8-965-090-44-78.
 Мастер маникюра-педикюра. В салон красо-
ты г. Ломоносов. 941-32-26.
 Креативный работоспособный сотрудник. В ре-
дакцию газеты «Деловая перспектива». Веде-
ние готовой клиентской базы, поиск новых кли-
ентов, анализ рынка, расчет и ведение заказов. 
Оп/раб. желателен, высш.обр. обяз., знание ПК. 
Полная занятость, 5/2, фикс.оклад+% от продаж. 
Офис в Н.П-фе.914-38-74.
 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб 
сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: д.Горбунки, 
Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут на м.такси 
№486. Конт.лицо Алексей Анатольевич. 
8-950-224-94-91
 Повар-универсал в столовую, Л-в. Оформле-
ние 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.
 Студия массажа приглашает к сотрудниче-
ству массажистов. Требования: владение 
разл. техниками массажа, образ-ие по данно-
му профилю, действ.сертификат. Ответств., 
коммуникаб., стрессоустойч. человек, лю-
бящий свою работу. Условия: гр/раб., з/п 
обсуждается на собесед. Комф. усл. труда, 
совр. оборудование. Адрес: п.Стрельна, С.-
Петербургское ш., 68/2 (напротив Констан-
тин. дворца). 8-911-262-40-67.

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

РАБОТА
 СРОЧНО! Продавец с оп/раб., в кондитерский от-
дел. 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 водителей на 
своем а/м или а/м компании. Условия: 85% 
с любого заказа Ваши. Регулярные расчеты 
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.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со 
стажем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и 
Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморас-
чёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси в комп-ию «Транс лидер». Яв-
ляется партнером Яндекс-такси. Нов., брен-
дированные машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата от 3000 руб./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.

РАБОТАИЩУ РАБОТУ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«GENERAL FEST - 2019», 
ПОСВЯЩЕННОГО 

ПАМЯТИ С. С. ГЕЙЧЕНКО. 
10 ФЕВРАЛЯ. 

Н. Петергоф, Эрлеровский бул.,18
•  12.00. «Мастерилки. Пушкинские» - семейные 

мастер-классы для детей и их родителей.
•  14.00. Открытие фестиваля GENERAL FEST:  Теа-

трализованная программа артистов «Петербург-
Концерта»: Лариса Воронцовская (мастер худо-
жественного слова), Александр Рубинов (мастер 
художественного слова), Ирина Мкртичева (вокал).

11 ФЕВРАЛЯ.
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  4.00. «Такая долгая жизнь. Записки скульптора» 
- творческая встреча и презентация новой книги 
Г.Д. Ястребенецкого, академика Российской ака-
демии художеств, народного художника РСФСР., 
автора более шестидесяти памятников, автор 
памятника А.Г. Рубинштейну в Петергофе.

14 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, 2.

•  13.00. Памятные мероприятия в день рождения 
С.С.Гейченко: 
Возложение цветов у дома, где родился С.С. 
Гейченко (при участии учащихся Петергофской 
гимназии Александра II, педагог Ляпсенкова Л.Н. 
и историка-пушкиниста, лауреата премии Е. Даш-
ковой С.М. Колпакова).
Лития у поклонного креста, установленного на 
руинах петергофской церкви Знамения Божией 
Матери, где крестили С.С. Гейченко.

16 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  14.00. Открытие выставки «Хранитель Пушкино-
горья С.С. Гейченко» (фотографии из коллекции 
Государственного историко-ландшафтного запо-
ведника А.С. Пушкина «Михайловское»).
«Деревенский Пушкин» - программа фольклорного 
коллектива «Пушкинская деревня» (ГМЗ А.С. Пуш-
кина «Михайловское») основанная на воспомина-
ниях крестьян Псковской губернии о Пушкине, с 
традиционными псковскими песнями, играми.

17 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  13.00. «Искры памяти, или Путешествие кое-куда». 
Презентация новой книги Л.И. Агеевой. Творче-
ская встреча, посвященная 80-летию автора.

18 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  15.30. «Юные за Возрождение Петергофа». Под-
ведение итогов районных историко-краеведче-
ских чтений, посвященных 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.

19 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  16.00. «Кем был Федор Густавович Беренштам». 
Творческая встреча с В.Б.Потапенко - петербург-
ским независимым исследователем, несколько 
десятилетий работающим над документальными 
материалами о жизни и деятельности Береншта-
ма Ф.Г. (1862-1937) - первого после революции 
руководителя и хранителя дворцов-музеев Петер-
гофа (в период с 1918 по 1924 год).

20 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  16.00. Презентация альбома «Петергоф. Век 
музея».  Встреча с Петровым П.В., заведующим 
отделом музейных исследований ГМЗ «Петергоф».

24 ФЕВРАЛЯ. 
Новый Петергоф, Эрлеровский бул., 18.

•  15.00. Творческая встреча-концерт Эдуарда Хиля 
(младшего) , посвященная 220-летию А.С. Пушкина.

В программе возможны изменения и дополнения.
Источник: https://vk.com/event177776770
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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.

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
 Математика. Квалифицированная помощь 
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, решение 
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат 
физ.-мат.наук. 428-82-49
 Переводы. С французского и на французский. 
Цена по договоренности, в зависимости от слож-
ности текста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст 
уроки вождения с любого уровня. На вашем 
или своем учебном авто. Лицензия. Помощь в 
получении прав. 8-911-962-44-41, Лена.

Продолжение. Начало на стр. 6.

РАБОТА

Продолжение на стр. 8.

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых 
заявлений, консультации, ведение дел в су-
де. Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Кон-
сультации. Представительство в суде. 8-911-
945-71-53, JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
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. Установ-
ка Windows, Office, всех программ. Настрой-
ка 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. 
 Установка, настройка, ремонт антенн всех ви-
дов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюд. через 
интернет. www.tvazimutspb.ru. 8-911-183-24-63. 

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, ще-
бень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, 
перевоз пианино, роялей - супер цены. Ме-
бель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж. 
Вывоз мусора, утилизация мебели, пиани-
но. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - по-
часовая 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, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, 
СПб, ЛО. Грузчики. Низкие цены. От 500 руб. 
8-906-276-07-88.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недо-
рого. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДОСТАВКА ТОВАРОВ
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ЛИСТОВКИ 

                      ВИЗИТКИ
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5%914-38-74

Продолжение на стр. 9.

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, да-
чи. С профессион.грузчиками и без. Вывоз 
мусора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Демонтаж и вывоз мусора. 
8-981-751-70-52, 8-911-225-30-00.
 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.
 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, реги-
оны. 8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Строительство и благоустройство. Дренаж, 
все виды работ. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.
 Строительство домов «под ключ». Проектиро-
вание. Строит-во кирпичн., пеноблочн., газо-
бетон., каркасных домов. Внутр./внешняя от-
делка. 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.

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, налични-
ки, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. 
Сварка, ремонт металлических дверей. Антре-
соли, полки, шкафы, сборка и ремонт мебели, 
гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ
 Все виды декоративной штукатурки: песок, шелк, 
бархат, жидкие обои. 8-981-196-03-06.
 Внутренняя отделка. Электромонтажные, 
сантехнические, штукатурно-малярные и 
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.

Продолжение. Начало на стр.  6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Ремонт квартир. Установка дверей. Электри-
ка. Сантехника. Малярно-штукатурные работы. 
Укладка плитки и т.д. 8-950-014-28-05.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов 
обоев. Выравнивание и покраска стен и по-
толков. Квалифицир.русские мастера. 8-911-
775-03-06, 422-06-20, Елена.
 Любые виды ремонтных и строительных ра-
бот. Русские мастера. Качество, сроки, гаран-
тия, недорого. 8-981-711-31-40, Руслан.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.
 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 помещений,офисов, квартир. Уста-
новка окон, балконов, дверей, утепление и 
обшивка лоджий, балконов. Изготовление 
и установка обсадных коробок, обшивка до-
мов сайдингом. Работаю не торопясь, делаю 
качественно. Цены приемлемые. Заключе-
ние договора. ИП., стаж работы более 10 лет. 
8-911-207-12-49.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехни-
ка, плитка, потолки. Материал подвезу. Вла-
димир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Рееч-
ные подвесные потолки. Покраска потолков. По-
лы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-49-16, 
8-952-231-10-94.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
Дизайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка 
обоев, сопутствующие работы, 8-921-302-
14-63, Людмила.
 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 квар-
тирах и частных домах. Опыт 10 лет. Гаран-
тия. 8-921-591-97-03, Андрей.
ЭЛЕКТРИКА
 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.

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, колон-
ки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделоч-
ных работ, ремонт любой сложности, 8-951-
279-90-37
 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.
 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, мозаи-
ки. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: вы-
равнивание полов, настил покрытий, маляр-
ка, потолки, 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. Уста-
новка плинтуса. Подготовка основания. Ре-
ставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 19 лет. 946-51-22, Максим.
ПРОДАМ
 Баян «Дуэт» (выборный), 10 т.р. 8-921-428-62-83.
 Косметологическое оборудование: криосау-
на, массажная кровать, косметологический 
комбайн. Недорого. 941-32-26.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.

 Холодильник АТЛАНТ. 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 - 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, 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, 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.
 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, пл. 20,5 кв.м, со-
седи - 1 семья (непьющая, работают), чисто-
та, порядок, или МЕНЯЮ на 1 к.кв. с доплатой. 
427-41-87.
 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.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-ты гот. к сделке. 850 т.р. 8-911-719-
17-44, 422-07-60, Максим.
 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, малонаселенная. 
423-37-30, 8-911-992-78-12.

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

ПРОДАМ

 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 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.
 СРОЧНО! Кв.-студию, Новоселье, ул.Центральная, 
нов.стр-во, общ. 27, без отд., 3/12 эт., дом сдан, 
ключи. 2400 т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, СПб, пр. Ветеранов д.169, нов.стр-во, 
общ. 25, 4/12 эт., полн. отд., 1 кв-л 2021г. 2150 
т.р. 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 
23, 2/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, суб-
сидии, 3 кв-л 2018 г. 1580 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.стр-во, общ. 
32, кух. 7, комн. 14, 8/9 эт., кирп-монолит, возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2020г. 1929 т.р. 
8-921-963-96-26.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru, vk.com/vkaskade
•  11 февраля в 16.00. «Метаморфозы» - интерак-

тивная программа в форме дискуссии, посвящен-
ную Дню памяти Пушкина А.С. В «Метаморфозах» 
появятся и Николай Гоголь, Иосиф Бродский, 
Резо Габриадзе, Даниил Хармс, Сергей Довлатов, 
Анна Ахматова, чтобы вместе порассуждать о 
великом поэте. Вход свободный.

•  С 12 февраля. «Танцующий Петергоф» - вы-
ставка детской фотостудии «Ракурс» совместно 
с Творческим объединением «Школа Канторум». 
Вход свободный.

•  12 февраля в 12.00. «Почетные жители Петер-
гофа: Виталий Гущин и Борис Аверин» - открытая 
встреча историко-краеведческого клуба «Петер-
гоф». 12 февраля исполняется 40 дней, как ушёл 
Б. В. Аверин, наш земляк, замечательный учёный, 
литературовед, профессор СПбГУ, влюблённый в 
наш город, почётный житель Петергофа. В этот 
день в малом зале «Каскада» соберутся его одно-
классники и друзья... Вход свободный.

•  16 февраля в 16.00. «Ричард Аведон. Умение 
наблюдать» - лекция из цикла «Ускользающая 
красота».

•  18 февраля в 17.30. «Военная история От-
ечества» - лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18. 427-18-22.
•  10 февраля в 14.00. Открытие литературно-

краеведческого фестиваля «General Fest - 2019», 
посвященного памяти С.С.Гейченко. Он известен 
как легендарный музейщик, заново сотворивший 
разрушенный временем и людьми Пушкинский 
заповедник. В течение почти полувека возглав-
лял заповедник и до конца своих дней оставался 
Хранителем Пушкиногорья (подробную про-
грамму читайте на стр. 6).

•  11 февраля в 14.00. «Такая долгая жизнь. За-
писки скульптора» - творческая встреча и презен-
тация новой книги Г. Д. Ястребенецкого, автора 
более шестидесяти памятников, установленных в 
разных странах, автор памятника А.Г. Рубинштей-
ну в Петергофе, академика Российской академии 
художеств, народного художника РСФСР. 

•  16 февраля в 12.00. «Мастерилки» - семейные 
мастер-классы для детей и их родителей.

•  16 февраля в 12.00. «Книжный сад» - обзор 
новинок абонемента и краеведческого зала. 
Петергофский хронограф.

•  16 февраля в 13.00. Открытие выставки, по-
священной 250-летию И.А.Крылова из фондов 
историко-литературного музея «Вася Тёркин» и 
личного собрания Вадима Кустова.

•  16 февраля в 16.00. Очередная лекция цикла 
«Птицы Санкт-Петербурга и Ленобласти». За-
вершаем знакомство с воробьиными птицами 
и с орнитофауной региона в целом (воробьи, 
овсянки и Вьюрковые птицы (всего 24 вида). 
Читает орнитолог-полевик, заведующий учеб-
ной лабораторией Биологического факультета 
СПбГБУ Владимир Аркадьевич Фёдоров.

•  17 февраля в 13.00. «Искры памяти, или Пу-
тешествие кое-куда - презентация новой книги 
писательницы Ларисы Ивановны Агеевой. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.А.ГУЩИНА
Ст.Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 428-38-32.
•  10 февраля в 15.00. Беседа, посвященная Дню 

памяти А. С. Пушкина.
•  12 февраля 16.00. Просмотр мультфильмов по 

рассказам и сказкам В.В. Бианки, приуроченный 
к 125-летию со дня рождения писателя.

•  17 февраля в 15.00. пройдут XVII краеведческие 
Гущинские чтения, приуроченные к 80-летию 
В.А.Гущина. Специальный гость: лауреат между-
народных, областных и городских конкурсов 
Михаил Сиверин. Вход свободный.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6-9.

ПРОДАМ
 1 к.кв., Л-в, ул.Кронштадтская д.4а; общ. 31,4; 
комн. 17,7; кух. 6,1; блк; с/ус; хор.рем.; окна – 
двор; быт.техникав ПОДАРОК, 5/5 эт.; кирпич.; 
рядом Фин.залив; тр. до метро 2 мин. пешком. 
2900 т.р. 8-921-305-10-65, 422-07-60, Елена.
 1 к.кв., Л-в, ул.Токарева, общ. 37 м, комн. 17 
м, кух. 8,5 м. 8-911-738-53-15.
 1 к.кв., пгт.Лебяжье, ул. Комсомольская д.2, 2/5 
эт., общ. 31; жил. 17; кух. 6,7, блк, с/ус., хор.сост, 
ПП. 1680 т.р. 8-921-326-47-09.
 1 к.кв., Новоселье, Питерский пр., дом сдан, общ. 
39, кух. 19, комн. 11, предчист.отд., 3/6 эт., возм. 
ипотека, субсидии. 2990 т.р., 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Аннино, 2-сторон.; вид на парк; общ. 53; 
комн. 17,1+12,6; кух. 8,5; лдж; с/ур; центр.ком-
муник.; 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., 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., 
блк, ПП. 3350 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., 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.

 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.
 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; два 
с/у, хор.сост., ВПП. 6450 т.р. 8-911-201-49-39, 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шоссе д.3/2 , 2/5 эт., 
2012 г.п., панельн., общ. 84; жил. 19+14+15.6; 
кух. 12.4; два с/у, хор.сост. 6750 т.р. 958-10-19, 
958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, в центре, ул. Аврова д.11, сталин-
ка, 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, трехсторонняя. 5850 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., кух. 8,3 кв.м, 
лдж, или МЕНЯЮ на меньшую П-ф/Л-в. 8-921-
772-41-60, 8-960-260-47-46.
 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.
 3 к.кв., Горбунки д.20, 3/5 эт., общ. 74,1; жил. 
47,1; кух. 8,4; комн. 17,2+17,1+12,8, ВП. 3800 т.р. 
8-981-824-06-25.
 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. 
 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. канализ., с 
отделкой. 5600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Н.Петергоф, ул. В. Дубинина, 1. 420-24-08.
•  17 февраля в 15.00. Студия романса ТО «Школа 

Канторум» приглашает на необычный концерт: 
музыкально-поэтическую композицию ко Дню 
всех влюблённых «КАК ДОЛГО УВЯДАЛА В 
БАНКЕ РОЗА…». В программе: Творческий дуэт 
Людмилы Румянцевой, поэтессы, члена Союза 
писателей России и Валерия Рохварга (баян). 
Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 422-61-80
•  13 февраля в 14.00. Беседа о жизни и творче-

стве русского публициста, поэта, баснописца, 
издателя сатирико-просветительских журналов 
Ивана Андреевича Крылова. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
•  12 и 13 февраля в 11.00. Литературная гостиная 

в рамках проекта «VII Бианковские чтения» - кон-
курс чтецов для учащихся школ Петродворцового 
района Санкт-Петербурга.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• 10 февраля в 12.00 «День рождения Домового» 
- литературно-игровая программа.
• 17 февраля в 12.00 «Если хочешь быть здоров...» 
- познавательно-развлекательная программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  10 февраля в 15.00. «Шаг в лабиринт» - встреча с 

В. Г. Мизиным, действительным членом Русского 
Географического общества, исследователем 
сакральных мест России.

•  16 февраля в 15.00. «Маршруты русских путеше-
ственников на Восток. Современные экспедиции 
в 1000-лет нюю историю русских пилигримов» 
- встреча с Верой Юрьевной Алексеевой, ис-
следователем и путешественником по Египту, 
составителем издания «Египет. Обетование», 
организатором и проводником уникальных 
экспедиций.

•  17 февраля в 15.00. ««Маэстро монументальной 
скульптуры Зураб Церетели» - лекция Гребенюка 
В. А. – художника, педагога, искусствоведа.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  15 февраля 18.30. «Выбор зависит от нас» - 

акция, посвященная Дню молодого избирателя.
•  15 февраля 19.00. «Здравствуй, муза» - концерт-

ная программа для жителей Петродворцового 
района в рамках арт-проекта «Новая сцена».

•  16 февраля 11.00. II этап кубка «Золотой лев» 
по быстрым шахматам в клубе спортивных игр 
«Шахматы и не только».

•  17 февраля 12.00. День семейного отдыха 
в рамках акции «Дом культуры — территория 
семьи».

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70 
•  14 февраля 14.00. «Черно-белое кино» - тема-

тический кинопоказ в клубе любителей старого 
кино.

•  14 февраля 18.30. «И снова о любви» - концерт, 
посвященный Дню Святого Валентина для жите-
лей Петродворцового района.

•  15 февраля 16.00. «Брызги шампанского» - 
ретро-бал для людей элегантного возраста.

•  16 февраля 11.00 - Шахматный турнир в детском 
шахматном клубе «Шахматенок», посвященный 
Дню защитника отечества.

•  18 февраля 16.00. «Салют защитникам Отече-
ства!» - выставка студии изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного творчества 
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК, 
посвященная Дню защитника отечества.
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Продолжение. Начало на стр. 6-10.

ПРОДАМ
 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, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 
т.р. 958-10-19,450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 
2003 г.п., 2 эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 
кв.м.; есть все коммуник.; уч. 11.2 сот. 37000 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н.П-ф, ул.Комсомольская д.8, общ. 175,1 
м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть 
все коммуник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 
3-я линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 
эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.па-
нел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., 
в доме центр. вода, газ, канализ.-локальная-
«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, 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. 
канализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом (6Х8), Порзолово ДНТ, Порзолово болото 
ур., уч.10,5 сот., 2 эт., 4 комн., общ. 100; жил. 36, 
полн. готов к прожив., есть вода, канализ., ван-
на, душ.кабина, сауна, печь-камин, на втор.эт. от-
крытая веранда, на уч. беседка с барбекю. 3650 
т.р. 8-921-900-42-16.
 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; с 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 (12х12), Стрельна, ул.Детская уч.16, уч. 
25 сот., ландшафт, дизайн, ИЖС, 2 эт., общ. 242,8 
кв.м; жил. 178,4 кв.м., полностью готов к заселе-
нию. 13500 т.р. 8-905-262-57-51.
 Коттедж, Ч.Лахта, на берегу Фин.залива, 25 км 
от КАД, общ. 220; уч. ИЖС 24 сот. (30 сот. факт), 
у кромки леса; все инженер.коммуник.: эл-во 
380В, канализация, скважина, отопление; ба-
ня 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. 

ПРОДАМ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14.
•  До 13 февраля. Выставка к 75-летию полно-

го освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Выставка иллюстрирует простые 
человеческие истории защитников и мирных 
жителей Ораниенбаумского пятачка. Первый 
раздел выставки посвящен быту мирного на-
селения Ораниенбаума, а также работавшей 
в блокадном городе школе. Второй раздел 
представит жизнь в блиндажах и окопах. Третий 
раздел расскажет о военных лётчиках, которые 
сражались в небе над нашим городом.

•  15 февраля в 12.15. «Час учёного секретаря». 
Учёный секретарь Краеведческого музея г. 
Ломоносова, кандидат педагогических наук Ген-
надий Александрович Халемский еженедельно 
представляет результаты своих исследований, 
связанные с историей Ораниенбаума и его 
окрестностей. Вход свободный.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, д. 49/8. 
741-19-39.

•  17 февраля в 12.00. в рамках городской акции 
«Дом культуры – территория семьи» состоится 
праздничная развлекательная программа 
«Скажите, сколько в сердце доброты?», посвя-
щенная Дню спонтанного проявления доброты. 
В программе: выступление юных талантливых 
артистов КДК, игры, конкурсы, тематический 
мастер-класс, фото сессия «Пожмем друг другу 
руки!». Вход свободный (0+).

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

•  11 февраля в 16.00. Показ драмы реж. С. Со-
ловьева «Станционный смотритель», снятой по 
одноименной повести А.С. Пушкина в 1972 году 
года, посвященный Дню памяти Александра 
Сергеевича Пушкина. Вход свободный (12+).

•  12 февраля в 16.00. Показ сборника муль-
тфильмов по рассказам В. Бианки из цикла 
«Юбиляры года крупным планом», посвящен-
ный 125-летию со Дня Рождения Виталия 
Валентиновича Бианки – советского писателя, 
автора многих произведений для детей. Вход 
свободный (6+).

•  13 февраля в 16.00. Показ сборника муль-
тфильмов по басням Крылова из цикла «Юби-
ляры года крупным планом», посвященный 
250-летию со Дня Рождения Ивана Андреевича 
Крылова – русского публициста, поэта, басно-
писца, издателя сатирико-просветительских 
журналов. Вход свободный (6+).

•  15 февраля в 16.00. Концертная программа 
«Братьям неба», посвященная 30-й годовщине 
вывода войск из Республики Афганистан. В 
концертной программе примет участие ВИА 
«Ярослав Гридин и Компания» - коллектив, испол-
няющий песни о жизни, дружбе и любви, а также 
о крепости боевого братства на стихи Ярослава 
Гридина - автора-исполнителя, лауреата кон-
курсов авторской песни. Вход свободный (12+).

•  15 февраля в 16.00. Показ боевика реж. 
И.Соловова «Караван смерти» 1991 года из 
цикла «Кинолетопись истории и культуры», по-
священный 30-ой годовщине вывода войск из 
республики Афганистан. Вход свободный (12+).

•  16 февраля в 18.00. Показ исторической 
драмы реж.В.Панина «Исчадье ада», снятой 
по мотивам повести Бориса Савинкова «Конь 
бледный» в 1991 году из цикла «Терроризм не 
пройдет!». Вход свободный (12+).

•  17 февраля в 18.00. Кинопоказ детектива 
реж.А. Муратова «Таможня» 1982 года, из цикла 
«Д’ Артаньян из петербургской династии», посвя-
щенный М. С. Боярскому. Вход свободный (12+).
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ПРОДАМ
 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, 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 разрабо-
тан 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, 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 пл. 
51,7 на горе; панорам. вид на залив, рядом реч-
ка; 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, бы-
товка. 890 т.р. 8-921-759-63-10.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.
прописка; газ и эл-во; 20 км от КАД ; рядом ку-
рорт 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. 1100 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, ограж-
дение, возм.ипотека. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60 Марина
 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, Пеники, Верх.Бронна, 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-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-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, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 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 бесплат-
но. 8-931-333-44-65.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Окончание на стр. 14.

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

15 ФЕВРАЛЯ – КОНЦЕРТ 
В ПАМЯТЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
15 февраля в 16.30 в п.Стрельна, во Львов-

ском дворце пройдёт торжественный концерт,  
посвященный 30-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана. В концерте примут участие 
творческие коллективы посёлка. Вход свободный. 
Адрес: Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69.

Источник: МО п.Стрельна

ПЕРЕКРЕСТОК 
ПЕТЕРГОФСКОГО ШОССЕ 

И ПРОСПЕКТА БУДЕННОГО 
ПОДВЕРГНЕТСЯ 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
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 соци-
альной политике Санкт-Петербурга проведет лич-
ный прием граждан. Записаться на прием можно 
по телефону 576-17-17.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

КАК ГРАЖДАНАМ, ДОСТИГШИМ 
60 И 55 ЛЕТ, ПОЛУЧИТЬ 

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
С 1.01.2019 граждане, достигшие возраста 60 

и 55 лет (для мужчин и женщин соответствен-
но), имеют право на приобретение единого 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного 
льготного билета.
•  Льготный билет приобретается в Метрополитене 

при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (или документа, его заменяющего), на 
основании наличия сведений о гражданине в базе 
данных Метрополитена, представляемой от СПб 
ГКУ «Городской информационно-расчетный центр».

•  В случае отсутствия сведений о гражданине в 
базе данных Метрополитена, гражданину необ-
ходимо предъявить справку, выданную отделом 
социальной защиты населения администрации 
район Санкт-Петербурга, подтверждающую, что 
гражданин имеет право на приобретение льгот-
ного билета с указанием отнесения гражданина 
к категории граждан, достигших возраста 60 и 
55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

•  Льготный билет по желанию гражданина изго-
тавливается как на электронный носитель без 
фотографии, так и на электронный носитель с 
фотографией.

•  Изготовление льготного билета с фотографией 
можно заказать в кассах станций Метрополитена.

•  Для оформления заказа в кассу необходимо 
предъявить указанные выше документы и пред-
ставить фотографию, размером 3х4см. В этом 
случае срок изготовления льготного билета с 
фотографией составляет 10 дней.

•  До изготовления и в период изготовления льгот-
ного билета с фотографией можно приобрести 
льготный билет без фотографии.

•  Выдача льготного билета с фотографией про-
изводится в кассе станции Метрополитена, на 
которой оформлена заявка на изготовление.  За 
изготовление льготного билета с фотографией 
взимается плата.

•  Также заказать льготный билет с фотографией 
можно в «Центре изготовления льготных БСК» по 
адресу: станция метро Александра Невского -2, 
Чернорецкий переулок, дом 3. При обращении в 
«Центр изготовления льготных БСК» предъявлять 
фотографию, размером 3х4см не требуется, не-
обходимы только указанные документы.

Источник: Администрация Красносельского районаОкончание на стр. 14.
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ЮРИДИЧЕСККИЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение. Начало на стр. 6-12.

КУПЛЮ
 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.
 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три месяца! 
8-952-380-81-72.
 2 к.кв., Л-в, не 1 эт., с кух. от 8 кв.м, ипотека 
Сбербанка. 8-911-906-73-11.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с до-
мом, для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж, Л-в, на Ораниенбаумском пр. 
8-921-656-46-18. 
 Офисное помещение, Л-в, Дворцовый пр. , пл. 
24 кв.м, отл.сост., парковка. 8-911-748-49-51.
 Место для проведения мероприятий: пикни-
ков, дней рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, 
лужайка, барбекю, детская площадка. 8-911-
986-98-18, Лиля.
 Арендные места, в салоне красоты, про-
цент. 941-32-26.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 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.
 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24 
кв.м, есть мебель, хол-к, только славянам, от 
хоз. 19 т.р.+КУ. 8-921-581-43-57.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/1, 3/9 эт., комн. 
18, кух. 6,2 с/ур, без/блк, на длит.срок. 12 
т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
 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, около 412-й шк., комн. 19+9 
кв.м, изолир., от собств., хор.сост., СП. 
8-931-288-42-79.
 2 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр. д.43/1, 
комн.изол., лдж, 5/9 эт, кв-ра чистая, на длит.
срок. 8-911-220-01-32.

 Одинокий мужчина ищет знакомства для се-
мейных отношений. Александр, возраст 42 го-
да 8-963-321-86-92.
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 
8-921-413-01-83.
 Ищу мужчину. Елена. 8-953-371-90-40.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ
 Диплом, выданный СПТУ-77 в 1990 году на 
имя Болотова Андрея Алексеевича, считать 
недействительным.

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

СДАМ ЗНАКОМСТВА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 08.02.2019 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
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