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 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные рас-
четы без задержек. Возможен своб. график 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.
 Автослесарь, автомойщик, автомаляр, автокузовщик. 
В автосервис. З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных 
и целеустремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставничества. 
422-07-60, 903-00-59.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. Л-ве, 
п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная автобуса 4Л. 
Миним.з/п от 120 руб. в час. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Дворник. Все подробности по тел.: 8-931-256-03-89.
 Дворник в ГБОУ №412 (Н.П-ф, Эрлеровский б-р). З/п от 
20 т.р. 8-911-081-11-71.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Мед.сестра процедурного кабинета. В медицинский 
центр. Гр/раб 2/2 с 8.00 до 16. Петергоф, ул.Парковая, 
д.16. 8-911-735-83-79, 317-21-10.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 
8-911-968-06-09.
 Менеджер по продаже полиграфической продук-
ции. 8-916-120-68-60.
 Продавцы в магазин: конфеты, молоко. Можно пенсио-
неров. Без вредных привычек. 8-931-208-60-24.
 Продавец-кассир, в кафе при хоккейной школе "СКА"-
Стрельна. З/п от 23 т.р. + премии. Гр/раб 2/2, мед.
книжка. 8-981-708-78-32, Ольга (с 10.00 до 20.00).
 Парикмахер женский. В парикмахерскую в Л-ве. 
422-94-92.
 Уборщик территории. На постоянную работу в ГБОУ 
школа №421. Всю информацию можно получить по: 
8-921-444-10-39, Наталья.
 Уборщица. Все подробности по тел: 8-931-256-03-89.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 
8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 941-82-62.

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

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45, 8-911-296-54-56. 

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-82-49, 
8-981-126-71-81.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. 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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Каменный уголь в мешках, дрова в сетках. Достав-
ка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 АКЦИЯ! При заказае 100 руб. на Ваш телефон. Гру-
зоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Пенсонерам СКИДКА 10%! Грузоперевозки, квар-
тирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели. 
Перевозка стройматериалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

ОБУЧЕНИЕ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 6.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72

 РЕМОНТ МЕБЕЛИ
 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. Па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и прочее. Га-
рантия. Качество. 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. Ванная - 2-3 дня. Качество. 8-905-
275-72-70.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 Мастер на час: починить кран, прибить полочку, уста-
новить розетку. Электрика любой сложности. 8-931-
221-19-61 Евгений.
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. 
Мелкий ремонт бытовой техники. Электрика всех 
видов. Быстро, качественно, недорого. 8-921-401-
84-68, Петр.
 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. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-944-64-28, Валерий.
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. Плит-
ка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-903-096-30-11, 
8-911-903-09-60.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Частный мастер отделочник-универсал выпол-
нит ремонт квартир любой сложности под ключ. 
8-953-143-50-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИРАБОТА

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

Тел. 450- 79-10.

• 16 декабря в 17.30 «Кронштадт: история крепо-
стей и фортов» - лекции канд.ист.наук Тимофеева 
Ф.Д. Вход свободный (12+).

• 17 декабря в 18.00 «Щелкунчик и кошки» 
- шоу-спектакль Московского театра кошек 
В.Куклачева. Билеты: 1000-1500 руб. (0+).

• 19 декабря в 18.00 «Её Лиличество Брик» - 
лекция из цикла «История Возрождений». Вход 
свободный (16+).

• 22 декабря в 15.00 «Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind» - видеопоказ х/ф на англ.языке 
с субтитрами 2004 г., 108 мин. Вход свободный 
(16+).

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 12 декабря «Джуманджи: новый уровень» (при-

ключения, экшн), 12+, также в 3D.
• С 19 декабря «Звёздные Войны: Скайуокер. Вос-

ход» (фантастика, экшн), 16+ также в 3D.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б-р, 18. 
Тел. 427-18-22.

• 18 декабря в 14.00 «Зимний праздник: творче-
ство Галины Хомчик и Татьяны Дрыгиной» - встре-
ча клуба любителей поэзии и бардовской песни 
общества «Возрождение Петергофа».

• 19 декабря в 15.00 Творческая встреча ЛИТО 
«Поэтический Петергоф».

• 19 декабря в 17.30 Приглашаем на презента-
цию новой книги "От реки Коваши до Самсонов-
ской чаши".
На презентации авторы Татьяна Хмельник и 
Александр Потравнов расскажут о том, как соз-
давалась книга, о тех открытиях, которые были 
сделаны в ходе её написания.

• 21 декабря в 13.00 «Книжный сад» - знакомство 
с литературными новинками. Петергофский 
хронограф.

• 21 декабря в  15.00 «Киноа: кино+архитектура» - 
встреча для всех тех, кто любит кино, архитектуру 
и путешествия. 
На встрече предлагается не просто посмотреть и 
обсудить фильм "Друг моей подруги" Эрика Роме-
ра (1987 г.), а проникнуть в творческую лабора-
торию режиссера, узнать где и как он снимался.
Ведет клуб "Киноа" Лидия Панкратова - профес-
сиональный эколог, урбанист и исследователь 
городской среды. 
В фокусе - архитектура, города, интерьеры, 
дизайн, декорации и все те маленькие детали, 
которые создают атмосферу фильма. 
Присоединяйтесь.

• 21 декабря в 16.00 Курс лекций орнитолога 
Владимира Аркадьевича Федорова. Лекция 4. 
Птицы Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти: куриные птицы (6 видов), пастушки и журавли 
(7 видов), чайки, крачки и чистиковые (16 видов) 
и голуби (5 видов);

• 22 декабря в 15.00 «Рун древние напевы» - День 
Калевалы в библиотеке, презентация сборника 
Союза писателей Санкт-Петербурга «Мир Кале-
валы» (совместный проект России и Финляндии). 
Ведущие встречи Евгений Лукин и Павел Алексеев.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Новый Петергоф, С.-Петербургский пр., д. 6А. 

Тел. 450-62-15.

• 18 декабря в 16.00 “Морозные узоры” - твор-
ческо-литературный час для детей и родителей.

• 21 декабря в 12.00 “Мастерим снежинки: 
новогодний сувенир” - творческий час педагога 
дополнительного образования ДЮЦ “Петергоф” 
А.А.Ургард. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2.

 Тел. 428-38-32.

• 19 декабря в 16.00 “Библиотекарь советует…” 
- цикл библиографических обзоров.

• 20 декабря в 16.00 “Новогодние сказки” - бесе-
да у книжно-иллюстративной выставки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39В.

Тел.: 423-12-70.
В Ломоносовском ГДК на Ораниенбаумском про-
спекте начинает свою работу клуб по интересам 
«Вокруг мира искусства». 
В рамках работы клуба состоится цикл лекций-
бесед по истории искусства. А также встреча с 
известным художником Санкт-Петербурга, членом 
творческого союза Художников России и руково-
дителем студии ДПТ «Лавка мастеров» - Ивановой 
Ольгой Викторовной.
• 16 декабря в 16.00 состоится лекция-беседа 

«Древнерусское искусство. Особенности древ-
нерусской архитектуры. Живопись Древней Руси. 
Фрески и иконы. Великие имена в искусстве 
Древней Руси». 
Вход свободный.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 914-38-74

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 

Тел. 573-97-85.
•  21 декабря в 12.00, 15.00 Театрализованное 

представление для детей младшего школьного 
возраста.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна, ул.Орловская, 2. 

Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)
•  17-19 декабря в 10.30 Творческие мастер-

классы для дошкольников «Новогодние чудеса».
• 17 декабря в 15.00 “Театральная династия Бояр-

ских”. Беседа к Году театра в России и 70-летию 
М.Боярского (12+, взрослое отделение).

• 19 декабря в 16.00 Новогодние интерактивные 
представления для детей (ОМСУ п. Стрельна).

• 20 декабря в 17.00 “Упаковка новогодних по-
дарков”. Мастер-класс из цикла “Досуг в библи-
отеке” (0+, детское отделение).

• 22 декабря в 14.00 “Итоги Большого Этногра-
фического диктанта 2019”. Торжественное на-
граждение участников, набравших наибольшее 
число баллов (6+, взрослое отделение).

 "ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Стрельна, Театральная аллея, 19

• 21 декабря в 11.00 и 14.00 в актовом зале прой-
дет детский музыкальный спектакль “волшебство 
новогодней ночи”..
Знаменитая сказка о храбром Щелкунчике и 
девочке Мери с отважным и любящим сердцем. 
Актеры спектакля представят в трех театральных 
жанрах: художественное слово, теневой и пла-
стический театр.
Не оставят равнодушными юных и взрослых 
зрителей и волшебная музыка Петра Ильича Чай-
ковского, и завораживающие песочные картины, 
создаваемые художником в реальном времени.
Необходим регистрация на сайте mo-strelna.ru.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское шоссе, д. 3/2, КЦ «Эстафета». 

Тел. 750-23-34.
•  16 декабря в 18.00 показ спортивной мелодра-

мы реж. П.Любимова «Быстрее собственной тени» 
(12+),1980 г., к/с им. М.Горького.

• 17 декабря в 18.00 показ спортивной комедий-
ной мелодрамы реж. И.Магитона «Центровой из 
поднебесья» (16+), 1975 г., к/с  им. М. Горького.

• 19 декабря в 18.00 показ мелодрамы реж. 
А.Птушко «Алые паруса» (12+), 1961 г., к/с  «Мос-
фильм», посвященный 75-летию со Дня рождения 
народной артистки РСФСР Анастасии Вертинской. 

• 22 декабря в 18.00 показ драмы реж. И. Хейфи-
ца «Подсудимый» (12+), 1985 г., к/с  «Ленфильм».

 

НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ДЛЯ ДЕТВОРЫ

• 21 декабря в 14.00 г. Ломоносов, Александров-
ская ул., 3 (внутридворовая площадка) - турнир 
по мини-футболу.

• 21 декабря в 15.00 ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» (г. Петер-
гоф, Санкт-Петербургский пр., 61, лит. А) - Ново-
годний КВН.

• 22 декабря в 11.00, 14.00 актовый зал Петрод-
ворцовый колледж (пос. Стрельна, Театральная 
аллея, 19) - новогодние интерактивные пред-
ставления для маленьких жителей Стрельны 
(ОМСУ п. Стрельна).

• 22 декабря в 12.00 г. Ломоносов, ул. Скуридина, 
д. 6 (внутридворовая площадка) – праздник дво-
ра «Встреча Деда Мороза» (ОМСУ г. Ломоносов).

• 22 декабря в 13.00 Петергоф, Чичеринская ул., 
5/2 (внутридворовая площадка) - физкультурно-
оздоровительное мероприятие «Быстрее! Выше! 
Сильнее!».

21 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ 
ЮГО-ЗАПАДНОЕ  ШЕСТВИЕ 

ДЕДОВ МОРОЗОВ   
В канун новогодних праздников библиотека 

«Ивановка» проводит акцию в поддержку чтения 
«Время читать!». Мероприятие пройдёт в формате 
праздничного шествия Дедов Морозов под лозун-
гом: «В Новый год с хорошей книгой!».

Шествие Дедов Морозов стартует от библиотеки 
«Ивановка». Участники акции пройдут по ул. Че-
кистов до ул. Партизана Германа. На своём пути 
новогодние волшебники будут приветствовать про-
хожих, поздравлять с наступающими праздниками 
и дарить подарки. 

Присоединиться к шествию и сфотографиро-
ваться с героями акции сможет любой желающий, 
переодевшись в новогодний костюм или прихватив 
с собой хорошее настроение!

Участие в акции является бесплатным. Место 
встречи: Библиотека № 1 (ул. Чекистов, д. 26). 

Дата и время: 21 декабря в 14.00.                                 В.К.
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БС НОВЫМ ГОДОМ!

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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БРЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

СТОМАТОЛОГИЯ

МЕБЕЛЬ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

ВАКАНСИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3
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Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

Продолжение. Начало на стр. 2.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды работ. 8-921-375-27-25.
 Электрик. 8-911-124-12-02, 8-953-351-65-98.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната "под ключ". Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Котик Мейн Кун, красного мраморного серебристо-
го окраса. 3 мес. Все документы. 8-964-364-88-61, 
Наталья.
 Натуральные молочные продукты с частного хозяй-
ства. Доставка. 8-921-565-00-51, Юлия.
 Живую ель обыкновенную. Высота 7,5 м, возраст 15 л. 
Стройная, красивой формы. Для празднования Ново-
го года. Возможна доставка. Цена 20 т.р., торг. 8-911-
789-29-27, СКК-Сергей.
 Продам стиральную машину и холодильник. В хо-
рошем рабочем состоянии. Возможна доставка. 
8-911-187-57-19.
 Газовую плиту 4-х к. "Брест". Мясорубку универсаль-
ную, новую. Стол-книжку семейную. Куртку женскую 
беж. зима-осень. Дубленки жён., муж., р/р 50-56. 
Полусапожки жён. зима-осень. 8-981-995-66-42, 
8-906-249-71-97.
 Холодильник Hansa, серебристый, отличное состояние. 
8-921-915-69-94.
 Железный гараж в КАС "Южный-2". 3,5 х 5,5 м. 130 т.р. 
8-905-289-31-93.
 Гараж-кандей в Водно-моторном клубе №1 (Пе-
тергоф). В хор.сост., после ремонта. 130 т.р., торг. 
8-921-952-80-31.
 Гараж, Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. Металл. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 30 
т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС "Прибой" в Стрельне, Нижняя дорога. 
8-921-941-32-72. 
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, д.12а, пл. 12,1 
кв.м, ПП. 750 т.р. 932-21-32.

ДВЕРИ. ОКНА ЗДОРОВЬЕ

ПРОДАМ
 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 узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1400 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, 2 квартал 2020, 
общ. 24; 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1830 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
25, без отд., возм. ипотека, субсидии. 2090 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 24,4 кв.м, 9/9 
эт., лдж, без отд, дом сдан. 2090 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 26 кв.м, 5/9 
эт., лдж, без отд.. 1950 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 2000 
т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, Низино, ЖК «Мандарин», общ. 25; с отдел-
кой; блк, новый дом; 5 эт.; рядом вся инфр-ра; озера; 
тр. до П-фа и метро. 1999 т.р. 8-921-871-95-28, 422-
07-60, Светлана.
 1 к.кв., СПб, Петергофское ш., д.86, дом сдается в 4 
кв-ле 2019, общ. 37; 6/10 эт., возм. ипотека, отд. под 
ключ. 3480 т.р. 8-931-273-27-07.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Гоголя, 4/5 эт., пл. 31 кв.м., блк, 
хор.сост., ПП. 3000 т.р . 8-921-927-05-04. 
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 5/5 эт., кирп., не 
угловая, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3140 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42;                   
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2580 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2465 т.р. 8-921-963-96-26.
 2 к.кв., СПб, ул.Гладкова, м.Нарвская, пл. 94,1 кв.м, 
4/10 эт., лдж 8 кв.м, кух.13,4 кв.м, без отделки, дом 
сдан. 11050 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шос., д.3, 1/5 эт., общ. 42,9; 
кух. 5,4, комн. изолир., с/ур, треб. косм. ремонт, ВП. 
3220 т.р. 8-911-932-08-71.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2 
кв.м; жил. 31 кв.м; кух. 7 кв.м; блк; 2-сторонн.; ст/
пак.; с/ур; 4/9 эт.; кирпич.; тр. до метро. 4600 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.8, 1995 
г.п., кирпич, 5/5 эт., пл. 46,3 кв.м, ком. 16,3+8,5 кв.м, 
кух. 8 кв.м, кладовка 2,7 кв.м, блк 0,8 кв.м. 3700 т.р. 
8-921-323-91-02, Янина.
 2 к.кв., Л-в, Мартышкино, ул. Ж.Антоненко, д.6, к.1, 
1982 г.п., кирпич, 8/10 эт., пл. 42,2 кв.м, жил. 25,2 
кв.м (9,2 + 16), изол., кух. 7,3 кв.м, блк 2,5 кв.м, лдж 1,5 
кв.м. 3650 т.р. 8-921-323-91-02, Янина.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, пл. 65,4 кв.м, кух.14,3 
кв.м, 6/9 эт., лдж, без отделки. 4970 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, ул. Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; 
отл.сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля 
под цветник/огород; ПП. 2999 т.р. 8-911-719-17-44,           
422-07-60, Максим.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Гора Валдай, ж/д ст. «68км», общ. 48,3; комн. 
16,5+11,3; кух. 8,2; с/ур; два блк; центр.коммуник.; 
2/5 эт.; панельн.; тр. до метро; разв.инфр-ра; рядом оз. 
Шепелево; ПП. 2100 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, 
Ольга.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт. 4950 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в П-фе, 
Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6160 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+ 
26,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, 
два с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 
5980 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-
ра; транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 8-921-  
881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 1/2 дома, Ст.П-ф, ул. Солнечная, дом жилой, уч. 9 
сот., общ. 55; жил. 22, ИЖС, есть газ, эл-во, отопл. 
- печь, водопровод колонка, готов к прожив-ию. 
8-906-225-13-22.
 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. 12300 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 комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 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.панелями «полифасад», с 
отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. во-
да, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.
 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 

 Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, ГАЗ, 
колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; есть 
прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.зали-
ва; 900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро 
Автово, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, ул.Кленовая, земли населенных пун-
ктов, ИЖС, общ. 50; 2 этажа; терраса с навесом; без 
отделки; вода - скважина+бойлер, канализация - сеп-
тик, эл-во 15 кВт, уч. 15 сот., возм.прописка; рядом 
озера; тр. до метро, 17 км от КАД. 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.
 Дом садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; 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. 5400 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого.     
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Гостилицы, (4км), КП «Петергоф.предместья», 2 
эт.; общ.60; уч. 8; есть эл-во, вода – скважина; в до-
ме баня; печ.отопл.; возм. прописка. 1100 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, не 
разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммуникации центральные, не разработан. 10900 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 сосе-
да; есть спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 5-10 мин. 
езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет.площ., зона для про-
гулок, кафе, магазин, корт, озеро; хор.подъезд; свет 
10 кВт, газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Участки у леса в пос. Янтарная Ропша. Вторая оче-
редь. 10 соток, эл-во, грунтовые дороги. 300 т.р. 
8-921-930-55-53.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будним 
дням с 1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в Суббота 
с 1100 до 1800 (обед с 1500 до 1600). Воскресе-
нье - выходной. Обращаться к администратору. 
Тел. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: маг."Азбука ароматов", ул. Гости-
лицкая, д.4, ТК «Невский гранит». Тел. 980-70-05.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Федюнинского, 16А (салон 
«Окна. Двери. Потолки»). 
По будням с 1100 до 1900, в субботу с 1200 до 1700. 
Тел. 988-98-77.

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:

Уважаемые читатели! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ 

И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА ЛЕНОБЛАСТИ:
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  Редакция газеты «Деловая перспектива» 

 у л. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29

 у южного входа в торг. зону
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

 б–р Кр. Курсантов, 63 (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) 

 пр. 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. Партизана Германа, 3
•  Стоматологическая поликлиника (взр. отд.)

 ул. Пограничника Гарькавого, 14 
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. 31/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово (прод.маг.) ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информация о сроках распространения: 914-38-74

РАЗНЕСЕМ ВАШУ 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

941-82-65     914-38-74

• г. Петергоф, сквер ограниченный улицами Раз-
водная, Озерковая, Самсоньевским водово-
дом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. 
Озерковая.

• г. Петергоф, территория, расположенная с юго-
восточной стороны пересечения ул. Ботаниче-
ской и ул. Шахматова.

 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. 
Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии, любого года выпуска. Выдаем справ-
ку для ГИБДД об утилизации авто. 8-921-377-90-62. 
vk.com/club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-953-345-17-45.

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, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые фи-
гурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг - 35 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.фигурки, ча-
сы, знаки. 981-65-62.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 2 к.кв., в П-фе, Л-ве, рассмотрю любые варианты. 
8-981-705-53-93.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 2 к.кв., в развитом пос. Локня, Псковская обл., отл.
сост., на ком-ту в СПб или Лен.обл. Кв-ра в идеаль-
ном сост., в поселке развитая инфр-ра, хор.трансп. 
сообщение, до Спб 6 ч. 8-911-744-21-51.

СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна.

 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 к.кв., 5/6 
эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафеле. 8-911-916-68-35.
 Кв-ру, посуточно или понедельно, в ЖК "Новый Пе-
тергоф", пл. 40 кв.м, кух. 10 кв.м, с/ур, блк, кух. гар-
нитур, мебель, техника. 8-911-180-22-56.
 1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 3-й этаж. 
8-993-221-42-08, Алексей.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Братьев Горкушенко, д.22, 2/3 эт., 
есть балкон, мебель и быт.техника, на длит. срок. 
8-911-144-22-86.
 1 к.кв., Л-в, ул.Владимирская д. 30, 2 эт.,  в хор. сост., с 
мебелью, быт.техникой, ст/пак., на длит. срок, русским.  
15 т.р.+ залог 50 % + к/у. 8-905-268-64-94, Людмила. 
 2 к.кв., Стрельна, 1/5 эт., ремонт, с/ур., холодильник, 
ст. маш., б. диван, сn/пак, без агента, 18 т.р. + к.у. 
8-921-312-83-41, Анна.
 2 к.кв., Н.П-ф, 8-921-597-42-97, 446-62-53.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, все есть 8-911- 
220-01-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Семья снимет квартиру в Петергофе, Ломоносове, у 
владельца. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., Петергоф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 1-2 к.кв., П-Ф, Стрельна, Л-в, русская семья, у хозя-
ина. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 2 к.кв., Петергоф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. 8-911-991-23-45, Александр.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжим не беспокоить. 
8-953-365-67-31.

ОТДАМ
 Котята, 1,5 месяца, красавцы, общительные. Всё что 
надо - умеют. Мальчики - черный и белые и белая де-
вочка. В Петергофе или Ломоносове - привезем. 
932-21-32.
 Ласковый щенок ищет хорошего хозяина. Помесь так-
сы, мальчик, 5 мес. Привит, ласковый. воспитанный.  
427-30-65 (звонить долго).

Окончание. Начало на стр. 2, 6.

ПРОДАМ

СДАМ

Конкурс народного признания «Наш любимый 
врач», приуроченный к международному Дню 
педиатра и Дня Матери, проходит уже в седьмой 
раз. В течение ноября петербуржцы голосовали 
за любимых детских врачей на сайте конкурса.  

Победителями от Петродворцового района при-
знаны два врача Городской поликлиники № 122» 
- Миронова Елена Владимировна и Громоздова 
Майя Владимировна.

Елена Миронова вошла в число призеров среди 

ВРАЧИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА – 
ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

ГДЕ В ПЕТЕРГОФЕ РАЗРЕШЕНО ЗАПУСКАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ
При этом допускается использование пиротех-

нических изделий I, II, III класса опасности (поста-
новление Правительства РФ от 22 декабря 2009 
№ 1052 "Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий"), приобретенных в 
специализированных торговых точках.

Источник: Мо Г.Петергоф

17 декабря в 12.00 в Музее истории Кронштадта 
на Якорной площади, 2А пройдет мастер-класс «Про 
моря и про маяк» творческой мастерской «Новогод-
няя школа волшебников». Зачем нужны маяки? Когда 
они появились, как передаются световые сигналы и 
почему маяках разноцветные огни? 

МАСТЕР-КЛАСС «ПРО МОРЯ И ПРО МАЯК» В КРОНШТАДТЕ
Об этом и многом другом расскажут во время 

мультимедийной беседы, а после мастер-класса 
у каждого участника останется на память ёлочная 
игрушка в виде маяка.

Подробности по телефону: +7 (812) 311-95-00. 
В.К.

18 декабря в 18.00 в ПМК «БРИГ» для клуба мо-
лодой семьи (для малышей с родителями) пройдет 
новогодний вечер. 

Гостей ждут интересные игры, конкурсы розыгры-

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР В ПМК «БРИГ»
ши и, конечно, выступления самых талантливым 
участников подростково-молодежного клуба. 

По всем вопросам обращайтесь к Александре 
Анатольевне по тел: 246 -20 -88 (с 15.00-21.00).

В.К.

врачей-специалистов. Она работает в детском 
поликлиническом отделении № 67 в должности 
врача-невролога с 2014 года. 

Майя Громоздова заняла шестое место среди 
врачей-педиатров. Она работает в 122 поликли-
нике участковым врачом-педиатром уже 25 лет 
на участке №1 г. Ломоносова. Общий стаж работы 
в системе здравоохранения - 32 года, из них 30 
лет – в должности участкового врача-педиатра. 
 Источник: Администрация Петродворцового р-на
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