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Тамада+дискотека 2 т.руб./час. Весело, достойно. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049.
8-911-236-39-90 , 8-921-424-04-84.
Откачка ЖБО, услуги ассенизатора, П-ф, Л-в,
Стрельна, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли. Лечение, операции на дому.
Вывоз на кремацию. 716-74-81.
Специалист по реабилитации предлагает свои
услуги: восстановление после инсульта, эндопротезирование сложных травм, ЧМТ. Сертификат специалиста 1178270001144, Академия
медицинского образования им. Иноземцева
Ф.Н. 8-904-632-83-08.
Автоинструктор-женщина даст уроки вождения. На своем учебном или Вашем авто. С
любого уровня. Все виды, права. 8-911-96244-41.
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Маникюр, педикюр, гель-лак, роспись. Л-в.
8-921-795-43-93.
Математика. Квалифицированная помощь
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ, поступлению в физ.-мат. школы, решение
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат
физ.-мат. наук, 428-82-49.
Переводы. С английского на русский и с русского на английский - от 150 руб/строка. С французского на русский и с русского на французский от 350 руб/строка. Окончательная цена - в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
Адвокат. Юридическая помощь по семейным, жилищным, земельным, наследственным и др.вопросам. Составление исковых
заявлений. Гражданские и уголовные дела,
суды, следствие. Опыт. 8-921-381-06-65.
Услуги юриста. Различные отрасли права.
Представительство в суде. 8-911-945-71-53.
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 ЗАЙМЫ
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 АКЦИИ, КУПОНЫ, СКИДКИ!
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 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПАМЯТНИКИ
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УСЛУГИ
Услуги агента по аренде недвиж-ти в Ломоносовском и Петродворцовом р-нах. АН «ИТАКА».
422-07-60, 903-00-59.
Услуги ипотеч.брокера АН «ИТАКА». Подбор ипотеч.
программ в разных банках. 422-07-60, 903-00-59.
Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. Разблокировка Windows. Установка
Windows, Office, всех программ. Настройка
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 8-962685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
Компьютерная служба. Установка WINDOWS,
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Любой ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл.,
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
Продолжение на стр. 3.
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ВАКАНСИИ

Продолжение. Начало на стр. 2.

УСЛУГИ
Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. Восстановление работы системы,
установка программ и драйверов. Решение
проблем с интернет и WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, очистка. Ремонт и подключение устройств. Помогу собрать новый, улучшить старый. Консультации бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав
Сложные домофонные ключи. 715-48-15
Интернет-магазин www.celada.ru предлагает
широкий ассортимент аксессуаров для стрелкового спорта, охоты и активного отдыха: активные наушники, стрелковые очки, фотоловушки,
термосы, сувениры и многое другое. Доставка
по району бесплатная, скидки на вторую и последующие покупки. 8-960-278-11-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки дешевле всех. Переезды,
перевоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф.такеллаж.
Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 8-911841-68-94, 941-76-97.
Грузоперевозки мебели и домашних вещей.
По Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносовскому р-нам и их утилизация. 8-911098-64-98.
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, перевоз пианино, доставка
строй материалов. 8-911-080-71-13.
Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15
лет, большие машины, недорого, 945-48-02,
Андрей.
Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договорная. Вывоз мусора. Утилизация старой
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Натяжные потолки. Профессиональный монтаж.
Доступные цены, короткие сроки. 965-0-945.
БИОЛОКАЦИЯ. Поиск и определение геопатогенных зон помещений и земельных участков. Совместимость. Польза или вред. 8-996777-09-27.
Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов.
8-921-915-13-55.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21

Продолжение на стр. 4.
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ВАКАНСИИ

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков.
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно,
8-921-752-93-41.
Строительство домов и благоустройство учков. Все виды внутренних отделочных работ.
Доставка материалов. Продаем различ. природный камень и растения в д.Сойкино. 94586-32.
Ремонт, утепление, покраска. Реставрация деревянных, пластиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, договоримся, 980-98-84.
Утепление, ремонт, реставрация. Покраска деревянных окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.
Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон,
остекление. 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, 8-921-57713-36, Сергей.
Большой и мелкий ремонт квартир, офисов. Штукатурка, малярные работы. Обои, потолки, стены, полы, линолеум. Покраска любой сложности.
Декоративная штукатурка. 8-960-270-08-16.
Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 8-921-787-19-51, 8-965-03456-42, Валерий.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Все виды малярных р-т. Штукатурка, шпатлевка, оклейка обоями, выравнивание стен,
потолков. Сантехника, электрика, ламинат,
гипрок и др. Стаж р-ты- 20 л. 422-06-20, 8-911775-03-06, Елена, 8-911-933-92-30, Иван.
Все виды малярных работ. Штукатурка,
шпатлевка, шлифовка, оклейка любых видов обоев, выравнивание стен и потолков,
покраска, ламинат, линолеум и др. Стаж 20
л. Квалифицированные мастера. 8-911-77503-06, 422-06-20, Елена.
Мастер на час: все от мелкого ремонта до полной отделки помещений. 8-953-162-62-59,
Виталик.
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Электро-сантехнические
работы любой сложности. Также мелкий бытовой ремонт. 8-981-187-56-05, Вадим.
МАСТЕР НА ЧАС. Электрика любой сложности, сантехника. Сборка и разборка мебели.
Мелкий ремонт. 8-911-112-67-05.
МУЖ 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.
Отделочные работы. Все от мелкого ремонта до
полной отделки помещений. 8-953-162-62-59,
Виталик.
Ремонт квартир. 8-962-723-36-51, Владислав.
Ремонт квартир, комнат. Обои, ламинат, кафель,
полы, сантехника, электрика, мелкий ремонт.
8-911-903-09-60, 8-903-096-30-11.
Ремонт квартир. Малярные работы. 420-68-81,
8-905-279-28-41, Татьяна.
Ремонт кв-р под ключ, все виды работ, дизайн
бесплатно. Опыт 25 л. 942-64-41.

Ремонт квартир под ключ. Сантехника, электрика, малярка, полы. Опыт 25 лет. 942-64-41.
Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника любой сложности. Плитка. Ламинат.
Обои. Доставка стройматериалов. Короткие
сроки, низкие цены, также мелкий ремонт.
8-921-331-55-49, Дмитрий.
Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; доставка материалов; дизайн-проект.
364-24-38, 8-911-296-08-78.
Услуги электрика на дому. 8-981-752-14-12,
Вячеслав.
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Все виды работ.
Полипропилен. Устан. стиральн. машин, счетчиков, штробление, уст. щитов. Полная разводка водоснабжения, отопления и систем
канализации дома и мн. другое. Дешево, гарантия. 8-962-722-08-81, Евгений.
Электрика. Электромонтажные работы, штробление, ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах.
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
Внутренняя отделка. Электромонтажные,
сантехнические, штукатурно-малярные и
др.виды работ. Недорого. 945-86-32.
Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, ремонт любой сложности,
8-951-279-90-37, 8-931-008-93-21.
Профессиональная укладка кафеля, мозаики.
Санузлы под ключ. Ремонт квартир. Выравнивание полов. Настил покрытий. Малярка. Потолки.
Окна. Двери. Сантехника и т.д. 8-911-212-00-44.
Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ.
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02,
Владимир Владимирович.
Продолжение на стр. 5.
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ОТДЫХ, ПОКУПКИ

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
В ЛАППЕЕНРАНТУ
Транспортная компания Балт-Кар приглашает в ежедневные поездки на шоппинг (за покупками) в Финляндию – город Лаппеенранта.
Для жителей Юго-Запада, Стрельны, Ломоносова и Петергофа мы разработали удобный
маршрут через дамбу, что значительно экономит время при сборе и высадке пассажиров, а
значит обратная дорога займет меньше времени и будет комфортнее.
В программу поездки в Лаппеенранту входит
посещение рыбной фермы, магазинов Лапландия, Призма, Рая Маркет, свободное время в
центре города для посещения на выбор любого
Торгового центра или небольших магазинов.
Стоимость 1-дневной поездки составляет:
• по пн, вт, чт, пт, вск от адреса на микроавтобусах 8 мест - 1600 руб./1 чел.
• по ср, сб от остановок на автобусах 20
мест – 1300 руб./1 чел.
ООО «Балт-Кар» предоставляет в аренду автобусы и микроавтобусы для деловых, экскурсионных, корпоративных, частных поездок по
Санкт-Петербургу, Лен. области, России, в страны Европы.
Компания работает на рынке более 8 лет,
зарекомендовала себя как добросовестный
перевозчик, постоянными клиентами являются
небольшие и крупные компании, а так же государственные учреждения, спортивные школы и
команды, театральные студии.
Собственный большой парк транспортных
средств – это то, что выгодно отличает компанию от конкурентов, к тому же все машины независимо от класса и кол-ва мест оснащены
дополнительными печками, кондиционерами,
телевизорами. Комфортные автомобили компании и профессионализм водителей делают
время в поездке незаметным и неутомительным. Водители имеют большой опыт работы
на международных перевозках, всегда вежливы и предупредительны. На все транспортные
средства заключены договоры обязательного
страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Сантехнические работы любой сложности от
ремонта смесителя до монтажа систем отопления, водопровода и канализации. 8-921579-64-62, Дмитрий.
Сантехника. Все виды работ любой сложности:
ремонт, замена и установка сантехприборов,
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с любым материалом. Качество, гарантия, 8-965-044-05-85, 42041-05, Анатолий.
Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, массив, фанеры, ламината. Установка
плинтуса. 941-19-38.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу мастера маникюра: маникюр
классический, комбинированный маникюр,
покрытие шеллак, дизайн ногтей. 8-952-37299-75, Юлия.
Ищу работу Специалиста по закупкам. Высшее экономич. образование, опыт работы в сфере госзаказа 4 года, АИСГЗ, ЕИС,
Сбербанк-АСТ. 8-921-325-80-77

РАБОТА

СРОЧНО! Уборщик территории в школу № 529
на постоянную работу. Оформление по ТК, Без
вредных привычек. 417-24-65.
Продолжение на стр. 6.

www.balt-car.ru
Заказ мест по тел.
(812) 942-5003, 8-800-550-52-03
Заказ автобусов (812) 649-00-35
Услуги «трансфер в Финляндию» и «шоп-тур в
Финляндию» предоставляются только при наличии действующей визы шенген.
Покупка товаров в Финляндии не является
обязательной.
Удостоверение допуска к осуществлению
международных автомобильных перевозок серия МА № 028746, рег. № МКП 78 000628 от
28.04.2012 г. Министерства транспорта Российской Федерации Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, Удостоверение
продлено по 15.05.2022 г. на осн. Приказа
№78.330-доп от 18.04.2017г.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 2-5.

РАБОТА

РАБОТА
СРОЧНО! Менеджер по продажам. Работа в
Н. П-фе. Опыт работы желателен. Гр/р: 5/2.
8-965-090-44-78.
СРОЧНО! Мастер по маникюру. Пос. Стрельна. 8-952-242-81-19.
СРОЧНО! Водители в такси «Апельсин». Возможна работа на своём авто. О/р в такси будет вашим преимуществом. Предлагаем аренду авто с правом выкупа. 8-965-090-44-72,
8-965-090-44-78.
Администратор в службу доставки питания в П-ф
(23 Квартал), гр/ р- 2/2, з/п- 1700/смена, бесплат. питание. 8-904-644-42-33, Евгения, с 11
до 21 ч.
АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расширяться, поэтому требуются водители со стажем от 3-х лет и диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
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Автомойщик в ООО «Петергоф-Авто», гр/р - сменный, з/п - 35%. 420-27-00.
Водитель кат. Е. Работа по СПб и ЛО. (812) 64277-57, Дмитрий.
Курьер в службу доставки питания в П-ф и Кр. Село со своим а/м, стаж вождения от 1 г., оплата почасовая, выплата з/п 1 р/ нед., бензин+бонусы
оплачиваются ежедневно, бесплат. питание.
8-904-644-42-33, Евгения, с 11 до 21 ч.
Менеджер в турфирму (м. Автово)- о/р- от 1до
3 л., разработка и расчет туроператорского
продукта,выполнение продаж и поставленных
планов, ответственность. инициативность.желание добиваться результата. 8-921-973-33-44.
Мастер широкого профиля по ремонту одежды. Работа сменная, з/п сдельная.
8-911-177-74-56.
Мойщица посуды-уборщица в столовую в г.
Л-ве. Гр/р - 5/2. Оформление по ТК РФ. 8-961808-08-13.

РАБОТА
Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и
перспективная работа. Ждем активных и целеустремленных. Хороший заработок, гибкий график. Профессиональная подготовка и система
наставничества. 940-79-78
В АН «ИТАКА» офисы в Л-ве и П-фе открыта вакансия «агент по недвижимости». Обучение и
перспектив.работаж Ждем активных и целеустремленных. Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.подготовка и система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
Парикмахер в Стрельне. 8-952-242-81-19.
Старший оператор в коллцентр (доставка питания), график 5/2 по 9 часов, з/п от 30000,
опыт на похожей должности не менее 1 г.
8-911-006-91-82.
Продолжение на стр. 7.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА им. С.С.Гейченко

Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18.
тел. 427-18-22, www.peterhof-biblioteka.ru
• 13 января 16.00. Рождественский концерт лауреатов I международного конкурса вокально-исполнительского искусства им. Н.А.Серваль при
участии худ. рук. конкурса, профессора Маргариты
Валиулиной (меццо-сопрано). «Музыка в живописи» - выставка работ члена Союза художников,
академика Владимира Лабутова.
• 13 января 16.00. «Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes» - лекция из цикла «Птицы СанктПетербурга и Ленинградской области». Читает
орнитолог-полевик, специалист ГКУ «Дирекции
особо охраняемых природных территорий СанктПетербурга» - Владимир Аркадьевич Фёдоров.
• 14 января 12.00. Поэтическая гостиная Натальи
Васильевны Степановой.
• 14 января 15.00. «Thierry Mugler / Тьерри Мюглер
– кутюрье и парфюмер, вдохновляемый загадочной голубой звездой» - беседа 10-я из цикла «Мода
и Духи – великие имена» авторской программы
«Беседы о парфюмерии» Татьяны Поликарповой,
работника культуры высшей квалификации, историка Парфюмерии и Моды, переводчика (фр. яз.).
• 20 января 16.00. «Отряд Совообразные
Strigiformes» - лекция из цикла «Птицы СанктПетербурга и Ленинградской области». Читает
орнитолог-полевик, специалист ГКУ «Дирекции
особо охраняемых природных территорий СанктПетербурга» - Владимир Аркадьевич Фёдоров.
• 21 января 15.00. «Поэтический Петергоф» - творческая встреча литературного объединения.

КЦ «КАСКАД»

Продолжение. Начало на стр. 2-6.

ПРОДАМ
Свадебное платье, размер 46-48. 8-911177-14-53.
Санитарно-гигиеническое кресло на колесиках с поддоном, в упаковке, Ortonica TU
34. Прогулочная коляска, новая. Продам со
скидкой. 8-981-106-13-94.
Складная инвалидная коляска с ручным
управлением (Manual Wheelchair 1600), до
100 кг. 428-72-15.
Продам холодильник. БЕКА, 7500 руб., отл.сост.
8-921-915-69-94.
Гараж в КАС-8. Железный, обшит. Сухой, поднято основание — залита ж/б плита. Электричество. 915-48-97
К-ту, Ст. П-ф, ул. Чебышевская, д. 8, 16.3 кв м.
в 3-х к.кв, в собств-ти более 3-х л., ком. теплая,
в хор. сост., окно выходит во двор - стек.пак.,
на кух. выделенное оборудованное место,
сур, в пользовании собственника доп. кладовка. 1500 т. руб. 8-905-213-59-82, Анна.
К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, 2/2 эт, жил. 17
кв.м, кух. 8.9 кв.м, сур, h-3.0 м, двое соседей, ПП.
970 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская, д. 7/1, 2/5 эт., жил.
12; кух. 9,7; сур., треб. косметич. ремонт, двое
соседей, ПП. 1300 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
К-ту, Л-в, ул Кр. Флота д. 7, 1/4 эт., жил. 20,6
кв.м; кух. 7,5 кв.м; сур., h-3.05, треб. ремонт, ПП.
1220 т.руб. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
К-ту, Л-в, 16 кв.м, центр, отказ соседей есть.
423-37-30, 8-911-221-74-38, 8-911-220-01-32.
К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14, 11,9 м в 3 к.кв.,
общ. 61,5 м, жил. 43,2 м, кух. 6,2 м, сур., 1982
г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9 эт., ламинат, хор.
соседи, ПП. 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
К-ту, Низино, Центральная ул. д. 6, 1/5 эт., в 3
к.кв., жил. 17,2 кв.м, кух. 6 кв.м, сур., двое соседей, ПП. 990 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
Кв-ру, студию, общ. 28,5 кв.м, ул. Парковая,
д. 16, 2/5 эт., отл. сост., остается встр. кух.,
8-921-406-38-87.

ПРОДАМ

Кв.-студию,
новое
строительство,
Л-в,
ул.Михайловская, нов.дом, общ. 21; комн.
13,62; кух. 4,5; 1/9 эт.; кирпич-монолит, возм.
ипотека, рассрочка, 2 кв-л 2019г. 1139 т.р .
8-931-273-27-07.
1 к.кв., Ниж.Колонии (около Стрельны, Лом.р-н),
общ. 33,6, ком. 16,7, кух. 8, треб.ремонт, тр. до
метро 20 мин. 1500 т.р. 8-921-890-06-08, 42207-60, Марина.
1 к.кв., 3 к.кв., Л-в, ул. Богумиловская, 3/5 эт., ул.
Ломоносовская, 1/5 эт., ПП, торг. 8-911-906-73-52.
1 к.кв., П-ф, Санкт-Петербургский пр. 6А, 3/3
эт., общ. 31,01 кв.м, жил. 17.2 кв.м, кух.5,2 кв.м,
сур., блк, стек.пак., ВП. 2690 т. руб. 958-10-19,
450-50-50.
1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 41,
ком.18, кух. 13, 4/5 эт., монолит, полная отд.,
возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г. 2830 т.
руб. 8-921-273-27-07.
1 к.кв., П-ф, Разводная 19, 5/5 эт., общ. 30,7
кв.м, жил. 16.7 кв.м, кух. 5.5 кв.м, сус, блк., ПП.
2600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
1 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 10, общ.
36 кв.м, 3 эт., еврорем., блк. 3650 т. руб.
8-921-951-51-79.
1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 33,
комн. 13, кух. 9, 7/9 эт., кирп.-монолит, возм.
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 1890 т.р.
8-931-273-27-07.
1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская д. 8, с ремонтом,
блк, 5/5 эт., 30,5/17,4/5,4 кв.м, сур, стек.пак.,
хор. сост., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
1 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 2, рядом Фин.
залив 200 м, общ. 31,3 кв.м, ком. 17,6 кв.м, кух.
5,7 кв.м, сус, 2/5 эт., кирп., хор. сост., встроен.
кух. в подарок, кв. не угловая, запад. стор., тр. до
метро, вся инфр-ра. 1650 т.р. 8-921-881-46-61,
422-07-60. Екатерина.
2 к.кв., Копорье, кирп. 2006г.п., общ. 52,8. окна
2стор, комн. 15,9+11,1, кух. 9,4, свеж. хор.ремонт; холл 12,4; санузел р.; высок. 1 эт.; застекл.
лоджия; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор;
возможен торг. 2500т.р. 8-921-874-94-43, 42207-60 Татьяна
Продолжение на стр. 8.

Петергоф, ул. Царицынская, д. 2, 450-79-10,
www.vkaskade.ru, http://vk.com/vkaskade.
• до 14 января. «Русский Север» - выставка фотографа Юлии Образцовой по итогам этнографической экспедиции в Архангельскую область
• до 14 января. «Бесконтактный зоопарк» - выставка живописи и текстиля петербургских художников
«Творческого объединения «|||/|||»
• 15 января 17.30. «Эпоха Анны Иоанновны в истории России» - лекция канд. ист. наук Ф.Д.Тимофеева
• с 15 января. «Свет мой, Зеркальце!» - выставка
керамики совместно с ДХШ № 7
• 17 января 16.00. «Проводимость» - открытие выставка графики в рамках проекта «Вместе»
• с 17 января. «Память о войне» - передвижная
выставка Государственного музея политической
истории России. Фотографии 1941-1945 г.г.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д.1, (812) 422-61-86
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ (422-61-80)
• 14 января 12.00. «Новый год в Мультландии»
киноистории «Волшебный фонарь», показ новогодних мультфильмов.
• 21 января 12.00. «Тайна золотого ключика»
литературная игра
ПРИГЛАШАЕТ ВЗРОСЛЫХ (422-61-86):
• 14 января 15.00. «Ораниенбаумские тетради.
Ч.2» презентация книги кандидата искусствоведения М. А. Павловой.
• 21 января 15.00. «Мастер исторических полотен»
лекция В. А. Гребенюка к 170-тилетию В. И. Сурикова.

СПБ ГБКДУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39 в, 423-12-70
• 12 января 12:00. «Бисер – капля солнца в стекле»
открытие выставки мастерицы Никитиной Нины
Владимировны. Продлится до 16 февраля.
• 13 января 15:00. «Новогодняя встреча с гитарой»
- концерт клуба любителей авторской песни «ЛомБард» для жителей Петродворцового района, посвящённый встрече старого Нового года.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов, ул.Еленинская, д.25. 422-78-14
http://vk.com/club47831596
• 13 января 13.00. Презентация выставки «Шерсть».
Выставка продлится до 01 марта.
• 12, 19, 26 января в 12.15. «Час учёного секретаря».
• 19 января в 16.00, 20 января в 13.00. Показ
фильма «Женщина в белом» 1 и 2 серии.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21

01

7

МЕБЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 2-7.

ПРОДАМ

2 к.кв., Ропшинское ш. д. 6, 2/5 эт., общ. 45
кв.м, ком. смеж. 16,5 + 10 кв.м., кух. 5,3 кв.м,
з/блк, хор. сост., никто не прописан. 2950 т. руб.
946-48-67.
2 к.кв., Стрельна, ул.Орловская д. 4 корп. 2, 7/7
эт., общ. 49,4 м, жил. 15,1+12,6 м, кух. 7,3 м, сур,
блк, встр. кухня, 3 года, ХС, ВПП, 4180 т. руб.,
450-50-50, 958-10-19.
2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 20/3, строение 2,
4/5 эт., КМ, общ. 49.8 кв.м, жил. 14.8 + 13.7, кух.
9.3 кв.м, сур., блк, вода центр., эл. плита, лифт,
ПП. 4200 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
2 к.кв., П-ф, ул. Блан-Менильская, 3/5 эт., кирп.,
эркер, ком. раздельн., общ. 42,4 кв.м, жил.
27,62 кв.м, кух. 5,04 кв.м, сур, сост. норм., 3550
т. руб., возможен торг. 8-965-047-44-52.
2 к.кв., П-ф, ул. Михайловская, д. 7/1, 1/2 эт.,
общ. 55 кв.м, ком. 19 и 16 кв.м, 4400 т. руб.
8-911-933-94-91.
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2 к.кв., П-ф, ( 23 кв.), ул. Чебышевская, д.
12/1, 5/5 эт, кирп., чердачное помещ. высотой в этаж, 1982 гп, 55/17,3+14,6/7,8,
больш. кор., сур. Один собственник, более 3
лет. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
2 к.кв., П-ф, ул. Парковая, д. 18, 1/9 эт., ПН, хор.
сост., кафель, ламинат, 50/16,4+10,5/10,5, з/
лдж. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
2 к.кв., П-ф, ул.Парковая, нов.дом, общ. 56,
ком.17+15, кух. 10, 4/5 эт., монолит, полная
отд., возм. ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2017 г.
3567 т. руб. 8-921-963-96-26.
2 к.кв., Н.П-ф, от хозяина, с балконом, высота
2,7 м, недорого. 8-911-719-80-79.
2 к.кв., П-ф, ул. Шахматова, д. 2/1, 5/5 эт., общ. 54,
жил. 13,7+17,5, кух. 7,8, кирп., изол., блк., косметич.ремонт, ПП. 3780 т.р. 450-50-50, 958-10-19.
2 к.кв., Л-в, сред. эт., кирп, изол., недорого, ПП.
423-37-30, 8-911-220-01-32, 8-911-221-74-38.
2 к.кв. в Лебяжье, общ. 47,7 кв.м, удачная планировка и простор. кухня, 2/5 эт.; панел.; солнечн.стор.; изолир.комн., 16,2+11,2 кв.м; кух.
9,2 кв.м; раздел.санузел, есть балкон; свеж.ремонт, стеклопакеты.; рядом вся инфр-ра; тр. до

ПРОДАМ

метро; до пляжа Фин.залива 500 м; прямая продажа, подходит под ипотеку и субсидии. 2350 т.р.
8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3
(17,1+14,6) изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911912-51-26.
3 к.кв., Стрельна, ул. Нагорная, 17 Б, 1/2 эт.,
общ. 63,4, жил. 47, кух. 7,1, чистая квартира,
произведен ремонт. 3900 т. руб. 958-10-19,
450-50-50.
3 к.кв., Л-в, ул. Федюнинского, д. 3/1, 5/8 эт.,
общ. 61,7кв.м, жил. 16,9+11,6+9,6 кв.м, кух.
9 кв.м, изол., двухсторон., 2 блк, ремонт, остается кухня. ВП. 5800 т.руб. 8-911-740-34-82,
450-50-50.
3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп,
95,6/25+18+17/12, с ремонтом. 3700 т. руб.
423-37-30, 8-911-992-78-12.
3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская, д.1, общ.
64,2, ком. 16,5+16,3+11,1, кух. 8,6, 2 блк, 2стор.,
сур, 3 эт., ПН, ПП, более 3-х л. в собств., 1-ый
собств. после приватизации, док-ты гот., возможно приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2650
т. руб.8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
Продолжение на стр. 9.

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

ЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 2-8.

ПРОДАМ

3 к.кв., Лебяжье, ул. Пляжная, д. 5, 1/5 эт.,
общ. 64,2 кв.м, жил. 44 кв.м, кух. 9 кв.м, сур,
хор. сост., стек. пак., ламинат. 2500 т. руб.
8-960-268-55-45.
3 к.кв., Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 4,
удачн. планировка; общ. 64,7, ком. изол., кух.
7,2, блк, 2 простор. шкафа, сур., ванная 2,7, окна 2 стор., рем. не произв., 2 эт., кирп., тр. до
метро; рядом Фин.залив, подходит для ипотеки,
субсидии, мат.капитала. 2750 т.р. 8-921-89006-08, 422-07-60, Марина.
4 к.кв., Л-в, отличное сост, 4 эт., лифт, 88
кв. м, ком. изол., кух. 8,5 кв.м. 423-37-30,
8-911-220-01-32.
1/2 дома, Лебяжье, на берегу Фин.залива;
общ.50; 2 эт.; 3 к-ты; живопис.место; 1-я линия
от залива; есть гост. домик, развита инфр-ра,
тр. до метро, по док-там - квартира. 2500 т. руб.
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
Дом, в Волковицах для отдыха и ПМЖ 2014г.п.,
утепл.каркас., эл.отопл., скважина, канализация; общ.пл. 93; уч. 10 сот. с ландшафт.работами; есть прописка; 40 мин. до метро «пр.Ветеранов»; прямая продажа, возможна ипотека.
2980т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.

ПРОДАМ
Дом, в Клясино для ПМЖ; общ.120; кирпич.; уч.
12 сот.; свет, скважина; возмож. прописка; тр.
до метро через Кр.Село; 50 км метро. 3999т.р.
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
Дом, С.Бор, СНТ «Строитель» из селикат.-бетон.
камня; с верандой; эл-во есть; 90 км до СПб; уч.
6 сот., подъезд с 2-х стор.; плод. деревья и кусты;
без внутр.отделки; в уютном ухож. поселке; есть
магазин; в 4 км живопис. озеро с песч. пляжем.
900т.р. 8-921-876-90-27, 422-07-60 Ольга.
Дом, 30 кв.м, с уч-м 6 сот., Новая Ропша, СНТ
«Березка», каркасный, крыша - ондулин, летний
водопровод, туалет - на улице, одноэтажный, обшит сайдингом, эл-во есть. 990 т.р. 8-904-55406-38, 450-50-50.
Дом, 36 кв.м., с участком 9 сот., СНТ «Березка» (7
км Гостилицкое шоссе), брус., фунд. ленточный,
крыша-металлочерепица, эл-во, био-туалет,
печное отопление, крыша-оцинкованное железо,1580 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
Дом, Н. П-ф, 200 кв.м., с уч-м 12 сот., ИЖС, п.
Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия от ж/д,
2 эт., газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в
доме центральн. вода, газ, канализ.-локальная«Топаз». 11900 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

Часть дома, Н. П-фа, 80 кв.м. с участком 6 сот.,
ИЖС, пос. Свердлова, Урицкого 4а, 3-я линия
от ж/д, 2016 г. п., газобетон, обшит соврем. панел., эл-во, в доме центральн. вода, газ, локал.
канализация, с отделкой. 5800 т. руб. 958-10-19,
450-50-50.
Дом, Ольгино (Петергоф), 24 сот. 355
м, ИЖС, частично с отделкой, 10 млн.
8-921-428-62-83.
Дом, Стрельна, 270 кв.м., с уч-м 16 сот., ИЖС, ул.
Энгельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбетон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-евростандарт, водопровод, канализация. 31500 т. руб. 958-10-19, 450-50-50.
Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская, д. 8, общ. 175,1
кв.м., жил. 47 кв.м., 2007 г.п., 2 эт+мансарда,
есть все коммуникации, уч-к 12 сот, 18700 т.р.
958-10-19, 8-999-526-25-77, 450-50-50.
Дом, Н.П-ф, часть, 120 кв.м. с уч-м 6 сот., ИЖС,
пос. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я линия
от ж/д, 2016 г.п., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-во, в доме центральн. вода, газ, локальная канализация, с отделкой. 6800 т. руб.
450-50-50,958-10-19.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 2-9.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Дом, Ст.П-ф, ул. Войкова, 69 кв.м, уч-к 5
сот., 5 кВт, газ, вода, печь.. 3350 т. руб.
8-960-268-55-45.
Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. ИЖС 26 соток, огорожен метал. забором, эл-во 15 кВт, дом газобетон. 7,5 млн руб.
946-48-67.
Дом, Б.Ижора, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно,
новая, 2300 т.руб., 8-921-428-62-83.
Дом в Шепелево на берегу Горовалдайского озера; свой выход с уч. 12 сот. ЛПХ с пропиской; новый дом из бревна 3 эт.; общ.154; 2016 г.п.; осталась внутр.отд.; есть баня; все коммуник. заведены в дом; 850м Фин.залив; отл. место для ПМЖ
и отдыха. 8-921-887-37-23, 422-07-60 Оксана.
Коттедж в Ч.Лахте 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; баня
из бревна и гараж; все сделано добротно и с душой. 8-921-890-16-11, 422-07-60 Наталья.
Таунхаус в Аннино, 2 эт., общ. 80, жил. 50, кух.
23, без отд., газ.отопл., возм. ипотека, рассрочка, готов. 2 кв-л 2018 г. 3692 т. руб.
8-921-963-96-26.
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Уч-к, у Нов.Бури с/х назнач. 4,8 га (480 сот.),
рядом лес, свет есть у соседей, 30 км от КАД,
есть подъезд до уч.; авт.остан. в 100м. 1500т.р.
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
Уч-к, 35 сот., д.Ломаха, ровный, хорошее место,
недалеко от Копорья, есть магазин. 950 т. руб.
8-951-671-48-38, 450-50-50.
Уч-к, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногорские покосы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38,
8-911-220-01-32.
Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС в д. Нижняя Бронна,
Пениковское сельское поселение, 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, Копорье, 25 сот. для ЛПХ на землях насел.
пунктов, возм.прописка, скважина и эл-во, хор.
подъезд; напротив Копорской крепости; авт.
681 в Л-в, авт. 677а в С.Бор. 8-921-877-05-84,
422-07-60, Ольга.
Уч-к, Лебяжье, ИЖС, 12 сот., ул. Красногорская,
коттедж, застр., ТУ на 15 кВт, возм. центр. водоснабжение и газ. 1680 т. руб. 8-960-268-55-45.
Уч-к, Лебяжье, ул. Мира, 9 сот., Финский залив,
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.

ПРОДАМ

Уч-к, Лангерево, СНТ Вера 8 сот., разраб., есть
сад.домик, подкл. эл-во и летн.водопровод, уч.
сухой, ровный, хор. формы, плодово-ягод. посадки, парник, цветники, автобус. ост. 3 мин. пешком, ПП, возможен торг. 1650 т.р. 8-921-89016-11, 422-07-60, Наталья.
Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот. 500 т. руб., можно
два уч-ка рядом, 2 мин. от остановки. 946-48-67.
Уч-к, Низино, 12.2 сот., ул. Шереметьевская,
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт,
грунтовая дорога, 1580 т. руб. 8-911-740-34-82,
450-50-50.
Уч-к, Низино, 12,5 сот., ул. Шереметьевская,
сухой, ровный, есть подъездные пути- асфальт,
грунтовая дорога, 1625 т. руб. 958-10-19,
450-50-50.
Уч-к, Низино, СНТ «Возрождение», 11 сот., элво, Ровный, сухой, сосны, озеро. Без торга
2200 т.руб., 8-921-428-62-83.
Уч-к, Санино, 11,5 соток, ровный, чистый,
правильной формы, в зоне застройки, все
коммуникации ря-дом, эл-во 15 кВт, хороший подъезд, сделано межевание. Отличное
сообщение. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 сот., ИЖС. 423-37-30,
8-911-220-01-32.
Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 2-10.

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,
открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки
СССР, 8-921-305-35-42.
Оценка и покупка: антиквариат, значки, монеты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, иконы, столовое серебро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др.
8-921-938-27-47, Андрей. Л-в. Viber, WhatsApp.

КУПЛЮ

Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник,
иконы. 981-65-62.
Б/у холодильник, стиральную машину в рабоч. состоянии, чугунные гири и спорт. инвентарь для студенч. общежития. Вывезу
сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
Неработающую бытовую технику на лом.
Ванны, стир.маш., газ.плиты и т.д. Лом чер./
цветных металлов через весы, расчет на месте, вывезем сами. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97
Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911929-29-29.

КУПЛЮ

Уч-к, Лом.или Петродворц. р-не, можно с домом для себя, 8-921-428-62-83.
СРОЧНО! Кв-ру/дом от собственника (хозяина), без посредников, звоните. 8-953-37520-01.

СДАМ

Гараж, Н.П-ф, КАС 5, рядом с железнодорожной
станцией. 8-921-368-30-34, Татьяна.
Гараж,
Л-в,
Ораниенбаумский
пр.
8-921-656-46-18.
Павильон, Низино, 50 кв.м, под продовольствие, все оборудование + алк. лицензия в наличии. 8-921-753-24-84.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21
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НА СТАНЦИИ МЕТРО
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» ЗАМЕНЯТ ВСЕ ЭСКАЛАТОРЫ
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на проект реконструкции станции
«Технологический институт - 1», предусматривающий
полную замену эскалаторов. Проект предусматривает полную замену трех существующих эскалаторов
на четыре новых типа КТП-V, разработанных ЗАО
«СМУ-9 «Метрострой». Кроме того, проект предполагает капитальный ремонт основной отделки наклонного хода и натяжной камеры, реконструкции
внутренних несущих конструкций натяжной камеры
и наклонного хода, замену инженерных сетей и систем, в том числе водоотводящих зонтов.
Станция «Технологический институт - 1» построена
в 1955 году в составе первой линии петербургского
метрополитена. Станционный комплекс представляет собой подземную станцию глубокого заложения с пристанционными сооружениями, наклонным
эскалаторным тоннелем и наземным вестибюлем,
встроенным в четырехэтажное здание ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее стало известно, что с 14 декабря 2017
года по 12 января 2018 года и с 22 января по 19
февраля изменится режим работы станции «Сенная
площадь», где запланирован капитальный ремонт
эскалатора. С 10 января пассажирам также придется терпеть неудобства на «Горьковской». Из-за
капитального ремонта эскалатора вход на станцию
будут закрывать по будням с 08:10 до 09:50 и ограничивать с 17:00 до 19:00.
https://www.dp.ru

ЗАЙМЫ,
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

3/4 РОССИЯН ДОВОЛЬНЫ
ОТДЫХОМ В ПРАЗДНИКИ
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что большинство россиян (73%) довольны тем, как провели новогодние и
рождественские каникулы. Среди самых популярных
форм проведения праздничного досуга традиционно оказались поход в гости (42%), прогулки на природе (30%), а также катание на коньках или лыжах
(20%). Количество тех, кто провел праздники дома,
уменьшилось по сравнению с прошлым годом с 27%
до 18%. Ранее ВЦИОМ сообщил, что сумма средних
расходов на празднование составила 14,195 руб.
https://www.gazeta.ru
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ЛИСТОВКИ
ВИЗИТКИЛАЕРЫ
Ф
914-38-74

СКИДКА

АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

5%

СТОИМОСТЬ
ЭТОГО МОДУЛЯ
1100 руб.
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УСЛОВИЯ ПАРКОВКИ
В ПУЛКОВО СТАЛИ ЖЕСТЧЕ
И снова в Пулково меняются условия для автомобилистов. На въезде к зоне парковок P1, P2 и
P3 в ночь на 10 января заработал дополнительный
шлагбаум. Теперь, проезжая в зону парковок, у автомобилистов есть 15 минут, чтобы оставить машину на любой из парковочных зон. Стоянку там будет
оплачивать по тарифу, согласно выбранной зоне.
Если же водитель не поставит машину на парковку
за шлагбаумом в течение отведенных 15 минут, то за
сквозной проезд в транзитной зоне придется заплатить куда больше – с 1 по 15 минуту тариф составит
200 рублей, с 16 по 30 минуту оплата увеличивается до 700 рублей, а за каждые следующие 30 минут
придется заплатить еще по 700 рублей.
Напоминаем, вы можете воспользоваться также
парковкой P4 (минимальный тариф 100 рублей в
час), а в случае необходимости быстрой посадки-высадки пассажиров можно подъехать непосредственно к терминалу (до 15 минут бесплатно), – отмечают
в пресс-службе аэропорта.
www.spb.kp.ru

ПУЛКОВО ЗА НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ПРИНЯЛ СВЫШЕ
600 ТЫС. ПАССАЖИРОВ

609 625 пассажиров принял аэропорт Петербурга в период новогодних праздников – с 25 декабря
2017 года по 8 января 2018-го. Как сообщили «Фонтанке» в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» 12 января, это на 8% больше,
чем год назад. «Самый загруженный день зимних
каникул пришелся на 30 декабря, когда аэропорт
Санкт-Петербурга принял и отправил 50 389 путешественников», – отметили в Пулково. Чаще всего
в город на Неве прилетали из Москвы, Калининграда и Екатеринбурга. Если говорить о ближнем и
дальнем зарубежье, то наибольшей популярностью
пользовались Минск, Франкфурт-на-Майне и Прага.
www.fontanka.ru

ИНВАЛИДЫ СМОГУТ ЕЗДИТЬ В
БАНЮ НА СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ
Депутаты Петербурга решили включить бани в
перечень социально значимых объектов, до которых
инвалиды смогут добраться на социальном такси.
Такое решение было вынесено по итогам заседания
комитета по законодательству ЗакСа. Как сообщил
председатель комитета Денис Четырбок в своем
Telegram-канале, инициатива родилась после обращения граждан. Депутат отметил, что во многих
районах Петербурга до сих пор существуют дома, в
которых нет ванн. В связи с этим жители вынуждены пользоваться услугами бань. Порой добраться
до них бывает затруднительно. Воспользоваться
услугами социального такси смогут такие льготные
категории, как ветераны войны, инвалиды, узники
концлагарей и другие.
news.yandex.ru
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СДАМ

Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого.
8-964-374-59-77.
Жилье, Петродв. р-н, (П-ф, Л-в, Стрельна), на
длительный срок и посуточно. 8-950-229-73-40,
Анастасия.
СРОЧНО! К-ту/кв-ру, П-ф, Л-в, Стрельна, 8-911007-19-86, Татьяна.
СРОЧНО! К-ту/кв-ру, с мебелью и без, на любой срок, 8-911-900-71-45.
1 к.кв., Стрельна, ул. Кропоткинская, 5/5 эт., блк,
кух. 9 кв.м, быт. техника и меб., хор. сост., комиссия - 50%. 8-911-900-71-45.
1 к.кв., Стрельна, ул. Кропоткинская, д.16, 4/4
эт., все есть, сус, душ. кабина, блк, 15 т. руб.+ КУ.
946-48-67.
1 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, Гостиллицкое ш.,
д. 7/1, от собственника, 15 т. руб. + КУ. 8-921643-41-28.
1 к.кв., Новоселье, 3/12 эт., нов. дом, общ. 38
кв.м, кух.-столовая 20 кв.м, спальня 14 кв.м, сус,
з/блк, все есть, 15 т. руб. + КУ. 946-48-67.
СРОЧНО! 2 к.кв., Н.П-ф, бр. Разведчика, д. 2, 1
эт., мебель + быт. тех., без животных, от хозяина, на длит. срок. 8-923-399-37-46.
2 к.кв., П-ф, с большой кухней, (23 квартал), ул.
Ботаническая. На длительный срок. 423-37-30,
8-911-992-78-12.
2 к.кв., Н.П-ф, у 412 школы, от хозяина, 4 эт.,
отличное состояние. 8-931-288-42-79.
2 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича, на длительный
срок. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д. 25,
2/3 эт., общ. 77, раздел., отличное состояние, вся меб. и техника. 45 т.руб.+КУ+комисс
ия.8-921-428-62-83.
Дом, у станции «Мартышкино», 100 кв.м, со всеми
удобствами, от собственника. 8-904-551-19-97.

СНИМУ

СРОЧНО! К-ту/кв-ру, Петродв. р-н, П-ф, Л-в,
Стрельна, у хозяина, семья. 8-950-229-73-40,
Анастасия.
К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77.
СРОЧНО! Кв-ру, дом от собственника (хозяина). Без посредников! Звоните. 8-953-37520-01.
СРОЧНО! Кв-ру/к-ту, от хозяина в люб.
сост., с мебелью и без, на Ваших условиях,
8-911-900-71-45.
1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70,
Наталья.
2 к.кв., П-ф, Стрел., Л-в, 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА

Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-41301-83.
Познакомлюсь
с
мужчиной.
Рита.
8-981-105-36-20.

РАЗНОЕ

Кот Барин с замечательным характером - грелочка для души, украшение дивана. Красавец. Крупный, умный, добрый. Метис британца. Кастрирован. Ждет надежных хозяев.
8-921-445-78-80.
Молоденькая нежная трехцветная кошка Асенька. Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая.
Ненавязчивая. Лоток и когтеточка - на 5. Стерилизована. 8-921-445-78-80.
Очень рыжая молоденькая кошка Герда. Стерилизована. Ласковая, игривая, чистенькая, толстенькая, в туалет ходит в ванну.
8-921-445-78-80.
Утерян Аттестат о среднем общем образовании № 07827000010684 на имя Сорокиной
Елизаветы Александровны. Прошу считать
недействительным.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, ПАМЯТНИКИ

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

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:
• Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате- • Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал»)
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00.
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 • Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка»,
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной Обращаться
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00,
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03
без обеда, без вых.
• Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции • NEW! Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон
красоты «Nova Linea», у администратора салона,
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов,
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-92163, в помещении администрации «Ярмарки».
891-27-35
тел. 428-06-72
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт

WWW.DPCITY.RU.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изданием
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За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Газета зарегистрирована
Северо–Западным
региональным
Управлением Комитета РФ
по печати г. Санкт–Петербурга
(рег. свидетельство:
№ П 4072 от 5.11.99 г.)

Учредитель — ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор — Олег Тимофеев.
Выпускающий редактор — Ольга Деркач.
Н.Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж
www.dpcity.ru, dp_red@mail.ru
т/ф: 450-52-66, 450-70-60,
т.: 450-67-39, 943-03-56, 942-50-67
НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 11.01.2018 г.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1800 до 20 00 т. 939-49-21

Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная,
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44
Тираж 50 000 экз. Заказ № ТД-68
Распространяется бесплатно

01

15

