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ВАКАНСИИ 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение на стр. 6.

РАБОТА
 СРОЧНО! Водители для работы в такси. 2/2 - день, 
2/2 - ночь. 8-921-941-44-57.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольственных 
магазинов. Принимаем граждан СНГ с докумен-
тами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Автомойщик, работник шиномонтажа. Возмож-
но обучение. Петродворец. 8-911-230-09-43, 
Александр.
 Автослесари, автокузовщики, мойщики. В авто-
сервис. З/п от 60 т.р./мес. 8-962-715-06-90.
 Автоэлектрик-Диагност в Кировском р-не. Опыт 
диагностики и ремонта бензиновых и дизель-
ных авто. График сменный 3/3. Оплата сдель-
ная (от 50т.р.). 8-911-918-98-42, Анатолий.
 Автомойщик, автослесарь. В СТО «Альфа», Л-в. 
З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 Возможность дополнительного заработка. Выгод-
ное предложение до 30.09.2018 г. Приглашаем к 
сотрудничеству 8-906-227-82-82.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение, перспек-
тив.работа. Ждем активных и целеустремл. Хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
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ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ, ПУТЕШЕСТВИЯ

Продолжение на стр. 7.

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и 
перспективная работа. Ждем активных и целеу-
стремленных. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессиональная подготовка и система настав-
ничества. 940-79-78.
 Операторы call-центра в службу доставки питания. 
Работа на телефоне + пк. Офис в П-фе (БЦ «Ракета»). 
График 2/2 по 12 час. З/п 25 т.р. 8-911-006-91-82.
 Охранники лицензированные в охран.предпр-ие 
«Лидер безопасности». 4, 5 разряда, 1/2, 2/2, 2/1. 
В Л-ве, П-фе. 8-921-330-43-91.
 Охранник-дворник. 8-960-272-77-77, 428-06-72.
 Охранник лицензированный в отель. Гр/р 1/2. З/п 
2400 р./сутки. Обед, подработки. 8-960-274-21-05.
 Официанты в ресторан «Феникс». Н.П-ф, 
ул.Константиновская, д. 8. 8-996-798-13-26, 
450-67-80.
 Парикмахер-универсал. Мастер по ремонту одеж-
ды. Мастер по ремонту обуви и изготовлению клю-
чей. В д.Низино. 8-905-235-21-52.
 Повар горячего цеха. В кафе «ВЕНА». 
8-911-786-18-35.
 Повар, бармен. В кафе Петергофское. 8-921-
763-31-40.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедельно. 
8-911-983-86-63.
 Портная по пошиву и ремонту кожаных и ду-
бленчатых вещей, портная по отшиву шуб. В 
меховую мастерскую. 8-921-745-49-89.
 Cварщик на п/автомат. Работа в Стрельне. 
8-911-925-58-84/
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За «друзей» бо-
нус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Электросварщик. Для ремона кессона в КАС-5. Пе-
тергоф. 8-911-951-61-01.

ОТДЫХ, ПУТЕШЕСТВИЯ
 Газета «Деловая перспектива» приглашает на авто-
бусные экскурсии. 29.09 - в Царское Село. 6.10 - в 
Рускеалу. 13.10 - В Новгород. Отправление из Н.П-
фа. Цены невысокие. 914-38-74. 

РАБОТА
 Поездки в Финляндию, Эстонию. Шоп-туры, про-
кат виз от дома до дома на 7-ми местных микро-
автобусах. 8-921-921-54-66.

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

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

МАНИКЮР
 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-лак. 
Окраска бровей и ресниц, коррекция бровей. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Даю уроки игры на фортепиано, сольфеджио. 
Большой опыт работы. Для любого возраста. 
8-981-126-74-17.
 Опытный инструктор-женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. Помощь в получении 
прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, 
Лена.
 Немецкий, французский. Стрельна. 
8-911-167-92-93.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.
 РЕПЕТИТОР: русский яз.(7+), арифметика (7+), опыт-
ный преподаватель, 929-71-91, ТРК «Ракета».
 МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: приглашаем жела-
ющих на бесплатное, вводное занятие 29.09.18 в 
16.00 (6-9 лет), 8-921-935-12-85, ТРК «Ракета».
 НЕЙРОГРАФИКА: у Вас проблемы? Жизнен-
ные задачи? Овладейте новейшей, действен-
ной методикой и ощутите его силу на практике.
Запишись и приходи на бесплатное вводное заня-
тие 29.09.18, 8-921-401-18-11, ТРК «Ракета».

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 3-х 
лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси . В компанию «Транс лидер». Яв-
ляемся партнерами яндекса. Машины бренди-
рованные, получаем приоритет по заказам. З/п 
3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном так-
си. Гр/раб сменный. Требов.: перевозка пасса-
жиров по маршруту и обеспечение их безопасн-
ти, знания ПДД, стрессоуст., опрятн., ответ-
ствен., желание работать и зарабат. 8-931-372-
50-10 с 10 до 16.
 Водитель такси. 70% от наработки Ваши. Гибкий 
график. 8-981-881-81-65, Ольга.
 Зав.складом (жел-но с оп/раб.); менеджер от-
дела снабжения, мастер мебельного произ-
водства, сварщик полуавтомата, маляр, при-
садчик. На мебельное произв-во. Желание ра-
ботать и зарабатывать. Обучение. З/п по ре-
зультатам собесед. 427-34-64, 8-967-535-04-00, 
Сергей Иванович.
 Ищем специалистов высокой квалификации. Нуж-
ны: Расточник, Токарь, Фрезеровщик, Конструктор. 
716-30-05, 8-967-348-71-31.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата по-
недельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-
46-43, Ярослав.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты «Дело-
вая перспектива». 914-38-74.
 Мастер парикмахер. Н.Петергоф . 8-905-204-
97-65.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, 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 надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга ло-
док и катеров. 909-01-53.

КРОВЛЯ, ПЕЧИ, ЗАБОРЫ
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, отопи-
тельно-варочные печи. Создание проекта печи 
в программе Sketchup c учетом особенности 
строительства, подходящие именно для вашего 
помещения. 8-900-620-59-11.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, консультации, ведение дел в суде. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. реклам. 
банеров. Лечение вирусов и устан. антивиру-
са. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
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Продолжение. Начало на стр. 5-7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 9.

 Бурение скважин на воду. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-921-785-62-93.

ОКНА. ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. 
Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат. Гаран-
тия. Качество, 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца меся-
ца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обо-
ев. Выравнивание и покраска стен и потолков. 
Квалифицир.русские мастера. 8-911-775-03-06, 
422-06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 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.
 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 и отделка: электрика, сантехника, маляр-
ка, обои, полы. Любые виды работ. Можно все 
под ключ. Мусор за собой убираем. Цены низкие. 
8-900-654-97-26. 
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-
55-49, Дмитрий.

 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недо-
рого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз му-
сора. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, куб.м. До 
3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921-432-23-30, 
8-981-836-35-07. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, 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 участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. 
Доставка материалов. Продаем различ.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

СТРОИТЕЛЬСТВО, САДОВОДСТВО
НЕДВИЖИМОСТЬ



941Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 1900 т. 914-38-74

СТРОИТЕЛЬСТВО, МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 5-8.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

Продолжение на стр. 10.

 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравни-
вание полов, настил покрытий, малярка, потол-
ки, окна, двери, сантехника и т.д. Русские ма-
стера. 8-911-212-00-44.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. Выезд 
на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Качество, 
гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-
05-85, 420-41-05, Анатолий.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, земля с доставкой. Недоро-
го. 8-901-306-69-15, 8-911-210-20-54.
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.

 Ремонт и отделка помещений. Все виды ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутрен-
няя отделка, 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехник, все виды работ. Ремонт и установка 
газовых колонок и плит. Качество гарантирую. 
8-909-580-29-08, Николай.

ИЗМЕНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
В СТРЕЛЬНЕ И ПЕТЕРГОФЕ

•  Работы по прокладке газопровода ограничат 
движение с 17 по 29 сентября по Самсониев-
ской ул. у д.5.

•  С 17 по 24 сентября из-за работ по прокладке 
канализации ограничивается движение по 
Фронтовой ул. (посёлок Стрельна), от Владимир-
ского пер. до железной дороги.

•  С 22 по 28 сентября закрывается движение по 
Озерковой ул. (г. Петергоф), от ул. Аврова до ул. 
Дашкевича (работы по прокладке канализации).

•  С 19 сентября по 5 октября закрывается дви-
жение по Собственному пр. (г. Петергоф), от 
Бобыльской дороги до Санкт-Петербургского 
пр. На этом участке будет вестись ремонт до-
рожного покрытия.
С 19 сентября по 12 октября 2018 года, в связи 

с дорожными работами в Петергофе на Собствен-
ном проспекте, вносятся изменения в трассы 
автобусных маршрутов №№ 349, 351А, 351Б, 
353, 356Ш, К-103.
•  автобус № 349: от конечной остановки «Бау-

шевская улица» по улице Халтурина, бульвару 
Красных Курсантов и далее по действующей 
трассе до конечной остановки «Ломоносов, 
вокзал» (в обратном направлении — по дей-
ствующей трассе);

•  автобусы № 351А, 353: от конечной остановки 
«Новый Петергоф» по действующим трассам 
до Санкт-Петербургского проспекта, далее по 
Санкт-Петербургскому проспекту, бульвару 
Красных Курсантов, улице Халтурина до Бау-
шевской улицы (в обратном направлении — по 
действующим трассам);

•  автобус № 351Б: от конечной остановки 
«Новый Петергоф» по действующей трассе до 
остановки «Баушевская улица», далее по улице 
Халтурина, бульвару Красных Курсантов, Санкт-
Петербургскому проспекту и далее до конечной 
остановки «Новый Петергоф»;

•  автобус № 356Ш: от конечной остановки 
«Университетский проспект» по действующей 
трассе до Санкт-Петербургского проспекта, 
далее по Санкт-Петербургскому проспекту, 
бульвару Красных Курсантов, улице Халтурина 
до конечной остановки «Баушевская улица» (в 
оба направления);

•  «коммерческий» автобус № К-103 в период с 6 
по 12 октября направлен по объездной трассе.

Источник: Администрация 
Петродворцового района

25-27 СЕНТЯБРЯ 
В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

ПРОЙДУТ ДОНОРСКИЕ ДНИ
Сдать кровь, помочь тем, кто в ней нуждается, 

можно 25-27 сентября с 10.00 до 12.00 года в 
конференц-зале Николаевской больницы (г. Пе-
тергоф, Константиновская ул., 1). 

При себе необходимо иметь страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхо-
вания и паспорт. 

В день сдачи крови донору выплачивается де-
нежная компенсация за питание. 

Сдающий кровь проходит предварительное 
бесплатное медицинское обследование (осмотр 
терапевта, измерение артериального давления, 
определение группы крови, резус-фактора, значе-
ние гемоглобина, обследование на ВИЧ, сифилис, 
гепатиты В и С), результаты которого он может по-
лучить в виде справки. 

Источник: Администрация 
Петродворцового района

НОВОСТИ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
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Продолжение. Начало на стр. 5-9.

ПРОДАМ
ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Свадебное платье. Дешево. 8-911-177-14-53.
 2-ярусную кровать. Металл., белая эмаль, 80х200 
см, отл.сост. 2 тыс.руб. 8-981-815-89-88.
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в П-фе. 18 кв.м. 8-901-301-23-66.
 Два гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, обшит, 
поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 50 т.р. 
2-й: 3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, видеонабл., 
въезд по пропускам. 8-911-245-43-97.
 Гараж металл-ий, 7 секций. У вокз.Ломоно-
сов. Удобный въезд, охрана. Или сдам недорого. 
8-953-340-34-94.
 Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве, ул.Еленинская, 
д.4. 200 тыс.руб. 8-911-132-23-08. 
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, жил. 
15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, одна сосед-
ка. ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ванны, ПП. 
850 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р, жил. 15,8; в 5 к.кв.; 
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои; 
светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/ур.; 1/5 эт.; кир-
пич.; центр П-фа, напротив дома парк и пруд, вся 
инфр-ра. 950 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.8/1, в 3 к.кв., общ. 
63,8 м, комн. 16,3 м, кух. 6,8 м, с/ур. 8-921-871-95-
28, 422-07-60, Светлана.
 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 со-
седей, ПП. 1150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 
3 к.кв., 5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 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, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9; жил. 18,3, блк; 
H 3м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; ПП; пляж Фин.залива 
500м; вся инфр-ра; тр. до метро; никто не проп.; со-
провожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 К-ту, Низино, пл.17,3, с блк; общ. 62,4; с/ур.; 3/5 
эт.; док.гот.799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Кв.-студию (п/у), СПб, пр.Ветеранов, общ. 24,5; 
комн. 13,62; кух. 5; 5/12 эт.; полн.отд., кир-
пич-монолит; возм.ипотека, дом сдан; 2500 т.р. 
8-921-963-96-26
 Кв.-студию, П-ф, ул.Парковая, нов. дом, общ. 
25,5; комн. 17; кух. 4,5; 2/5 эт.; монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г. 1658 т.р. 
8-931-273-27-07.
 1 к.кв., СПб, ул. Тамбасова д.21/2, 1/16 эт. высо-
кий, после рем., ст/пак., душ. кабина, кондиционер, 
общ. 39,4 м, коме. 20,3 м, кух. 8,5 м, ПП. 8-911-988-
43-06, Анна.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., 
общ. 30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, 
блк, ПП, 2450 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 эт., 
блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921-313-
68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  25 сентября в 12.00. Династии Петергофа: со 

времен Николая I – открытая творческая встре-
ча историко-краеведческого клуба «Петергоф».

•  27 сентября в 15.00. Иван Крамской. Пере-
движники – видеолекция из медиатеки ИОЦ 
«Русский музей: Виртуальный филиал».

•  29 сентября в 15.00. Хроники миров – фести-
валь фэнтези и фантастики: 

•  распределяющая шляпа и уроки Зельеварения, 
• творческие выступления юных маглов, 
• стрельба из лука от эльфов Темнолесья, 
• мастер-класс по эльфийской каллиграфии, 
• мастер-класс по хоббичьим танцам, 
• музыка Лихолесья и «Сильмариллиона», 
• ярмарка hand-made «Косая аллея», 
• тематические фотозоны и многое другое
Группа события вконтакте: vk.com/fanfantasy_
vpetergofe.
•  1 октября в 17.30. Военная история Отечества 

- лекторий канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО 

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18 
•  29 сентября в 12.00. Книжный сад. Библиогра-

фический обзор новых поступлений (проводят 
библиотекари-библиографы Ирина Лучкина и 
Елена Рябко).

 • 29 сентября в 15.00. Торжественное открытие 
фестиваля «Петергоф литературный» к 200-летию 
со дня рождения И.С.Тургенева.

В программе:
• краеведческий пролог «И.С. Тургенев в Петерго-
фе» Анны Ивановой;
• «Немного Тургенева» - авторская экскурсия 
Вадима Кустова по экспозиции выставки, пред-
ставленной историко-литературным музеем «Вася 
Тёркин»;
• «Друзей моих прекрасные черты», поэтическая 
программа – калейдоскоп стихов русских поэтов 
от 19 до 21 века.

В окружении звуков фортепианной музыки зву-
чат стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Ахматовой, 
В. Маяковского, Э.Асадова и др. Исполняют: Евге-
ния Рудерман – художественное слово и Наталья 
Русанова – фортепиано.
•  30 сентября в 13.00. «Петергофские закаты 

в литературе». Литературоведческую встречу 
проводит Игорь Хадиков.
Презентация нового экскурсионного маршрута 

«На горизонте дынном...» (Прогулки с Георгием 
Ивановым по закатному Петергофу 10-х и 20-х гг. 
20-го века) в рамках авторского экскурсионного 
проекта И.Хадикова и А.Дмитренко (гл. редак-
тор издательства «Вита-Нова») «Литературный 
травелог».
•  30 сентября в 16.00. «Вишневый сад». Спек-

такль по мотивам пьесы А.П.Чехова представ-
ляет театр-студия СПбГУ «Техникум информа-
ционных и библиотечных технологий», художе-
ственный руководитель Александра Долгова.

•  30 сентября в 18.00. «Заглянула осень в сад». 
Лекция-встреча с Кузьменко Еленой Михай-
ловной начальником участка Дворца Петра I в 
Стрельне (ГМЗ «Петергоф»).

ФОТОАЛЬБОМ «УЗОР ОГРАД» 
•  2 октября в 17.00 (вторник). в Центральной 

библиотеке Петергофа (Эрлеровский бульвар, 
18) на встрече с руководителем товарищества 
«Свеча» можно оставить заявку на приобретение 
книги «Узор оград». Фотоальбом с иллюстраци-
ями 240 решёток Петербурга и пригородов. С 
надписями на русском и английском языках. 
Тираж фотоальбома - 300 экз. 
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 5-10.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 12

 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., общ. 
31.1 м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, ст/пак, 
ремонт, никто не проп., ПП. 2830 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ. 32; 
комн.13; кух. 9; 1/9 эт.; кирпич-монолит; возм. 
ипотека, рассрочка, 3 кв-л 2018 г. 2210 т.р. 
8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП; 5/5 
эт.; кирпич.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без 
блк; сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; 
рядом поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; 
1 собств-к, более 3х лет; никто не проп. 2300 т.р., 
торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31,9; комн. 18,1; 
кух. 6,6; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирпич. 1999 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 1 к.кв., Л-в, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м, с/ус, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 1 к.кв., Л-в, в центре, блк, 5/5 эт, 30/17.4/5.4 м, с/
ур, ст/пак, хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
 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., П-ф, ул. Суворовская д.3/11, 5/5 эт., общ. 
56 м, жил. 36 м, кух. 9 м, евроремонт. т/ф, блк, 
2-сторон. 5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 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. 5190 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 эт., 
общ. 51.2; жил. 17.7 + 13.8; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, 
блк, ПП. 4400 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 40.3; 
жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3450 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. 
точечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, евро-
ремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор., д.57, общ. 56,6 
м, блк, с/ур, кух. 8,2 м, 5/6 эт, лифт, без ремонта. 
4200 т.р, торг. 8-921-899-26-73, Ольга.
 2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., треб.рем., недорого, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 

 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подобра-
на в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Б.Ижора, общ. 53,9; комн. 18,9+12,3; кух. 
6,2; блк; с/ур.; 2 эт.; кирпич.; поселок на бере-
гу Фин.залива, песч. пляж; тр. до метро; развита 
инфр-ра. 2300 т.р. 8-921-890-16-11, 422-07-60, 
Наталья.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 1970 
г.п., 3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 4.6 
м; с/ус, Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2290 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 2 к.кв., Копорье, дом кирпич. 2006 г.п.; общ. 52,8; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. хор.
ремонт; холл 12,4; с/ур; высок. 1 эт.; заст/лдж; ря-
дом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор. 2100 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 50,7; кух.9,4; изолир.комн. 
16,4+14,2; окна 2-стор.; хор.сост. 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; 2 с/у., 
ХС, ВПП. 6700 т.р. 8-911-201-49-39, 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 6, 4/4 эт., кирп., общ. 
54.6 кв.м; жил. (16.7 + 11.5) + 7 кв.м; кух. 7.8 кв.м; 
с/ур., блк., ст/пак, ПП. 3590 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 г.п., 
общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; кор. 10; 
с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, 1 эт., общ. 68 м, кух. 
8,3 м, лдж, ВП, 4500 т.р., или обмен на 2 к.кв. в Н. 
,Ст.П-фе,Стрельне + доплата. 8-921-772--41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, Собственный пр. 36, 1/6 эт., 2002 
г.п., пн., общ. 80.6; жил. 18+16+16; кух. 11; кор. 
16.5; с/ур., лдж., тр. ремонт, ПП. 5600 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., 
свободна, недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-220-
01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
Для детей:
•  30 сентября в 11.00. «Где обедал воробей?» - 

«Библионяня» для тех, кому от 2-х до 4-х.
•  30 сентября в 12.00. «Элементарно!» - игровая 

программа о принципах возникновения и со-
хранения энергии.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  23 сентября в 17.00. «Ораниенбаумский вояж». 

Закрытие I-го регионального хорового фестиваля.
•  29 сентября в 16:00. «Стоп! Снято!». III -й откры-

тый фестиваль видеографии, посвященный Году 
добровольца (волонтера).

•  29 сентября в 19:00. «Дальше действовать 
будем мы» . Концерт автора-исполнителя Дениса 
Козырчикова, посвященный пямяти Виктора Цоя.

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-12-70
•  28 сентября в 12.00. «Золотые годы – золотые 

руки». Открытие выставки работ мастериц студии 
ДПТ «Магия крючка», посвященной Дню пожило-
го человека.

•  28 сентября 16.00. «Брызги шампанского» . 
Ретро-бал для людей элегантного возраста.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  29 сентября в 11.00. Экскурсия «По старым 

улочкам Рамбова». Предлагаем Вам совершить 
путешествие по исторической части города 
Ораниенбаума-Ломоносова, где сохранились 
дома XIX века. Каждый из этих домов по-своему 
красив и интересен, у каждого своя история: 
где-то жил богатый купец, где-то прославленный 
мореплаватель. 
Экскурсовод Дмитрий Викторович Козлов.Место 

сбора группы: вестибюль Краеведческого музея 
г. Ломоносова (Еленинская ул., д. 25/15). Цена 
билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – учащиеся 
школ; дети до 7 лет бесплатно. В случае плохой 
погоды экскурсия может быть отменена.

 «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
•  29 сентября. Концертная программа «Под звуки 

осеннего вальса…», посвященная Международ-
ному дню пожилых людей. В программе примут 
участие солисты и коллективы СПб ГБУ «КДК 
«Красносельский», лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. Вход свободный.

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
•  25 сентября в 18.00. Кинопоказ мелодрамы 

реж. Василия Ордынского «Сверстницы» 1959 
года, посвященный 80-летию со Дня рождения 
Лидии Федосеевой-Шукшиной - советской и 
российской актрисы театра и кино, народной 
артистки РСФСР. Вход свободный (12+)

•  1 октября в 15.00. Концертная программа 
«Под звуки осеннего вальса…», посвященная 
Международному дню пожилых людей. В про-
грамме примут участие солисты и коллективы 
СПб ГБУ «КДК «Красносельский», лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов. 
Вход свободный .

•  1 октября в 16.00. Кинопоказ мелодраматиче-
ской комедии реж. Эдуарда Парри «Жили-были» 
2018 года из цикла «Кинолетопись истории и 
культуры», посвященный Международному дню 
пожилых людей. Вход свободный (12+).

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 
ПАМЯТНИКИ, ПОКУПКИ

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.

 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки, уч. 10 сот., полностью разрабо-
тан, времянка, бытовка. эл-во, колодец. 1550 
т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 8-921-946-48-67..
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 2650 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дачу, уч. 9.5 сот., утепленный дом 4х4, ст/пак., свет, 
бытовка 2,5х6, сарай, беседка, ДНП, собств-ть. 990 
т.р. 8-951-685-21-73.
 Дачу, Н.Калище, ДНТ «Молодежное», уч. 10 сот., 
зим. утепл.бытовка площ. 38,4; колодец с пит.во-
дой; туалет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом озеро, 
карьер, пруды, лес; тр. до метро. 1100 т.р. 8-965-
072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Дачу, Оржицы, сад-во «Флора», уч. 7,2 сот., зим.дом, 
2 эт., 7х7 м, с гаражом, эл-во 380, печь с вод.котел-
ком, батареи чугун, колодец, скважина, метал.са-
рай 3х9: кладовка+баня, плодонос.деревья. 1740 
т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, в Карвале, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.про-
писка; газ и эл-во; 20 км от КАД; рядом курорт 
Туутари-Парк; три озера; отмежован, ПП, возм. 
ипотека. 1199 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км, 
10 сот., хорош., сухой, разраб., с дачным доми-
ком, на уч-ке плод. деревья и кустарники, есть ко-
лодец, сарай, туалет, эл-во, прилич. соседи, ря-
дом лес, в обжитом сад-ве, рядом остан. общ. 
трансп. (2 мин. пеш.), председатель СНТ. 1050 т. р. 
8-950-025-26-70.

 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 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, видовой, с домом; для ИЖС, 4,38 
сот. + жил.дом 51,7; на горе, вид на залив.1800 т.р. 
8-962-688-02-07, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, Сокули (Дятлицы), Ломонос.р-н, КП «Бруснич-
ное», 12 сот., эл-во 10 кВт, охрана, КПП, 20 км от 
КАД. 800 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 8-921-946-48-67.
 Уч-к, Лопухинка, (Ст.Буря), сухой, ровный, 10,5 сот., 
для строит. дачного дома, дет. и спорт.площ., 2 КПП, 
гост.парковка, освещение, ограждение, можно 
в ипотеку. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
ровный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 Уч-к земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 сот., с ви-
дом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, рядом с Разбегаево, в СНТ «Новосел»; 12 сот.; 
ровный, сухой; возм. подкл. эл-ва и водопр. 999 т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, 
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к и дом, 6 соток, 68 км, в СНТ «Красногор-
ские покосы», дачный домик, рядом ж/д ст., лес, в 
сад-ве два магаз. и выезд. торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 Уч-к и дом, д. Кузнецы, 7 сот., хор. уютный дом, до-
бротный забор, ухож. уч-к, коммуник. в доме, коло-
дец, септик. ПП. 423-37-30 8-911-220-01-32.

 3 к.кв., Лебяжье, ул.Комсомольская д.1; общ. 64,2; 
комн. 16,5+16,3+11,1; кух. 8,6; два блк; 2-стор.; с/
ур; 3 эт.; панел.; ПП; более 3-х лет в собств.; 1-ый 
собств. после приватизации; док.гот.; возможно 
приобрет. с использ. ипотеки, субсидий. 2200 т.р. 
8-921-881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 3 к.кв., Низино (Жилгородок), 1/5 эт., общ. 74,2 м, 
жил. 43,6 м, кух. 8 м, чулан 2,7 м, изол., с/ур, под-
вал, теплая, светлая, 2-сторон., хор.сост. 3600 т.р. 
8-921-381-06-65.
 4 к.кв., Н.П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 
94; изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 16.7; 
два с/у, два блк, видовая, легкая встр. покупка. 
9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Н.П-ф, ул.Никольская д.10, общ. 96 м, жил. 
63 м. кух. 10 м. 8-921-336-82-23.
 4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, сталин-
ка, ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 
95.4 м; ком. см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., Н-3.2 
м, 2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., в до-
ме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3500 т.р. 
8-905-251-14-23, 450-50-50.
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбе-
тон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-
евростандарт, водопровод, канализация. 29800 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Гости-
лицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, сан.
уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 100% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центр. вода, 
газ, канализ.-локальная-«Топаз». 11500 т.р.. 958-
10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 5-11.
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 ЗАЙМЫ, ОТДЫХ, 
ПОКУПКИ, УСЛУГИ

Продолжение на стр. 13.

 Уч-ки, Гостилицы, ул.Верхняя и ул.Нагорная, для 
ЛПХ и ИЖС, 11 сот. - 750 т.р., 15 сот. - 1000 т.р. 
8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
 Уч-ки, Оржицы, с эл-вом и центр.водопр. 13,5 
сот.- 600 т.р., 27 сот .- 1200 т.р. 8-953-149-89-96, 
903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. 
Фотоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. 
Значки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, моне-
ты, 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, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-
29-29.
 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. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), 
Без посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж в КАС-5. 8-921-750-77-09.
 Торговые помещения, Низино, 15 кв.м и 50 кв.м. 
8-921-753-24-84.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 5-11.
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УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ,
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

СДАМ

 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, 
на ул. Константиновская, напротив Николаевской 
больн.,пл. 24 кв.м. 914-38-74.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., на длит. 
срок, с меб., сост.хор., агенство. 8-904-605-36-89, 
Алиса.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, 8/8 эт., техн., ме-
бель, ремонт, заст./лдж. 8-921-654-61-45.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко, русск. се-
мейной паре, на длит.срок, больш., светл., по-
сле рем., новые стир.маш. и холод., от хозяина. 
8-906-225-28-20.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 м, новая, две 
лдж, кух. 11 м, вся мебель. 29 т.р. + вода, эл-во + 
комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-78, 
Алексей.
 3 к.кв., Низино, ул. Центральная д.5, меб., 2 эт., 
быт.техн., ст/пак, от хоз. на длит. срок, 19 т.р. + КУ. 
8-905-261-59-55.

 Место для проведения мероприятий: пикников, дней 
рожд., и т.д. Гриль домик, беседки, лужайка, барбе-
кю, детская площадка. 8-911-986-98-18, Лиля.

СНИМУ
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдам котят в добрые руки, два мальчика. 3 
мес., черные с белым. К лотку приучены. Умные 
и веселые. 8-911-788-34-88.

РАЗНОЕ
   Ищу свидетелей. 06.07.2018 в 21:20 на пересече-
нии Дунайского пр. и Малой-Карпатской произо-
шло ДТП - наезд на пешехода. Очевидцев просьба 
позвонить по телефону 8-967-975-22-34.
   Потерян диплом, 11 кл., на имя Коханович А.Б., 
1992 г. 8-911-943-02-38.

28 СЕНТЯБРЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕТЕРАНОВ ЧАСОВОГО ЗАВОДА

28 сентября в 14 часов в КЦ «Каскад» состо-
ится ежегодное праздничное мероприятие для 
ветеранов Петродворцового часового завода, 
посвященное Дню машиностроения. Адрес: Новый 
Петергоф, ул. Царицынская, д.2. Справки по тел.: 
450- 79-10. Источник: МО г.Петергоф

ВСЕХ БАБУШЕК РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРС

Ломоносовский городской дом культуры при-
глашает женщин в возрасте от 55-ти до 65-ти лет, 
имеющих почётное звание «бабушка», принять 
участие в конкурсе «Ораниенбаумская суперба-
бушка – 2018».

Продемонстрировать свою неувядающую кра-
соту и женственность, с гордостью рассказать о 
любимой семье, похвастаться вокальными, хоре-
ографическими, артистическими, литературными 
способностями – все это возможно в рамках 
конкурса, который состоится 6 октября 2018г. в 
14.00 в большом концертном зале Ломоносов-
ского городского дома культуры. Это конкурс для 
энергичных, талантливых и вечно молодых душой.

Участницы и гости мероприятия будут вовле-
чены в увлекательное семейное шоу. Дружная 
команда организаторов окажет участницам 
помощь и содействие абсолютно на всех этапах 
подготовки. Кроме того, приветствуется активное 
участие близких родственников, друзей и группы 
поддержки. Все участницы будут награждены 
дипломами и памятными призами. Телефон для 
справок: 573-97-85.

Ломоносовский городской Дом культуры

В ГАТЧИНЕ ПРОЙДЕТ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «ПОЛНАЯ ЧАША»

С 22-28 сентября в Гатчине в сквере у Пав-
ловского кафедрального собора (Гатчина, 
ул.Соборная, 26) пройдет традиционная право-
славная выставка-ярмарка «Полная чаша».

На выставке-ярмарке «ПОЛНАЯ ЧАША» Вы 
сможете:
•  познакомится с продукцией монастырей, при-

ходов, подворий из других городов россии, 
соприкоснуться с их историей

•  Подать молитвенные прошения о родных и 
близких, приобрести церковную утварь, мона-
стырскую выпечку

•  Попробовать и приобрести разнообразные сорта 
и виды меда от пасечников, а так же продукты 
пчеловодства (пергу, пыльцу и проч.); Пчеловоды 
подробно расскажут вам о лечебных свойствах 
того или иного вида меда, проконсультируют как 
лучше его хранить и употреблять в пищу

•  Приобрести сувенирную и ремесленную про-
дукцию

•  Побаловать себя мясными деликатесами от фер-
мерских хозяйств, грибами и ягодами из карелии

•  Приобрести орехи и сухофрукты, чаи и травы, 
полезные бальзамы и травяные сборы

•  Приобрести подсолнечное, кедровое, льняное 
масло холодного отжима

•  Особенные гость выставки-ярмарки- подворье 
оптиной пустыни. Каждое утро братья привозят 
вкусную и ароматную монастырскую выпечку из 
маленькой пекарни при монастыре.
Гостей ярмарки ждет культурно-просветитель-

ская концертная программа.
Время работы с 10.00 до 19.00. Вход свободный.
Место проведения: Гатчинский Павловский 

кафедральный собор (г. Гатчина Соборная ул.26).
Источник: «Русские ярмарки»

КУЛЬТУРНЫЕ 
НОВОСТИ ГОРОДА
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НОМЕР ПОДПИСАН В 9.00 21.09.2018 г. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (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. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов, 
63, в помещении 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 кра-
соты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. 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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