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РАБОТА
СРОЧНО! Водители на своем а/м или а/м
компании. Условия: в Такси «Ломоносов» 90% с любого заказа Ваши; в Такси «Петергоф» - 85% с любого заказа Ваши. Аренда
а/м на бензине - 900 руб. Аренда а/м на газу - 1000 руб. Регулярные расчеты без задержек. Возможен своб./график на своем а/м.
Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-09044-78. Отправляйте анкету через сайт www.
new-apelsin.ru.
СРОЧНО! Диспетчеры в службу такси с оп./
раб. Проживание в Петродворцовом или Ломоносовском р-х. 8-965-090-44-78.
Продолжение на стр. 5.

4

43

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

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА

Продолжение. Начало на стр. 4.

РАБОТА
СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 8-952-242-81-19.
 Автомойщик в Ст.П-фе. З/п 35%. Гр/раб сменный. 420-27-00.
Автослесари, автокузовщики, мойщики. В автосервис. З/п от 60 т.р./мес. 8-962-715-06-90.
Бухгалтер на первичную документацию. Работа в П-фе. Полная занятость. 8-911-77769-23, резюме на refline@yandex.ru.
В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия «агент по недвижимости». Обучение, перспектив.работа. Ждем активных и целеустремл.
Хороший заработок, гибкий график. Профессионал.подготовка, система наставничества. 42207-60, 903-00-59.
АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает
расширяться, 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».
Являемся партнерами яндекса. Машины
брендированные, получаем приоритет по заказам. З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
Водители кат.»Д» для работы в маршрутном
такси. Гр/раб сменный. Требов.: перевозка пассажиров по маршруту и обеспечение
их безопасн-ти, знания ПДД, стрессоуст.,
опрятн., ответствен., желание работать и зарабат. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
Девушки на должность продавец-кассир. А также официантки, можно без оп/раб. Беспл.питание. Еженед.выплаты. Помощь при оформлении
сан/кн. Л-в. 8-931-229-32-46.
Дворник, ул.Халтурная, 15. Гр/раб 6/1 с 7 до
13 час. З/пл 10 т.руб. 8-921-188-93-30.
Дневная уборщица. В Петергофские бани.
8-911-997-40-84.
Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата
понедельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921942-46-43, Ярослав.
Мойщики легк./авт., М и Ж. Шиномонтажники. Можно без оп/раб. З/п от 30 до 40 %, два
роаза/мес. 924-76-56.
Менеджер по внутреннему туризму в турфирму
( м.Автово). Требование - знание истории города, музеев, грамотная речь, знание компьютера.
Оп/раб желателен. Фирма работает на рынке с
1993 г. 8-921-973-33-44.
Менеджер по продажам. На мебельное производство. 8-921-644-24-34.

РАБОТА
Менеджер по продажам. В редакцию газеты
«Деловая перспектива». 914-38-74.
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.
Оператор в колцентр (доставка питания). График 2/2 по 12 час. З/п 130 руб./час., офис.
8-911-006-91-82.
Охранник без лицензии на производство.
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес:
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут
на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анатольевич. 8-950-224-94-91
Помощник руководителя в офис. Планирование, отчетность, адаптация персонала.
8-921-309-65-82.
Подработка. Партнер по бизнесу. Высокий доход. Выход+оклад. 8-911-102-78-00.
Повар горячего цеха. В кафе «ВЕНА».
8-911-786-18-35.
Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедельно. 8-911-983-86-63.
Портная по пошиву и ремонту кожаных и дубленчатых вещей, портная по отшиву шуб.. В
меховую мастерскую. 8-921-745-49-89.
Смарт-курьер, центр СПб. От 2000 руб./смена.
Оформление по договору. 8-911-148-19-04.
Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./
мес. Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб.
Предпочтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За
«друзей» бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 19 00 т. 914-38-74

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

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Бесплатный вывоз старой бытовой техники и
металлолома. 8-911-759-85-09.

ЖИВОТНЫЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Даю уроки игры на фортепиано, сольфеджио.
Большой опыт работы. Для любого возраста.
8-981-126-74-17.
МЫ РЯДОМ! Н.ПЕТЕРГОФ, ТРК»»Ракета»», 3 корп.,
310 каб. Образовательный центр приглашает:
• Английский язык (7+).Подготовка к ОГЭ и ЕГ, ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, Русский язык (6+), Математика
(6+). 8-981-835-74-07.
• Ментальная арифметика по субботам ( 5+),
8-921-935-12-85.
• Нейрографика - новейшая методика работы с
подсознанием через рисунок, по субботам (14+),
8-950-047-27-81.
• Приглашаем преподавателя английского языка.
8-911-265-42-64»

Репетитор. Математика, физика, химия, английский язык. Тестирование. Подготовка к ЕГЭ.
8-921-427-49-36.
Математика, физика. ЕГЭ школьникам. Решение заданий студентам. Канд.ФМ наук, Л-в.
8-951-656-85-37.
Продолжение на стр. 6.
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ЗДОРОВЬЕ

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Квалифицированная помощь
школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ, к поступлению в физ.-мат школы, решение
трудных задач. Опытный репетитор, кандидат
физ.-мат.наук. 428-82-49
Китайский язык для детей 7 - 12 лет. Набор
новой группы. Запись: 8-981-804-05-30.
Переводы. С французского на русский и с русского на французский. От 350 руб./страница.
Окончательная цена - в зависимости от сложности текста. 945-07-03.
Опытный авто-инструктор - женщина даст
уроки вождения с любого уровня. Помощь
в получении прав. Лицензия, учебное авто.
8-911-962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИ 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.
Консультации. Представительство в суде.
8-911-945-71-53.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские услуги. Ведение и восстановление учета. Составление отчетности. Все системы налогообложения: ОСНО, УСН, ЕНВД.
8-921-356-87-52.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ

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.
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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.

АНТЕННЫ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Установка, настройка, ремонт антенн всех
видов. Интернет 3G/4G LTE. Видеонаблюдение через интернет. www.tvazimutspb.ru.
8-911-183-24-63.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, землю плодородную. 8-981-103-75-20.
Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров без посредников. Мин. цены. Доставка в день обращения. 945-86-32.

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. 8-921411-37-52.
Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессион. грузчиками и без. Вывоз
мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 920-04-65.
Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Дешево. Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, квартирные переезды.
Вывоз мусора, старой мебели. Перевозка
стройматериалов. 8-911-080-71-13.
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.
Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пассажиров до шести человек. Город, область, регионы. 8-906-246-16-77, Сергей.
Грузоперевозки. Быстро, качественно и недорого, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Бурение скважин на воду. Качественно. Быстро. Недорого. 8-921-785-62-93.
Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-915-13-55.
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
участков. Все виды внутренних отделочных работ. Доставка материалов. Продаем различ.природный камень и растения в
д.Сойкино. 945-86-32.

ДВЕРИ, ОКНА

РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Живу рядом. До конца
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.
Продолжение на стр. 7.
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 4-6.

ДВЕРИ, ОКНА
Установка дверей. Врезка замков, наличники,
плинтусы, 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ

Все виды малярных работ. Штукатурка,
шпатлевка, шлифовка. Поклейка любых типов обоев. 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. 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ

Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, сборка мебели. 946-51-22, Максим.
Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессионально, качественно. 8-905-275-72-70.
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 квартир под ключ или частично по помещениям: 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.
Дизайн бесплатно. 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.

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 19 00 т. 914-38-74

РЕМОНТ КВАРТИР
И ОФИСОВ

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

ЭЛЕКТРИКИ

Электрик. Все виды электромонтажных работ: замена проводки, счетчиков, розеток,
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с
гарантией. 8-952-226-61-89.
Электрика. Электромонтажные работы, штробление, ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах.
Внутренняя отделка, 8-981-782-32-02.
Продолжение на стр. 8.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Весь спектр инженерной сантехники, электрики. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, ремонт любой сложности,
8-951-279-90-37
Сантехника. Все виды работ любой сложности:
ремонт, замена и установка сантехприборов,
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с любым материалом.
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно.
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ.
Частный мастер. Плитка, замена сантехники,
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
Сантехник, все виды работ. Ремонт и установка газовых колонок и плит. Качество гарантирую. 8-909-580-29-08, Николай.
Сантехнические работы любой сложности. Скидки,
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-21614-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
Профессиональная укладка кафеля, мозаики. Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравнивание полов, настил покрытий, малярка, потолки, окна, двери, сантехника и т.д.
Русские мастера. 8-911-212-00-44.

ПОЛЫ

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

ПРОДАМ

Буфет-горка (угловая), 19 в., с резьбой, орех.
Шкаф с зеркалом, старинн., 19 в., с резьбой,
орех, шир.-1.10м. Комод-тумба, орех, резьба, 19
в., шир.-1.20м. Комод пластиковый (60х50х80),
с 4 ящ., белый, 1500 руб. Змеевик (полотенцесушка), нерж.сталь, новый (50х60), 1500 руб..
Шланг душевой, новый, Россия, 1.5м, 600 руб.
Телевизор, Panasonic (2000г.) в раб.сост., d80.
8-905-259-14-17, Татьяна.
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ПРОДАМ
Мебель б/у. Мягк.уголок - кухня. Кресло-квровать. Прихожая. 8-921-402-23-76.
Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост.
8-921-915-69-94.
С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок,
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
Гараж бетонный, 6х3 м. ПО «Луговое, КАС-15.
8-921-893-76-85, Михаил.
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 в КАС-8. 8-921-904-57-85.
Машино-место в паркинге. В Л-ве,
ул.Еленинская, д.4. 200 тыс.руб. 8-911-13223-08.
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.
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 соседка. 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 5к.кв.;
хор.сост., ст/пак., нов.радиатор, паркет, обои;
светл., сух. и тепл.; окна на юг; с/ур; 1/5 эт.; кирпич.; 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, комн. 16,3, кух. 6,8, с/ур. 1290 т.р.
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 соседей, ПП. 1130 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. радиаторы, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 т.р.
8-921-946-48-67.

ПРОДАМ
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 отказы 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.; сопровожд. сделки вкл. в стоимость. 850
т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
К-ту, Низино, в 3 к.кв., 17,3+заст/блк; общ. 62,4;
бол.коридор; 3/5 эт.; панел.; ПП, док.гот. 799 т.р.
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
Две к-ты, Н.П-ф, ул. Володи Дубинина д.12а,
17 кв.м и 11 кв.м, изолир., личн. душевая, плита кухня 1 кв.м, можно по отдельн. 1800 т.р.
8-906-225-13-22.
Нов.строит., Кв.-студия, Л-в, ул.Михайловская,
общ.23 м, 6/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека,
субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1541 т.р. 8-931-273-27-07.
Квартиры-студии, Оржицы, 60 кв.м+10 кв.м
лоджия - 1100 т.р. и 46 кв.м - 800 т.р., все автономно, сообщ-ие хор., авт. от Ст.П-фа 20 мин.
8-906-225-13-22.
1 к.кв., ул.Федюнинского д.14, от собств., общ.
32 м, жил. 18 м, кух. 6,2 м, хор. сост., ст/паке.,
ниша в прих., ПП. 8-911-706-13-86.
Нов.строит., 1 к.кв. П-ф, ул.Парковая с отд.; общ.
34,5 м; кух. 9 м; ком. 15 м; 5/5 эт.; 2657 т.р.; сдача 4 кв-л 2019; 8-931-273-27-07.
1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 10, 3/5 эт., кирп.,
общ. 30.6; жил. 11.3; кух. 7.6; с/ус., лдж 6.5 м.,
ПП. 2560 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
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, Козлова д.7, 1973 г.п., 3/5 эт.,
общ. 28.3; жил. 16; кух. 5; с/ус., блк, ст/пак., евроремонт, с встр. кухней. 2980 т.р. 958-10-19,
450-50-50.
Продолжение на стр. 9.
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МЕБЕЛЬ

НОВОСТИ
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

Продолжение. Начало на стр. 4-8.

ПРОДАМ
1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5
эт., блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921313-68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
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. 95810-19, 450-50-50.
1 к.кв., Л-в, ул. Швейцарская, кирп., 5/5 эт., кух.
7,5 м, ком. 17, 5 м, юг, блк. 8-931-970-37-67.
Нов.строит., 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская,
общ.33 м, кух.8 м, ком. 14 м, 8/9 эт., кирпичмонолит, ипотека, рассрочка, 4 кв-л 2019 г.
2154 т.р. 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.обычн.; 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.ю 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. 2099 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, 8-911220-01-32, 8-911-992-78-12.
1 к.кв., Лебяжье, ул.Приморская д.73, общ.
35.5 кв.м., ком. 18 кв.м., кух. 9 кв.м., дом
1993 г.п., 5/5 эт., заст./блк, отл.сост., хор ремонт, ст/пак., с/ур в кафеле, встроенная кухня, окна – юг, до залива 7 мин., до КАД – 15
км. 8-960-268-55-45, Вячеслав.
2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами,
небольш. 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.

ПРОДАМ
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, общ. 44,6 м, ком. 18 + 11 м, кух.
5,3 м, 4/5 эт., более 5 л. в собств., сост.удовл.
8-911-970-87-74, Анна.
2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.5,/2, 1977
г.п., 5/5 эт., общ. 56; жил. 21 + 11.3; кух. 7; кор.
11; с/ур., блк 7 кв.м., ст/пак., 2-сторонн. 4550
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
2 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.49/1, 5/5 эт., общ.
43,4 м, ком. 18+9,35 м, кух. 5,4 м, изол., с/ур,
газ, эркер, ПП. 3300 т.р. 8-921-946-48-67.
2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 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. 3380 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, евроремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
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
ремонт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подобрана 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 берегу 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.
Продолжение на стр. 10.
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На торжественном мероприятии в БКЗ «Октябрьский», посвященном Международному Дню учителя,
состоялась церемония награждения победителей
конкурса приоритетного национального проекта
«Образование» и педагогов–наставников, подготовивших победителей и призеров международных и
всероссийских олимпиад школьников. В 2017–2018
учебном году ими стали:
Носаева Ирина Владимировна, директор государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района СПб — лауреат
премии Правительства СПб «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения СПб».
Молодец Ольга Борисовна, учитель русского
языка и литературы школы № 411 — победитель конкурсного отбора на получение премии Правительства
СПб — денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений СПб, реализующих
программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования за 2018 год.
Павлова Марианна Владимировна, учитель
информатики лицея № 419 награждена премией
Правительства СПб как педагог–наставник, подготовивший победителя международной олимпиады
школьников. Ученик Марианны Владимировны завоевал золотую медаль II Европейской олимпиады
юниоров по информатике.
Шибанова Вероника Владимировна, учитель музыки, истории и культуры СПб школы № 529 награждена
премией Правительства СПб как педагог–наставник,
подготовивший призера всероссийской олимпиады
школьников по Мировой художественной культуре.
Вероника Владимировна так же является лауреатом
премии «Лучший классный руководитель СПб».
Лариса Владимировна Котова, воспитатель
детского сада № 30 — лауреат премии «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СПб».
Прохорова Татьяна Аркадьевна, воспитатель
детского сада №13 — лауреат премии «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СПб».
Косовских Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования Детско–юношеского центра
«ПЕТЕРГОФ» — лауреат премии «Лучший педагог дополнительного образования СПб».
Ласточкина Наталья Васильевна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества
— лауреат премии «Лучший педагог дополнительного
образования СПб».
Также были отмечены победители районного
конкурса педагогических достижений 2017–2018
учебного года в номинациях:
«Педагогические надежды» — Моисеенкова Алена Юрьевна, учитель русского языка и литературы
гимназии № 426.
«Учитель года» — Пчелкин Константин Сергеевич,
учитель технологии и черчения школы № 319, лауреат
Конкурса педагогических достижений СПб.
«Организатор воспитательной работы» подноминация «Классный руководитель общеобразовательного
учреждения» — Киселева Ольга Евгеньевна, учитель
начальных классов школы № 529.
«Организатор воспитательной работы» подноминация «Заместитель директора по воспитательной
работе» — Шарга Кирилл Михайлович, исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной работе школы № 602, дипломант Конкурса
педагогических достижений СПб.
«Специалист службы сопровождения и поддержки»
— Изотова Марина Михайловна, учитель–дефектолог детского сада № 21.
«Сердце отдаю детям» подноминация «Дебют»
— Изотов Данил Владимирович, педагог дополнительного образования дома детского творчества
«Ораниенбаум».
Источник: Пресс–служба администрации
Петродворцового района
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АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
КЦ «КАСКАД»

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450- 79-10.
www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
• 9 октября в 12.00. «Алексей Саврасов» - виртуальная экскурсия и лекция на базе ИОЦ «Русский
музей: Виртуальный филиал». Вход свободный.
• 11 октября в 18.00. «Трагедия в призме искусства» - беседы об искусстве в рамках проекта «История Возрождений», посвященная
100-летию со дня гибели царской семьи. Вход
свободный.
• 13 октября в 12.00. «Алеутские сказки» - кукольный спектакль Малого Театра кукол, 3+ Билеты
по 400 руб.
• 13 октября в 15.00. «ТрансформациЯ» - встреча
с Ириной Лисецкой и мастер-класс по нейрографике в рамках проекта «Арт-городок». Вход
свободный.
• 15 октября в 17.30. «Военная история Отечества» - лекторий канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18
• 7 октября в 12.00. Встреча с Юлией Кириенко,
филологом, автором детского семейного проекта
«Книга сказок» - призером профессионального
конкурса «Лучшая библиотека 2017 года» (второе
место в номинации «Проект года для детей»)
• 7 октября в 17.00. Трагическая дата в истории.
К 77-летию высадки петергофского десанта. «Художники Великой Победы» творческая встреча
с В.В.Васильевым, режиссером и сценаристом
документальных фильмов по истории отечественного изобразительного искусства. Представление и просмотр фильма о ленинградском
художнике И.В.Суворове.
• 9 октября в 17.00. Презентация нового издания
книги Е. Юхневой «Доходные дома Петербурга»,
главы о музее - квартире учительницы Анненшуле, творческая встреча с автором.
• 10 октября в 17.00. «История семьи и брака» Презентация книги психолога, психотерапевта
А. Осницкого, творческая встреча с автором.
• 13 октября в 12.00. Встреча с петергофской
художницей, иллюстратором детских книг Анастасией Серовой, интерактивное творческое
занятие для детей и их родителей.
• 13 октября в 15.00. Вечер, посвященный 80
- летию со дня рождения Саввы Васильевича
Ямщикова. В программе:
– выставка документов и фотографий из семейного архива Ямщикова-Ганибаловой, встреча с
В.М. Ганибаловой;
– демонстрация документального фильма «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ САВВА» (2016 г.) из цикла «Долги
наши», встреча с режиссером, журналистом Виктором Правдюком.
• Открытие выставки «ДР Арины Р» и творческая
встреча с художником Игорем Шаймардановым,
запланированные на 14 октября в Центральной
районной библиотеке, переносится на другой
день. Информация о новой дате и времени
будет опубликована позже.

14 ОКТЯБРЯ — ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ
«ТАМАРА ЦЕРЕТЕЛИ
И БОРИС ПРОЗОРОВСКИЙ»
Студия старинного романса МКУ МО г. Петергоф
«ТО «Школа Канторум» приглашает 14 октября в
15 часов на лекцию-концерт «Тамара Церетели и
Борис Прозоровский». В программе романсы из репертуара Т. Церетели исполняет лауреат международных конкурсов Наталья Корнилова (контральто).
Ведущий - профессор Г.М. Гожев. Вход свободный.
Адрес: Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1.
Источник: МО город Петергоф
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Продолжение. Начало на стр. 4-9.

ПРОДАМ

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; рядом вся инфр-ра; автоб. в Л-в
и С.Бор; возможен торг. 1990 т.р. 8-921-87494-43, 422-07-60, Татьяна.
Нов.строит., 2 к.кв., Новоселье, Питерский
пр. д.11; дом сдан; общ.65,71 м; кух. 17 м;
комн.15+15 м; предчист.; 4/9 эт.; ипотека, субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26.
2 к.кв., Форт Кр.Горка, кирп., 1/2 эт., пл. 28,7
м, хор.рем., ст/пак., крас.тих.место. 1700 т.р.
8-904-559-33-66.
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. 6600 т.р. 8-911-201-49-39, 95810-19, 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. 8-909579-50-33, 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., Н.П-ф, ул.Озерковая д.4, 3/3 эт., пл.
14+11+10 м, ком. изол., блк, ст/пак., чистая,
косм.рем. 8-906-225-13-22.
3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, общ. 68 кв.м, 1 эт.,
лдж, недорого, или МЕНЯЮ на меньшую в П-фе,
Л-ве, Стрельне. 8-921-772-41-60.
3 к.кв., Л-в, общ. 66 м, ком. (20+13)+16 м, кух.
7,5 м, 4/5 эт., ст/пак, паркет, 3960 т.р., или МЕНЯЮ на 2 к.кв. 8-904-556-41-97.

ПРОДАМ

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. 42337-30, 8-911-992-78-12.
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, подвал, 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, ул.Победы д.20/1, 5/5 эт., кирп.,
с/ус, пл. 64,3 м, блк, хор.сост. 4800 т.р.
8-904-559-33-66.
4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, сталинка, 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
доме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3200
т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
Дом, зимний, из бревна, 2010 г.п., общ.пл.
150 кв.м, есть рубл. баня 35 кв.м, уч. 11 сот.,
все коммуник., горяч.вода в доме. 3500 т.р.
8-921-579-96-60.
Продолжение на стр. 11.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА
Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• 7 октября в 12.00. «Дом для лесных обитателей» интерактивно-познавательная игровая программа.
• 14 октября в 12.00. «Потому, что весело» - интерактивно-познавательная встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• 7 октября в 15.00. «Повесть о первой любви»
- кинолекторий Библио-CINEMA к 200-летию со
дня рождения И. С. Тургенева.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

ПРОДАМ

Продолжение. Начало на стр. 4-10.

ПРОДАМ
Дом, Липецкая обл., 1 к.кв. в Пениках Лен.обл.,
или МЕНЯЮ на 1-2 к.кв. 8-921-559-55-04.
Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Гостилицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин,
сан.уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ
100% готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
Дом жилой + дом гостевой на уч. 12 сот., Велигонты, , в ДНТ «Верхняя мыза», коммуникац., для
пост.прожив. 8-921-585-51-94.
Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1
м., жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть
все коммуник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19,
450-50-50.
Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я
линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт.,
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с
отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме
центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз».
11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
Дом, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без
внутр. отделки, уч. 10 сот., полностью разработан, времянка, бытовка. эл-во, колодец.
1550 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 старый, Низино + новые баня, хоз. блок, гараж, уч. 8 сот, и 1/2 дома, Низино, уч. 8 сот., газ,
водопр., свет. 8-906-225-13-22.
Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со
всеми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. канализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.

Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 комнаты;
кух. 13,6; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921887-37-23, 422-07-60, Оксана.
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.
водой; 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.
котелком, батареи чугун, колодец, скважина, метал.сарай 3х9: кладовка+баня, плодонос.деревья. 1740 т.р. 8-965-072-43-82, 903-00-59, Нина.
Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 9-921-962-69-57.
Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.
прописка; 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, 6 сот., с дачн. домиком, 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.
Уч-к, земельн, 17 сот., ИЖС в черте города, 10
мин. от ж/д ст.Сергиево, все коммуникац., док.
гот., торг. 8-921-585-51-94, Екатерина.
Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км,
10 сот., хорош., сухой, разраб., с дачным домиком, на уч-ке плод. деревья и кустарники, есть
колодец, сарай, туалет, эл-во, прилич. соседи,
рядом 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,
Пениковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор.
подъезд, рядом в основном новые дома. 42337-30, 8-911-220-01-32.
Продолжение на стр. 12

Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 19 00 т. 914-38-74

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
• 8 октября в 17.00. Творческая встреча, посвящённая Дню Наварина (совместно с МО г. Ломоносов).
• 12 октября в 19.00. «Dancing wind» - танцевальный вечер из цикла «Танцы на Дворцовом»
для жителей Петродворцового района в сфере
межнациональных отношений.
• 13 октября в 11.00. Первенство г. Ломоносов
по классическим шахматам в клубе спортивных
игр «Шахматы и не только».
• 13 октября в 19.00. Спектакль студентов СПбГУ.
• 14 октября в 12.00. «Путешествие в Лукоморье»
- спектакль для детей (по билетам).
Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в.
423-12-70
• 12 октября в 16.00. «Ах, какая сказочная осень…»
- открытие выставки работ студии ДПТ «Мир радости и восторга»
• 12 октября в 16:30. «Здоровое поколение» - акция по профилактике наркомании среди детей и
подростков, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
• С 1 по 14 октября. Выставка работ студий ДПИ
- «Для милых мам». Посетить выставку может
каждый желающий ежедневно с 10.00 до 15.00.
Вход свободный (0+).
• С 2 по 26 октября. Выставка работ студий
ДПИ - «Город больших и маленьких мастеров»,
посвященная Дню юных мастеров. Посетить
выставку может каждый желающий ежедневно
с 10.00 до 15.00. Вход свободный (0+).
• 7 октября в 15.00. Торжественное открытие
выставки художника, руководителя офортной
студии МАРХИ, профессора МАРХИ Леонида
Николаевича Зорина. Вход свободный (6+).
КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
• 12 октября в 18.00. Кинопоказ музыкальной
комедии режиссера Марка Захарова «Формула
любви» 1984 года, посвященный 85-летию режиссера. Вход свободный (12+).
• 13 октября в 16.00. Кинопрограмма «Этот город
наш с тобою…» из цикла «Беседы у киноэкрана»,
посвященная 315-летию основания СПб. Встреча шестая: «Разговор с самим собой старого
ленинградского профессора». Показ драмы
режиссера Ильи Авербаха «Монолог» 1972 год.
Вход свободный (12+).

КСЕНИЯ МИРОШНИЧЕНКО
ПОБЕДИЛА В ТУРНИРЕ ПО ПЛАВАНИЮ
29 сентября в Минске проходил Международный
открытый детский турнир по плаванию «Кубок золотого кольца». В соревнованиях принимала участие
10-летняя воспитанница спортивной школы «Манеж» Ксения Мирошниченко. Она одержала победу
на дистанции 200 метров брассом среди девочек
2008 года рождения и показала результат 3,18,27
сек. Поздравляем спортсменку и ее тренера Николая Клементьева с золотой медалью.
Источник: ДЮСШ «Манеж» Петродворцового р-на
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
ПАМЯТНИКИ
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!

КУПЛЮ

Продолжение. Начало на стр. 4-11.

ПРОДАМ
Уч-к, Б.Ижора, для ИЖС 4,38 сот. и жил. дом
51,7 на горе; панорам. вид на залив, рядом речка; свет, чист.колод.вода. 1800 т.р. 8-962-68802-07, 422-07-60, Оксана.
Уч-к, Сокули (Дятлицы), Ломонос.р-н, КП «Брусничное», 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, ул. Красногорская, ИЖС, 12
сот., в коттеджн. застройке, до залива 300м,
разраб., отсыпан, 2-уровневый, с берёзами, эл-во 15кВт, возм. подкл. к газу и центр.
водопр-ду, хор.подъезд, больш. соседей проживают круглогод., до КАД 15 км. 1700 т.р.
8-960-268-55-45, Вячеслав.
Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два учка 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, 42207-60, Марина.
Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой,
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом,
с межеванием, рядом с магазином. 423-37-30,
8-911-220-01-32.
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ПРОДАМ
Уч-к, Разбегаево, СНТ «Новосел», 12 сот.; ровн.,
сух.; обжитое СНТ; возм. свет и водопр.; 8 км
КАД; 15 км от П-фа. 999 т.р. 8-921-889-87-42,
903-00-59, Анна.
Уч-к и дом, д. Кузнецы, 7 сот., хор. уютный дом, добротный забор, ухож. уч-к, коммуник. в доме, колодец, септик. ПП. 423-37-30 8-911-220-01-32.
СРОЧНО! Уч-ки, Гостилицы, 11 сот. для ЛПХ и 15
сот. для ИЖС; ул.Верхняя и ул.Нагорная. 750 т.р.
и 999 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
Уч-ки, Узигонты, Международная ул., 10,4 сот.
и 20,7 сот. для ИЖС; зона коттедж.застр.; хор.
подъезд; у леса; КАД - 4,5; П-ф - 15 км. 1200 т.р.
и 2400 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, Анна.
Уч-ки, СНТ «Лужки», 8 и 10 сот., вместе и врозь,
90 т.р./сотка, рядом залив, 17 км до Сосн.Бора. 8-911-252-97-94, 8-911-980--23-75.
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,
иконы. 981-65-62.
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. 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 металлов, 8-911-258-58-43.
Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911929-29-29.
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 кирпичный, Н.П-ф, КАС 1, 18 кв.м, удобн.
местораспол., охрана. 8-911-260-65-79.
СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре,
на ул. Константиновская, напротив Николаевской больн.,пл. 24 кв.м. 914-38-74.
Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911926-96-88, Ольга.
В аренду призводственно-офисные площади,
500 кв.м. 8-921-399-40-55.
Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
1 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Гоокушенко, русск. семье, паре, на длит.срок, отл., большая, после рем., минимум меб., новые холод. и стир.
маш., от хозяина. 8-906-225-28-20.
Продолжение на стр. 14.

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

ОТДЫХ,
ПОКУПКИ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРАЗДНИК «ПОКРОВСКИЕ ЗАБАВЫ
В ОРАНИЕНБАУМЕ»
12 октября в 10.30 жителей и гостей города
Ломоносов приглашают на праздник «Покровские
забавы в Ораниенбауме». Праздник посвящен открытию двора в квартале, ограниченном улицами
Скуридина, д. 2, д. 6; Швейцарской, д. 8, корп. ч2,
д. 8, корп. 1.
Комплексное благоустройство двора осуществлялось по заказу жилищного агентства Петродворцового района в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 году. В программе праздника:
• Торжественное открытие двора «Русское зодчество»
• Народные забавы, игры, хороводы
• Мастер - классы по народному творчеству
• Мастер- классы по скандинавской ходьбе и
финским городкам
Гостей в русских народных костюмах ждут небольшие сюрпризы!
Праздник состоится по адресу: г. Ломоносов, ул.
Скуридина д. 6, двор. Вход свободный.
Источник: МО город Ломоносов

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА
13 октября 2018 года исполняется 300 лет центральной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому
проспекту. В честь главной городской магистрали в
Петербурге состоятся торжественные мероприятия.
Проектный офис факультета сервиса, туризма и
гостеприимства запускает новый проект, в котором
принимают участие студенты первокурсники направления Гостиничное дело и Туризм. Ребята готовятся к проведению экскурсии «Храмы Невского
проспекта» для горожан и гостей Северной столицы.
Проект курирует Администрация Губернатора
Санкт -Петербурга, Комитет по развитию туризма
Санкт-Петербурга и СПбГБУ «Городское туристскоинформационное Бюро». Экскурсии состоятся:
• 12 октября в 13.00 и в 14.00
• 13 октября в 13.00
Регистрация на экскурсию: тел. 242-39-04 СПб
ГБУ ГТИБ со 02 по 05 октября и с 08 по 11октября
с 10.00 до 18.00. Количество мест ограничено,
участие бесплатное.
Источник: СПбГБУ

С 3 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
ИЗМЕНЯЕТСЯ МАРШРУТ 36 ТРАМВАЯ

С 3 октября по 5 ноября, в связи с работами на
трамвайных путях на Петергофском шоссе (от поворота на ЛЭМЗ до Санкт-Петербургского шоссе),
по рабочим дням с 9:30 до 15:30, по выходным
дням — круглосуточно, вносятся изменения в
трассу трамвайного маршрута № 36.
Трамваи № 36 направлены: от конечной остановки «Оборонная улица» по действующей трассе
до Петергофского шоссе, далее по Петергофскому шоссе, дороге на ЛЭМЗ, далее до конечной
остановки «Ленинградский электромеханический
завод».
Источник: Комитет по транспорту СПб

СКВЕР ЮРИЯ ИНГЕ ПОБЕДИЛ
В КОНКУРСЕ «ПАРАД САДОВ»
В этом году на профессиональный конкурс
«Парад садов» городские садово-парковые предприятия выдвинули 17 садов и городских скверов.
Голосование проводилось по шести номинациям.
В номинации «Уютный сад» учитывалось удобство
ландшафтной зоны, наличие мест отдыха, разнообразие видов и сортов цветочных растений,
а также использование в цветниках многолетних
цветочно-декоративных растений и кустарников,
и др. Победа в этой номинации досталась скверу
Юрия Инге в Стрельне.
Сквер Юрия Инге капитально отремонтировали
в 2007 г. Сегодня его украшают 118 деревьев и
1360 кустарников самых разных видов.
Источник: Администрация Петродворцового р-на
Если Вы хотите получать нашу газету регулярно - звоните по будням с 1600 до 19 00 т. 914-38-74
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ

С 08 октября в Петергофе начинает работу
новая юридическая консультация. Она разместится по адресу: Константиновская ул.,
д.8 (второй этаж). Приём будет вести адвокат
«Адвокатской палаты С.-Петербурга» Александр Анатольевич Семенский. В этой связи
редакция «ДП» сочла, что открытие на страницах газеты рубрики «Юридический ликбез»,
автором которой станет прославленный
адвокат, будет и полезно, и интересно горожанам. Мы задали Александру Анатольевичу
несколько вопросов из области гражданского законодательств. Ответ на первый из них
публикуем ниже.
ВОПРОС: Родственница оформила на мою
совершеннолетнюю дочь дарственную приватизированной на её имя комнаты в коммунальной
квартире. Сама она проживает со мной. Может
ли дочь распорядиться комнатой при жизни
родственницы или это право наступит только
после её смерти?
ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 2 статьи 209
Гражданского кодекса Российской Федерации
собственник может по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие интересы других лиц, в том числе и отчуждать своё имущество в чью-то собственность.
В соответствии с п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса
Российской Федерации при продаже комнаты
в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире
имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на условиях,
которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Таким образом, если Ваша дочь получила комнату в дар от родственницы и зарегистрировала
своё право собственности в установленном
законодательством порядке, она имеет полное
право в любой момент распорядиться указанной
комнатой по собственному усмотрению. При
этом следует письменно уведомить остальных
собственников в коммунальной квартире о
намерении Вашей дочери продать комнату по
определенной цене и предложить им купить комнату, реализовав тем самым преимущественное
право покупки. Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую
комнату в течение месяца, то Ваша дочь вправе
продать свою долю любому лицу. В случае, если
все остальные участники долевой собственности
в письменной форме откажутся от реализации
преимущественного права покупки продаваемой комнаты, такая она может быть продана
постороннему лицу ранее указанного срока.
Следующая тема «Юридического ликбеза»
- расторжение брака. Свои вопросы Александру Анатольевичу Семенскому вы можете
задать по телефону: 8-960-242-50-13 или
отправив письмо по адресу: ust.advocat@
mail.ru. Наиболее актуальные из них будут
опубликованы на страницах нашего издания.
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Продолжение. Начало на стр. 4-12.

СДАМ
1 к.кв., Н.П-ф, прописка СПб, на длит.срок, от хозяина. 8-921-374-58-09.
2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
2 к.кв., Стрельна, ул. Орловская д.2, 4/5 эт., ком.
16+11 кв.м, кух. 7,5 кв.м, отл.сост., все есть, с/
ур. 20 т.р.+КУ. 8-921-946-48-67.
2 к.кв., 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., Н.П-ф, уютная, после ремонта, на длит.
срок. 8-911-260-65-79.
2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-1478, Алексей.
3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр. д. 25,
2/3 эт., общ. 77 м, раздел., отл. сост, вся меб.
и техника. 45 т.руб.+КУ+комиссия. 8-921759-63-10.

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,
Наталья.
2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70,
Наталья.

ЗНАКОМСТВА

Мужчина Сергей (38 лет, 182/80) ищет девушку от 21 до 45 лет, можно с ребенком школьн.
возраста. Просмотр фото на https://love.mail.
ru/mb1755425912. Свое фото присылать на
serezha.ali@inbox.ru. 8-911-915-20-89.
Познакомлюсь
с
мужчиной.
Рита.
8-981-105-36-20.

ОТДАМ

Подарю пианино «Seiler», немецкое пр-во, 19
век. Костяные клавиши, с медиатором, черн.
цвет. В раб.сост., требует настройки. Мартышкино. 423-22-88, 8-921-367-94-42.

РАЗНОЕ

Аттестат об основном общем образовании
Б№6170932 на имя Костулян Иван Васильевич,
окончившим школу 671 в 2003г. считать недействительным в связи с утерей.
Диплом о высшем образовании КА №57947 на
имя Фокеевой Александры Владимировны, выданный 15 июня 2012 г. ПГУПС считать недействительным в связи с утерей.
Утерян Аттестат Б№1787525, выданный
20.06.2004г. Тел. для связи: 8-965-031-68-52,
Александр.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Распространение нашей газеты осуществляется
по почтовым ящикам Петродворцового,
Красносельского районов СПб и Ломоносовского района ЛО,
на фирменных стойках по адресам:

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48

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- • Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка»,
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00,
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00
без обеда, без вых.
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной Обращаться • Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон крак администратору. Тел.: 8-921-336-70-03
соты «Nova Linea», у администратора салона,
• Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921«Старый Петергоф», Бульвар Красных Курсантов,
891-27-35
63, в помещении администрации «Ярмарки». • NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (сател. 428-06-72
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца
• Ст. Петергоф — ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал»)
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 11:00 — 19:00.
12.00 до 17.00. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
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
возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
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