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ВАКАНСИИ 
ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА
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ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

Продолжение на стр. 7.

РАБОТА

 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение, перспектив.
работа. Ждем активных и целеустремл. Хороший за-
работок, гибкий график. Профессионал.подготовка, 
система наставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 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.
 Дворник и уборщица . 8-911-135-57-79.
 Дневная уборщица. В Петергофские бани. 
8-911-997-40-84.
 Ищем специалистов высокой квалификации. Нуж-
ны: Расточник, Токарь, Фрезеровщик, Конструктор. 
716-30-05, 8-967-348-71-31.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе со своим 
а/м (стаж вождения от 1 г.). Оплата почасовая, вы-
плата з/п 1 раз в нед., Бензин+бонусы оплачиваюч.
ежедневно. Беспл.питание.8-904-644-42-33 с 10 
до 20, Евгения.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата поне-
дельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-46-43, 
Ярослав.
 Механик таксопарка. Петергоф. Гр/раб 5/2. З/п 
от 30 т.р. 8-965-090-44-78.
 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 горо-
да, музеев, грамотная речь, знание компьютера. 
Оп/раб желателен. Фирма работает на рынке с 
1993 г. 8-921-973-33-44.
 Подработка для пенсионеров. Два раза в неде-
лю. Торговля. 8-921-565-00-51.

РАБОТА
 Менеджеры по продажам в АН «ИТАКА» в Л-ве и 
П-фе. Отдел «Новое Строительство». Обучение и пер-
спективная работа. Ждем активных и целеустрем-
ленных. Хороший заработок, гибкий график. Про-
фессиональная подготовка и система наставниче-
ства. 940-79-78.
 Операторы call-центра в службу доставки питания. 
Работа на телефоне + пк. Офис в П-фе (БЦ «Ра-
кета»). График 2/2 по 12 час. Оплата 130 р./час. 
8-911-006-91-82.
 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб сут-
ки 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
 Продавец мебели. Возм. обучение. 8-921-644-24-34.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедельно. 
8-911-983-86-63.
 Разнорабочие на произв-во фасадной плитки. П-ф, 
ул.Фабричная, д.1. Средняя з/пл 25 т.р. 8-951-689-
79-45, 984-58-01.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и метал-
лолома. 8-911-759-85-09. 
 Спил деревьев любой сложности. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий.

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

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

 СРОЧНО! Водители на своем а/м или а/м компа-
нии. Условия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любо-
го заказа Ваши; в Такси «Петергоф» - 85% с лю-
бого 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. 
8-965-090-44-78. Отправляйте анкету через сайт 
www.new-apelsin.ru. 
 СРОЧНО! Диспетчеры в службу такси с оп./раб. 
Проживание в Петродворцовом или Ломоносов-
ском р-х. 8-965-090-44-78.
 СРОЧНО! Официантки. Можно без оп/раб. Гр/раб 
2/2 с 10 до 22. З/п 1400 р./смена. Еженедельные 
выплаты. Л-в. 8-931-229-32-46.
 СРОЧНО! Продавец-консультант в салон «СЕ-
МЕЙНАЯ ОПТИКА». Р-та в «Балт. Жемчужине». 
8-911-938-64-68.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольственных 
магазинов. Принимаем граждан СНГ с докумен-
тами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Администратор в детский игровой центр. Гр/раб 
2/2 с 10 до 21. Наличие пед.образ-ия и сан.книж-
ки приветствуется. Н.П-ф, Ропшинское ш., д.1АБ. 
8-952-222-50-55, Ольга.
 Автомойщик в Ст.П-фе. З/п 35%. Гр/раб сменный. 
420-27-00.
 Банщица. В Петергофскую баню. 8-911-997-40-84.
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КОМПЬЮТЕРЫ

Продолжение на стр. 8.

Продолжение. Начало на стр. 6.

ОБУЧЕНИЕ  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.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. Помощь в получении 
прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, 
Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53.

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

ОБУЧЕНИЕ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
руса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
 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.

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

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

 Опытный педагог дает уроки игры на гитаре. 
Для любого возраста. 8-905-206-26-85.
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ:
* Английский язык(7+).
* Испанский язык (7+) .
* Разговорный английский(клуб), 8-981-85-74-07.
* Ментальная арифметика (5+), 8-921-935-12-85.
* Психолог, 7-921-401-18-11.
* РЕПЕТИТОР-английский яз., подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, русский яз., математика. 8-981-835-74-07.
 Математика, физика. ЕГЭ школьникам. Реше-
ние заданий студентам. Канд.ФМ наук, Л-в. 
8-951-656-85-37.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к по-
ступлению в физ.-мат школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат.наук. 
428-82-49
 Репетитор. Математика, физика, химия, англий-
ский язык. Тестирование. Подготовка к ЕГЭ. 
8-921-427-49-36.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОКНА. ДВЕРИ

Продолжение на стр. 9.

 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 мебе-
ли 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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Бурение скважин на воду. Качественно. Быстро. 
Недорого. 8-921-785-62-93.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 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.

ОКНА. ДВЕРИ
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца месяца 
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. Сантех-
ника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-242-
08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. 
Полы - ламинат, линолеум и т.д., плинтусы. Ка-
чество, опыт. 428-35-72, 8-921-307-61-71, 8-921-
312-61-41.
 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, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 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. Мо-
сква, 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.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 8-962-383-74-54, 8-904-614-92-02.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 6-8.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

ЭЛЕКТРИКА

Продолжение на стр. 10.

 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счетчи-
ков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя 
отделка, 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, электри-
ки. Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бой-
леры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравнива-
ние 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, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 С доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, 
земля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 
8-921-376-31-70, 8-911-003-77-92.
 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., бе-
жевый, 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.
 Кровать 135х200, блок пружины. Матрас 135х200. 
Цена договрн. 420-48-80, 8-981-732-41-30.

 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. Сантехника. Все виды сантехнических 
работ. Электрика. Кафель. Гипрок. Ламинат и 
многое другое. Русские матера. Опыт. 8-911-93-
39-230, Иван. 
 Ремонт квартир любой сложности. Все виды ра-
бот. Большой опыт. Русские. Гарантия. 8-953-363-
96-82, Андрей.
 Ремонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на вы-
полненные работы. 8-921-407-36-02.
 Ремонт квартир, комнат. Сантехника, электрика, 
обои, ламинат, санузлы, плитка. 8-911-903-09-60, 
8-903-096-30-11.
 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.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Весь спектр работ - от ремонта розет-
ки до полной замены проводки. Замена/установ-
ка розеток, выключателей, люстр. Замена провод-
ки, установка эл.счетчиков, автоматов. Подкл-ие 
электроплит, стирал.машин и т.д. 8-921-799-83-97, 
Александр.

КОГДА НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 300 ЛЕТ

Известный историк Сергей Лебедев поделился с 
редакцией газеты «Деловая перспектива» материа-
лом об истории строительства главной магистрали 
Северной столицы.

Оказывается, пышные мероприятия по случаю 
300-летия Невского проспекта, запоздали на шесть 
лет. Юбилей следовало отмечать в 2012 году.

Нынешние торжества власти Санкт-Петербурга 
приурочили к первому официальному указу Петра I 
относительно Невского проспекта, который к 1718 
году существовал уже шесть лет.

Но, судите сами.
Вместе с постройкой рабочего городка [для Не-

вского монастыря] необходимо было позаботиться и 
об устройстве сообщения с городом. К месту строения 
Монастыря из города было два пути: водою по Неве 
и сушею по берегу Невы. Это сообщение было более 
чем вдвое длиннее линии прямого пути.

Решительный, не терпевший медлительности и 
обходов характер архимандрита Феодосия и побудил 
его устроить прямой путь от монастыря к городу - ны-
нешний Невский проспект.

В архиве Александро-Невской Лавры сохранились, 
документы, представляющие достоверные сведения 
о начале Невского проспекта в ином виде, чем это 
представлялось обыкновенно до сего времени.

Невский проспект, или, по тогдашнему его именова-
нию, прешпективая дорога, ведет свое начало с 1712 
года и обязан своим происхождением архимандриту 
Феодосию. В справке, составленной Александро-Не-
вской Канцелярией в 1728-м году, на запрос об из-
держках Монастыря на мосты и дороги, написано: «от 
Александро-Невского Монастыря к Адмиралтейству до 
борку прешпективая дорога застроена в 1712-м году по 
словесному бывшего Александро-Невского Монастыря 
настоятеля Феодосия приказу. По обе стороны той до-
роги каналы копаны, фашины из прутья вязаны, и оные 
фашины и на засыпку их песок возили на монастырских 
лошадях вотчинные работники за мирским наймом».

Сколько было работников, сколько времени рабо-
тали, и во что обошлись работы, записи в свое время 
не было, о чём и оговорено в справке. Осталась 
единственная запись в расходных книгах бывшего ка-
зённого расходчика в Монастыре Ивана Прокопьева 
«в 712-м году за расчистку дороги работникам 20-ти 
человеком в даче 60 копеек».

Справку подготовили историки Сергей Лебедев и 
Николай Мазуренко Санкт-Петербург 2018/

Материал публикуется в сокращении. 
Полный текст на dpcity.ru.

В ЛОМОНОСОВЕ МОЖЕТ 
ВНОВЬ ЗАРАБОТАТЬ БАНЯ

10 октября на заседании Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга депутат VI Созыва от партии 
«Единая Россия» Петродворцового  района Михаил Ба-
рышников поднял социально-значимую для жителей 
города Ломоносова тему – о сохранении Ломоносов-
ской бани, расположенной на улице Красного Флота. 

В 2015 году предоставление субсидий на содер-
жание бани было приостановлено из-за долгов по 
коммунальным и налоговым платежам. В 2017 году 
в отношении владельца бани СПБ ГУП «Реквием была 
введена процедура банкротства. 

В данный момент, благодаря активной позиции 
Михаила Барышникова  в отношении  значимого 
для Ломоносова объекта, продажа  бани с торгов по 
заниженной рыночной стоимости приостановлена.

Также от Михаила Мокрецова, вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, получено обещание найти средства 
и погасить долги, сохранить СПБ ГУП «Реквием» и иму-
щественный комплекс, которым он управляет. Вице-
губернатор заверил, что заявка на погашение долгов, 
направленная в комитет финансов, не останется без 
рассмотрения. Т.к.  по долгам СПБ ГУП «Реквием» 
субсидиарную ответственность несет бюджет Санкт-
Петербурга, что определяет очерченные рамками 
законодательства способы решения проблемы. 

Источник: МО г.Ломоносов

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

 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.
 Гараж в КАС-8. Металлич., Ижорского з-да. 3х6 м. 
Цена договорн. 8-964-361-79-53.
 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.
 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 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. 15,8м; в 5 к.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. 
63,8м, комн. 16,3м, кух. 6,8м, 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 сосе-
дей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, ул.Победы д.5, общ. 31,9 м; комн. 18,1м; 
кух. 6,6м; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирпич. 2050 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 К-ту, Л-в, 9 кв.м, в 6 к.кв. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

 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.
 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. 95,9м; жил. 18,3м, блк; 
h 3м; 2 эт.; с/ур.; газ.колонка; ПП; пляж Фин.зали-
ва 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., пл. 17,3м + заст/блк; общ. 
62,4м; бол.коридор; 3/5 эт.; панел.; ПП, док-ты гот. 
799 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, 
общ.23м, 6/9 эт., кирпич-монолит, возм. ипотека, 
субсидии, 3 кв-л 2018 г. 1541 т.р. 8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.23, 
4/5 эт., хор.сост., ПП. 8-904-605-36-89.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.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, ул.Парковая, Нов.стр-во, с отд.; 34,5м; 
кух. 9м; комн. 15м; 5/5 эт.; 2657 т.р.; сдача 4 кв-л 
2019; 8-931-273-27-07.
 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.
 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
•  23 октября 12.00. «Династии Петергофа: со 

времен Николая I» - открытая встреча историко-
краеведческого клуба. Вход свободный.

•  25 октября 15.00. «Мир искусства. Воспоми-
нания» - видеолекторий на базе ИОЦ «Русский 
музей: Виртуальный филиал». Вход свободный.

•  26 октября 18.00. «Мяугли» - новый шоу-спектакль 
Театра кошек Ю. Куклачёва. Билеты: 1200-1500 р.

•  27 октября 16.00. «Валерий Плотников: «Звезда 
в объективе» - диалоги об искусстве фотографии 
в рамках проекта «Ускользающая красота». Вход 
свободный.

•  28 октября 15.00. «Back to the Future» - видео-
показ х/ф на англ.языке с русс.субтитрами, 1985 
г., 6+ Вход свободный.

•  28 октября 19.00. Игорь Николаев с новой 
концертной программой  «#Выпьем за любовь». 
Билеты: 2200-3000 руб.

•  30 октября 12.00. Виртуальная выставка кар-
тин художников ранней советской эпохи - куль-
турно-просветительская акция, посвящённая 
100-летию комсомола. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО 

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18 
•  25 октября в 11.00. «Родственники Стравинских 

- братья Холодовские. Часть вторая» - лекция со-
трудника Краеведческого музея г. Ломоносова, 
кандидата исторических наук Ф.Д. Тимофеева.

•  25 октября в 17.00. «Прекрасное пленяет на-
всегда» - концертная программа педагогов и 
учащихся ДМШ№17 им. А.Г.Рубинштейна.

•  27 октября в 12.00. «Книжный сад» - библио-
графический обзор новых поступлений и крае-
ведческой литературы. Петергофский хронограф.

•  27 октября в 12.00. «Мастерилки» - семейные 
мастер-классы для детей и их родителей. Вни-
мание! Для участия в мастер-классе необходима 
запись на абонементе или по тел. 427-18-22 . 
Количество заготовок ограничено.

•  27 октября в 14.00. «ДР Арины Р» - открытие 
выставки и творческая встреча с автором – Иго-
рем Шаймардановым. Выставка приурочена к 
260-летию со дня рождения Арины Родионовны, 
няни А.С.Пушкина.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  28 октября в 11.00. «Это время года осенью зо-

вётся...»- интерактивно-познавательная игровая 
программа «Библионяня» для тех, кому от 2 до 4.

•  28 октября 12.00. «Мы все - соседи по планете» 
- интерактивно-познавательная игровая про-
грамма про животных.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  24 октября в 17.00. «Осенний мотив» концерт 

гитарной музыки Лауреата международных и все-
российских конкурсов Алексея Северинова вме-
сте с учениками ДМШ №17 им. А. Г. Рубиншейна.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  25 октября 11.00. «Волшебная кинолента» - 

кинопоказ художественного фильма.
•  27 октября 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
•  25 октября в 16:00. «Пусть песни расскажут, 

какими мы были» - музыкальная гостиная, по-
священная 100-летию ВЛКСМ.

•  30 октября 15.00. «Черно-белое кино» - тематиче-
ский кинопоказ в клубе любителей старого кино. 

САДОВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение. Начало на стр. 6-10.

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., Ст.П-ф, 23 кв., ул.Чебышевская д.2/13, 4/7 
эт., общ. 33,3 м, ком. 19 м, кух. 5,3 м, без рем., юж-
ная, блк, ПП. 2600 т.р. 8-963-320-10-65.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.33м, 
кух.8м, комн. 14м, 8/9 эт., кирпич-монолит, ипоте-
ка, 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. 30,6м, комн. 18,2м, кух. 5,8м; без блк; 
сост. обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; рядом 
поликлиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; 1 собств-к, 
более 3-х лет; никто не проп. 2300 т.р., торг. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 1 к.кв., Л-в, 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.
 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., 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, или ОБМЕН на Ва-
шу недвижимость. 8-960-268-55-45, Вячеслав.
 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-сто-
рон. 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. 4990 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.

 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Юты Бондаровской, пл. 47,5 кв.м, 
кух. 7,4 кв.м, комн. изол., блк, 5 эт. 427-15-92.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича д.5, 1/3 эт., общ. 43 
м. очень хор.сост., ст/пак, хор. двери, теплые полы, 
встроен.меб. 3300 т.р., или МЕНЯЮ на 3 к.кв. в Н.П-
фе, с доплатой. 8-963-320-10-65. 
 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 м; жил. 21 + 11.3 м; кух. 7 м; кор. 
11 м; блк 7 м., с/ур., 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.Суворовская д.3/2, 2 эт., общ. 
48 м, ком. 15 + 9,6 м, ком.разд., ПП. 2800 т.р., 
8-905-233-79-56.
 2 к.кв., Ст.П-ф, по факту, 2 изол.к-ты и столовая 27 
кв.м, ул.Ботаническая д.18/4, 4/12 эт., общ. 67 м, 
больш.лдж, все в отл.сост., втроен.меб., два с/у, 
6300 т.р. 8-963-320-10-65. 
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. то-
чечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, евроре-
монт, 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 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. 53,9м; комн. 18,9+12,3м; кух. 
6,2м; 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., 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., 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.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  9 октября - 10 ноября. Выставка «Морская Слава 

Ораниенбаума. Полярная Морская Геологоразве-
дочная Экспедиция»
Доброй традицией для Краеведческого музея г. 

Ломоносова стало ежегодное празднование Дня 
Наварина. Многие знают, что традиция эта появи-
лась благодаря жителю Ораниенбаума XIX века, 
герою Наваринского морского сражения Петру 
Фёдоровичу Анжу. Музей уже неоднократно по-
свящал ему выставки, конференции, лекции и др.

В этом году выставка посвящена прошлому и на-
стоящему Полярной Морской Геологоразведочной 
экспедиции. Более полувека сотрудники экспеди-
ции проводят уникальные исследования в самых 
суровых уголках нашей планеты: в полярных морях 
и льдах Антарктиды. Познакомиться с их работой 
смогут гости Краеведческого музея г. Ломоносова.
•  26 октября в 16.00. Лекция «Литераторы в 

Ораниенбауме. М.Е.Салтыков-Щедрин».
Лекция посвящена писателю Михаилу Евграфо-

вичу Салтыкову-Щедрину. Летом 1882 года Щедрин 
снимал дачу, участок которой примыкал к усадьбе 
инженера путей сообщения А.Н.Еракова - друга 
Николая Алексеевича Некрасова. Писатели часто 
собирались у Еракова в гостях. Позже Салтыков-Ще-
дрин приобретет участок в районе посёлка Лебяжье.
•  26 октября в 12.15. «Час учёного секретаря». 

Учёный секретарь Краеведческого музея г. 
Ломоносова, кандидат педагогических наук Ген-
надий Александрович Халемский еженедельно 
посещает архивы Cанкт-Петербурга и Ленин-
градской области, находя документы, которые 
так или иначе освещают историю Ораниенбаума 
и его окрестностей. 

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
•  28 октября в 14.00. Программа «Шутка в музы-

ке» из цикла «Музыкальная гостиная».  В рамках 
музыкального вечера свое творчество пред-
ставят вокально-хоровая студия  «Консонанс» 
и детская  вокально –хоровая студия «Малый 
консонанс». Вход свободный (6+).

•  28 октября в 17.00. Концерт «Осенние встречи» 
из цикла «Музыкальная гостиная». В программе 
примут участие: лауреаты всероссийских кон-
курсов - русский народный хор ветеранов ВОВ 
и труда и ансамбль русской народной песни 
«Крин»,  а так же участник теле - проекта «Народ-
ный Артист», лауреат международных конкурсов 
- Александр Котенко. Вход свободный (6+).

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 750-23-34
•  27 октября  в 18.00. Кинопоказ драмы реж. 

Ролана Быкова «Чучело», 1983 года,  из цикла 
«Пропаганда  нравственных аспектов социаль-
ной активности» по профилактике правонару-
шений. Вход свободный (12+)

•  29 октября  в 16.00. Кинопоказ военной драмы 
режиссера Юрия Егорова «Добровольцы» 1958 
года, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Вход 
свободный (12+)

СУББОТНИКИ В МУЗЕЙНЫХ
НЕКРОПОЛЯХ С ГОРЯЧИМ ЧАЕМ

Музей городской скульптуры 25 и 27 октября с 
10. 00. до 13.00 приглашает всех желающих при-
нять участие в осенних субботниках. Весь инвентарь 
предоставляется музеем. Каждый день участников 
ждет горячий чай и посещение экспозиции в Выста-
вочном зале Некрополя мастеров искусств. 

Вход бесплатный. На входе сообщите контролёру, 
что вы пришли на субботник. 

Для участия необходимо заполнить анкету: 
https://vk.cc/8Aq29x. Адрес: пл. Александра Не-
вского . Телефон: 271-27-04, 8-921- 184-91-88. 

Источник: Музей городской скульптуры

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ 
ПАМЯТНИКИ

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

ПРОДАМ ПРОДАМ

Продолжение на стр. 13.

 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. 3200 т.р. 
8-905-251-14-23, 450-50-50.
 Дом, Липецкая обл., 1 к.кв. в Пениках Лен.обл., или 
МЕНЯЮ на 1-2 к.кв. 8-921-559-55-04.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 
23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит 
вагонкой, все коммун. центральные. 12500 т.р. 
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, 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, 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., газо-
бетон 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 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 все-
ми удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дом, Ропша, общ. 112,8м; жил. 66,2м, 4 к-ты; кух. 
13,6м; брус; 2 эт.; есть эл-во. 4000 т.р. 8-921-887-
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; туа-
лет; эл-во 10кВт; газ планир.; рядом озеро, карьер, 
пруды, лес; тр. до метро. 1100 т.р. 903-00-59.
 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.сарай 
3х9: кладовка+баня, плодонос.деревья. 1740 т.р. 
903-00-59.
 Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 8-921-962-69-57.
 Уч-к, 6 сот., с дачн. домиком, 68 км, в СНТ «Крас-
ногорские покосы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 
2 магазина и выездная торговля. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

 Уч-к, ИЖС, 15 сот., дер.Воронино, 20 км до КАД, авт. 
до Л-ва, магазин, лес, река. 900 т.р., торг. 8-911-
252-97-94, 8-911-980--23-75.
 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 земельн., Лом.р-н, за Гостилицами, 8 сот., цена 
договорн. 8-921-770-78-30, 8-911-275-54-54.
 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, Сокули (Дятлицы), Ломонос.р-н, КП «Бруснич-
ное», 12 сот., эл-во 10 кВт, охрана, КПП, 20 км от 
КАД. 800т.р. 903-00-59.
 Уч-к, Карвала, 9,9 сот.; ЛПХ; видовой; возм.пропи-
ска; 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, 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.подъ-
езд, больш. соседей проживают круглогод., до 
КАД 15 км. 1700 т.р., или ОБМЕН а Вашу недви-
жимость. 8-960-268-55-45, Вячеслав.
 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-ва дачного дома, дет. и спорт.площ., 2 
КПП, гост.парковка, освещение, ограждение, мож-
но в ипотеку. 599т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, ров-
ный, подъездные пути – щебенка и грунтовая доро-
га. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 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, до-
бротный забор, ухож. уч-к, коммуник. в доме, коло-
дец, септик. ПП. 423-37-30 8-911-220-01-32.
 Уч-к и дом, 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. 8-962-688-02-07, 
422-07-60, Оксана.
 Уч-к и дом, Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бере-
за-2», уч. 10 сот., 1-эт. дом с мансардой (коммуник. 
в доме), эл-во, колодец с пит.водой; чистый, ухожен-
ный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.

 2 к.кв., Копорье, дом кирпич., 2006 г.п.; общ. 52,м; 
окна 2-стор.; комн. 15,9+11,1м; кух. 9,4м; свеж. хор.
ремонт; холл 12,4м; с/ур; высок. 1 эт.; заст/лдж; ря-
дом вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возможен 
торг. 1990 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11; Нов.стр-
во, дом сдан; общ.65,71м; кух. 17м; комн.15+15м; 
предчист.; 4/9 эт.; ипотека, субсидии. 4599 т.р. 
8-921-963-96-26.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая кух-
ня. 423-37- 30, 8-911-992-78-12.
 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, 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., П-ф, Ропшинское ш. д.2., кирп., 1/5 эт., общ. 
58 м, ком. изол., с/ур. окна ПВХ, частичн.ремонт, 
сухая, светлая, недорого, или МЕНЯЮ нна 2 к.кв. 
8-968-191-79-33.
 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, общ. 68 м, кух. 8,3 м, 
1 эт., недорого, или МЕНЯЮ на меньшую П-ф/Л-в/
Стрельна. 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.
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., сво-
бодна, 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.
 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 д.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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 6-11.
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 ОТДЫХ, ПОКУПКИ

Продолжение на стр. 14.

 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, 10,4 сот. и 20,7 сот. для ИЖС; зо-
на ктдж.застр.; хор.подъезд; у леса; Международ-
ная ул.; КАД 4,5 км; 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. - 
600т.р., 27 сот. - 1200 т.р. 903-00-59.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-
29-29.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 6-12.
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УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ

СДАМ СНИМУ
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-926-
96-88, Ольга. 
 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
 1 к.кв., П-ф, ул.Парковая, пл. 40 кв.м, на длит.срок, 
от собств., агентам не звонить. 8-911-255-26-29.
 1 к.кв., Н.П-ф, в центре. 8-921-927-05-04, 
8-911-985-25-07.
 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 хо-
зяина. 8-906-225-28-20.
 1 к.кв., Л-в, клм. 18м, цена договорн. 8-911-819-
42-93, звонить до 21.00.
 1 к.кв., Л-в, на длит.срок, от агента. 8-921-798-15-93.
 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., Н.П-ф, уютная, после ремонта, на длит.срок. 
8-911-260-65-79.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Бобыльская дор. д.57/1, ком. без 
меб., есть кухня, холод-к, стир.маш., русским, на 
длит.срок. 18 т.р. 8-911-997-89-01.
 2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-76, 
Алексей.

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.
 1 к.кв. или к-ту, Л-в, на длит. срок, от хозяина. 8-921-
798-15-93, Елена.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, На-
талья.

ЗНАКОМСТВА
 Лида. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина Сергей (38 лет, 182/80) ищет девуш-
ку 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
 Отдам игривого ласкового котенка. Мальчик, 2 
мес., окрас серая полоска с белым. К лотку приучен. 
В добрые руки. 8-931-665-72-05.
 Отдам пушистого сибирского котенка - мальчик, 2,5 
мес., серо-пегий с мраморным рис. Гладкошерстно-
го котенка, медового цвета. Кастрированного кота. 
427-40-95, 420-46-59.
 Хотим пристроить белую гладкошерстную молодую 
кошечку. Очень игривая и покладистая. 427-30-88, 
Галина Петровна.

 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, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные 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 металлов, 
8-911-258-58-43.
 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.
 2 к.кв., Н.П-ф, на ул. Дашкевича, на 1-м или 2-м эта-
же. 427-15-92.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

КУПЛЮ
Продолжение. Начало на стр. 6-13.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Санкт-Петербургу проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – 

физических лиц!
В целях повышения налоговой грамотности 

населения и побуждения налогоплательщиков 
к исполнению обязанности по уплате имуще-
ственных налогов в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №3 по Санкт-Петербургу будут проводиться 
«Дни открытых дверей», на которых можно по-
лучить консультацию:
•  о налоговом законодательстве, по вопросам 

расчета имущественных налогов, налога на 
доходы физических лиц и направления нало-
говых уведомлений;

•  о порядке заполнения и представления на-
логоплательщиками заявлений по уточнению 
данных, указанных в налоговом уведомлении;

•  о заявлении на льготу, уведомлениях о выбран-
ных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц;

•  о сообщениях по наличию объектов недвижи-
мости и транспортных средств;

• по урегулированию задолженности, а также 
возможностях онлайн сервисов ФНС России.

Место проведения: 
Н. Петергоф, ул. Бульвар Разведчика, 4/2.

Режим приема граждан: 
09 ноября с 09.00 до 18.00
10 ноября с 10.00 до 15.00

23 ноября с 09.00 до 18.00
24 ноября с 10.00 до 15.00

Источник: МИ ФНС №3

ВНИМАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ! 
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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

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48
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