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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Продолжение на стр. 7.

ЗДОРОВЬЕ

 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 доку-
ментами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Администратор в сауну-мотель «Царская мельни-
ца» . Гр/раб 2/2. 8-905-265-57-21, Евгений (зво-
нить с 9.00 до 21.00).
 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.
 Водители такси . В компанию «Транс лидер». 
Являемся партнерами Яндекса. Машины брен-
дированные, получаем приоритет по заказам. 
З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 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.
 Дневная уборщица. В Петергофские бани. 
8-911-997-40-84.
 Курьер в службу доставки питания на пр.Ветеранов, 
д.147 и в П-фе. Со своим а/м (стаж вождения от 
1 г.). Оплата почасовая, выплата з/п 1 раз/нед., 
Бензин+бонусы оплачиваюч.ежедневно. Беспл.пи-
тание.8-904-644-42-33 с 10 до 20, Евгения.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата по-
недельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-
46-43, Ярослав.
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение 
водителей такси к Яндекс и Гетт согласно скрип-
там. Оп/раб в продажах от 6 мес. Доход от 20т.р. 
Работа в офисе 5/2, возможна удаленная работа. 
8-965-090-44-78.

 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 роа-
за/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.
 Операторы call-центра в службу доставки пита-
ния. Работа на т/ф + пк. Офис в П-фе (БЦ «Раке-
та»). График 2/2 по 12 час. Оплата 130 р/час. 
8-911-006-91-82.
 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб 
1/2. 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
 Повар-универсал, кухонный работник В кафе в 
Н.П-фе. Без в/п. 907-10-82.
 Парикмахер мужской, женский, мастер маникюра, 
педикюра. В парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 Пекарь для выпечки хлеба. Ст.м.Кировский завод. 
Оплата 170 р/час. Подробности по тел. 8-981-946-
92-36, Анна, 8-911-963-06-38, Ангелина.
 Помощник руководителя в офис. Планиро-
вание, отчетность, адаптация персонала. 
8-921-309-65-82.
 Подработка. Партнер по бизнесу. Высокий доход. 
Выход+оклад. 8-911-102-78-00.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедельно. 
8-911-983-86-63.
 Распространитель печатной продукции по по-
чтовым ящикам. Для работы в Н.П-фе в домах на 
ул.Зверинской, Аврова, Михайловской, Бородаче-
ва, Лихардовской, Торговой пл., пл.Жертв Рево-
люции. 914-38-74, с 18.00 до 19.00.
 Работа в офисе в центре города. Без разъездов. 
Оплата сдельно-премиальная. 920-89-62.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Пред-
почтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» 
бонус 5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Швеи на производство детской одежды. Н.П-ф. 
612-06-56, 8-921-360-53-02.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Предлагаем оригинальное дополнение к вашему 
празднику - шоколадный фонтан. Более подроб-
ная информация по: 8-964-368-20-41. 

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
 Индивидуальный пошив женской одежды. Раз-
работка и пошив одежды по эскизам. 8-921-
435-88-24, Лариса. 

 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и ме-
таллолома. 8-911-759-85-09. 
 Спил деревьев любой сложности. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий.
 Удалим неприятные запахи из салона вашего ав-
то, а также любого помещения. Обработка про-
изводится сухим экотуманом. Подробности по: 
8-964-368-20-41. 

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

ЗДОРОВЬЕ
 Гипнотерапия: избавление от страхов, за-
висимостей, депрессий. Психосоматика. 
8-999-514-99-79.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Мастер маникюра. Наращивание ногтей. 8-921-
435-88-24, 8-911-955-61-14, Лариса. 
 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-лак. 
Окраска бровей и ресниц, коррекция бровей. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Опытный педагог дает уроки игры на гитаре. 
Для любого возраста. 8-905-206-26-85.
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ:
* Английский язык(7+).
* Испанский язык (7+) .
* Набор в группы испанского и китайского языков.
* Разговорный английский клуб, 8-981-835-74-07.
* 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.
 Центр английского языка на Ропшинском ш., 
д.3 приглашает на занятия. 8-911-192-70-20. 
vk.com/mreng.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 
руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 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
 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.

РАБОТА

РАБОТА БЛАГОУСТРОЙСТВО
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Репетитор. Математика, физика, химия, англий-
ский язык. Тестирование. Подготовка к ЕГЭ. 
8-921-427-49-36.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. Помощь в по-
лучении 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 заявле-
ний, консультации, ведение дел в суде. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Адвокат. Гражданские, уголовные дела. Консуль-
тации по телефону бесплатно. 8-960-242-50-13.
 Услуги юриста. Различные отрасли пра-
ва. Консультации. Представительство в суде. 
8-911-945-71-53.

Продолжение. Начало на стр. 6.

ОБУЧЕНИЕ

Продолжение на стр. 9.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. На-
стройка интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохранением ваших 
данных. 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 
оборудования, wi-fi роутеров, принтеров. Вы-
езд на дом в удобное для вас время, 8-962-685-
18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

АНТЕННЫ. 
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.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с ка-
рьеров 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. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. 
По Петродворцовому, Красносельскому и Ло-
моносовскому р-нам и их утилизация. 8-921-
411-37-52.

КОМПЬЮТЕРЫ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
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ПОКУПКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ. УСЛУГИ, ПАМЯТНИКИ

 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утили-
зация. 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. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квар-
тиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 
лет, большие машины, недорого, 945-48-02, 
Андрей.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 10.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Заме-
на и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 
8-921-915-13-55.
 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.при-
родный камень и растения в д.Сойкино. 945-
86-32.

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотните-
лей. Приведу ваши окна в порядок. Работаю 
без посредников. Живу рядом. До конца меся-
ца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.

 Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за 
других. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-
77-39, 8-953-174-48-92.
 Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. 
Полы - ламинат, линолеум и т.д., плинтусы. Каче-
ство, опыт. 428-35-72, 8-921-307-61-71, 8-921-
312-61-41.
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Шту-
катурка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, 
настил ламината. 8-960-270-08-16.
 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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДВЕРИ. ОКНА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 9.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сбор-
ка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий 
ремонт бытовой техники. Электрика всех видов. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профес-
сионально, 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. Сантехника. Все виды сантехнических 
работ. Электрика. Кафель. Гипрок. Ламинат и 
многое другое. Русские матера. Опыт. 8-911-
93-39-230, Иван. 
 Ремонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на 
выполненные 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 поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качественно, 
в срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Влади-
мир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные потол-
ки, полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-49-16.
 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 ра-
бот; доставка материалов; дизайн-проект. 
364-24-38, 8-911-296-08-78.

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

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

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравни-
вание полов, настил покрытий, малярка, по-
толки, 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. Установ-
ка плинтуса. Подготовка основания. Реставра-
ция. 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., бежевый, 1500 руб. Змеевик (полотенцесуш-
ка), нерж.сталь, новый (50х60), 1500 руб.. Шланг 
душевой, новый, Россия, 1.5м, 600 руб. Телеви-
зор, Panasonic (2000г.) в раб.сост., d80. 8-905-
259-14-17, Татьяна.

ЭЛЕКТРИКА

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  30 октября в 12.00. Виртуальная выставка картин 

художников ранней советской эпохи - культурно-
просветительская акция, посвящённая 100-летию 
комсомола. Вход свободный

•  1 ноября в 16.00. Театрализованный концерт, 
посвященный Дню народного единства. Специаль-
ный гость программы: Ансамбль Песни и Пляски 
Западного военного округа. Вход свободный

•  3 ноября в 14.00. Рио-Рита - танцплощадка для 
людей элегантного возраста. Вход свободный

•  4 ноября в 12.00. Праздничная развлекательная 
программа ко Дню народного единства на площади 
перед КЦ «Каскад»

•  4 ноября в 12.00. Дело в шляпе или Сказочный 
дождь - кукольный спектакль-игра для детей от 3 
лет. Малый зал, билеты по 400 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.
•  4 ноября в 16.00. «Птицы Санкт-Петербурга и 

ЛО». Лекция орнитолога-полевика, заведующего 
учебной лабораторией биологического факультета 
СПбГУ Владимира Аркадьевича Фёдорова.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  С 29 октября по 2 ноября. Выставка графики 

Лизы Данфельд «Бродит темень по избе», по 
стихотворению Н.Клюева. Открытие выставки 29 
октября в 18.00.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  2 ноября в 16.00. Лекция «День народного 

единства: история и современность». Тринадцать 
лет назад в нашей стране был законодательно 
утверждён новый государственный праздник 
– День народного единства. Тогда он был вос-
принят неоднозначно, многие не понимали, что и 
почему следует праздновать. Лектор-искусствовед 
Краеведческого музея г. Ломоносова кандидат 
исторических наук Фёдор Дмитриевич Тимофеев 
попробует разобраться в данном вопросе.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, к.2. 750-23-34
•  29 октября в 16.00. Кинопоказ военной драмы 

режиссера Юрия Егорова «Добровольцы» 1958 
года, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Вход сво-
бодный (12+).

•  30 октября в 16.00. Кинопоказ драмы режиссера 
Юрия Кара «Завтра была война» 1987 года из цикла 
«Кинолетопись истории и культуры», посвященный 
Дню памяти жертв политических репрессий. Вход 
свободный (12+).

•  С 1 по 15 ноября. Фотовыставка «В дружбе народов 
единство России!», посвященная Дню народного 
единства. Вход свободный (0+).

•  4 ноября в 18.00. Кинопоказ исторического 
художественного фильма снятого режиссерами В. 
Пудовкиным и М. Доллером в 1939 году по повести 
В. Шкловского «Русские в начале XVII века», из цик-
ла «О доблести, о подвиге, о славе…»», посвященный 
Дню народного единства. Вход свободный (6+).

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ
 КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ПРИЕМНАЯ» 
 г. Гатчина, Красноармейский пр., дом 1

•  1 ноября в 17.00. Гала-концерт конкурса испол-
нителей романсов, «Любовь – волшебная страна». 
Будет представлена вся многожанровая палитра 
искусства романса (классический, цыганский, 
городской, современный и другие), в финале со-
стоится торжественная церемония награждения 
победителей конкурсных номинаций. Вход свобод-
ный (0+). Справки по телефону 741-19-39.
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ПРОДАМ
 Кровать 135х200, блок пружины. Матрас 135х200. 
Цена договрн. 420-48-80, 8-981-732-41-30.
 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.
 Шлюпка ЯЛП-4. Материал стеклоткань. На пять 
чел. Недорого. 8-911-095-27-13.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышкино. 
Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 Гараж в Ст.П-фе, Гостилицкое ш., 3. Желез-
ный, обшит вагонкой. Деревян. стелаж, эл-во. 
8-901-301-23-66.
 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.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, жил. 
15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, одна сосед-
ка. ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ванны, 
ПП. 830 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 
12 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, 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. радиато-
ры, окна на юг, с/ур, живет один сосед. 1350 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 
20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 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., 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.
 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, ни-
кто не проп., ПП. 2790 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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., ни-
ша в прих., ПП. 8-911-706-13-86.
 1 к.кв., Л-в, ул.Токарева д.8, 1/2 эт., кирп., общ. 
31м, кух. 6,4м, с/ус, бойлер, 1 собств-к, ПП. 1650 
т.р. 8-911-289-86-97.
 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, 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. Озерковая, 4/5 эт., комн. 
18+11м, кух. 5,3 м, с/ур, хор.сост., в собств. более 
5 лет. 8-911-970-87-74, Анна.
 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.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. 
42 м, ком. 15 + 9,6 м, ком.разд., ПП. 2800 т.р., 
8-905-233-79-56.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

О ЗАПИСИ НА ПРИЕМ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ

С 1 ноября 2018 года запись к врачам - специали-
стам невропатологу и кардиологу амбулаторно-поли-
клинического подразделения СПб ГБУЗ «Николаев-
ская больница» будет осуществляться участковыми 
терапевтами на приеме.

Источник: СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

В НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ — 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

В связи с Всемирным днем борьбы с инсультом 
29 октября 2018 в амбулаторно-поликлиническом 
подразделении СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 
с 15.00 до 19.00 проводится: 
•  Лекция об инсульте и методах его профилактики; 
•  Скрининговые исследования: опрос на наличие 

факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, измерение индекса массы тела, артериаль-
ного давления и пульса; 

•  ЭКГ – исследование; 
•  Дуплексное исследование сосудов шеи; 
•  Консультации врача-невролога и врача-кардиоло-

га по результатам проведенных диагностических 
исследований; 

•  Получение информационных материалов по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

По вопросам консультации общаться в регистратуру 
поликлиники (Н. Петергоф, ул. Царицынская, д. 1).

Источник: СПб ГБУЗ «Николаевская больница»

В СТРЕЛЬНЕ ЗАЛОЖАТ КАМЕНЬ 
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

БУДУЩЕГО ХРАМА 
30 октября 2018 года отмечается 100-летие со 

дня убиения священномученика Философа и чад его 
- мучеников Бориса и Николая Орнатских, которые 
были расстреляны 30 октября 1918 году в Стрельне 
у берега Финского залива на улице Портовая.

12 августа 2014 года по благословению Высоко-
преосвященнейшего Варсонофия, митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского, был создан 
Приход храма в честь священномученика Философа 
и мучеников Бориса и Николая Орнатских в пос. 
Стрельна, г. Санкт-Петербурга. Храм будет строиться 
возле места массовых казней 1918—1919-х годов.

Торжественная церемония закладки камня и 
установки Креста на месте строительства будущего 
храма состоится 30 октября 2018 года в 13:00 в 
пос. Стрельна, на пересечении Нижней дороги и 
Сосновой аллеи (у кладбища).

В этот же день в сквере по адресу п.Стрельна, 
Санкт-Петербургское шоссе д.67 состоится торже-
ственная церемония открытия экспозиции, посвя-
щенной жизни Философа Орнатского.

Настоятель прихода храма в честь Успения Божией 
Матери, священномученика Философа и чад его - 
мучеников Бориса и Николая Орнатских, протоиерей 
Михаил Терюшов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

3- 4 ноября с 11.00 до 19.00 на территории рынка 
на бульваре Красных Курсантов в Петергофе пройдет 
выставка-продажа «Золотая осень – 2018».

На выставке-продаже будет представлена сельхоз-
продукция товаропроизводителей Ленинградской 
области, фермеров Ломоносовского района и дру-
гих регионов России, продовольственные товары 
от производителей Санкт-Петербурга, продукция 
животноводства, продовольственные и промыш-
ленные товары.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
4 ноября 2018 года с 12.00 до 14.00 на площади 

перед «Каскадом» (Н. Петергоф, ул.Царицынская, д.2) 
пройдет уличная акция, посвященная Дню народного 
единства. Участников ждет концертная программа, 
в которой примут участие артисты и творческие 
коллективы Петродворцового района.

Источник: Администрация Петродворцового р-на
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

П
риют «Полянка» на протяжении шести лет 
оказывает помощь бездомным живот-
ным. Приют находится в Красносельском 

районе Санкт–Петербурга на проспекте Вете-
ранов. За время работы более 2000 питомцев 
нашли свой дом и любящих хозяев.

Брошенных, потерянных животных, которые нуж-
даются в помощи, очень много, всех принять приют 
просто не в состоянии. На сегодняшний день в при-
юте «Полянка» и загородном филиале «ЗаПолянка» 
на попечении находится более 120 животных, все 
питомцы стерилизованы и привиты. Они очень ждут 
человека, который станет для них хозяином.

Самая большая помощь, которую могут оказать 
неравнодушные люди, – это взять к себе четверо-
ногого друга. Здесь можно найти для себя чудесного 
питомца, хоть и не породистого и без чемпионских 
титулов, но преданного и готового подарить новому 
хозяину свою искреннюю любовь и верность.

Для того, чтобы взять к себе домашнее живот-
ное, необходимо позвонить в приют и приехать, 
познакомиться с питомцами. Опытные сотрудники 
помогут найти контакт с животным и ответят на все 
вопросы по уходу, содержанию и особенностям 
поведения собаки. Приют «Полянка» контролирует 
дальнейшее содержание животных, чтобы питом-
цы, уже ставшие родными, попали в действительно 
заботливые руки и не оказались вновь на улице.

Для тех, кто пока не готов взять собаку к себе 
домой, но хочет помогать животным, организо-
ваны специальные встречи, на которых можно 
погулять с собакой в парке Сосновая поляна ря-
дом с приютом.

Несколько лет назад в Волосовском районе 
Ленинградской области на закрытой территории 
началось строительство загородного филиала 
приюта – «ЗаПолянка», здесь проживают десятки 
бездомных пожилых собак. Ежегодно участок бла-
гоустраивается, увеличивается число вольеров. К 

предстоящему лету начнется третий сезон строи-
тельства, приют нуждается в строительных матери-
алах и участии инициативных людей.

Жизнь и здоровье животных ежедневно нужно 
поддерживать – кормить, лечить, выгуливать, об-
устраивать их быт. На все это уходит много сил, 
времени и финансовых средств. Приют «Полянка» 
всегда рад новым гостям, готовым оказать любую 
помощь.

С подробной информацией о животных 
приюта «Полянка» и «ЗаПолянка» можно 

ознакомиться по ссылкам: 
vk.com/priut_polanka, vk.com/club120977286. 
Приют «Полянка» работает ежедневно. Время 

работы можно уточнить по тел. 642-64-12.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
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ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 9-11.

ПРОДАМ
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. 
точечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, ев-
роремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.29, 3/5 эт., общ. 
43м, комн.изол., кух. 5,5м, с/ус, втречн.покупка 1 
к.кв., 1 собств-к, 3250 т.р. 8-911-289-86-97.
 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 подо-
брана в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая кух-
ня. 423-37- 30, 8-911-992-78-12.

Продолжение на стр. 14.
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Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 9-11, 13.

ПРОДАМ
 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.
 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. 6500 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.ре-
монт, 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., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., 
свободна, недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-220-
01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 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.
 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, 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 Го-
стилицк. 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, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 т.р. 8-921-759-63-10.

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 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., га-
зобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с от-
делкой, 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, 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. ка-
нализ., 2500 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дачу, уч. 9.5 сот., утепленный дом 4х4, ст/пак., 
свет, бытовка 2,5х6, сарай, беседка, ДНП, собств-
ть. 990 т.р. 8-951-685-21-73.
 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, 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, Лебяжье, ул. Красногорская, ИЖС, 12 
сот., в коттеджн. застройке, до залива 300м, 
разраб., отсыпан, 2-уровневый, с берёза-
ми, эл-во 15кВт, возм. подкл. к газу и центр. 
водопр-ду, хор.подъезд, больш. соседей про-
живают круглогод., до КАД 15 км. 1700 т.р., 
или ОБМЕН на Вашу недвижимость. 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, 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 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, 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, ухо-
женный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 423-
37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-ки, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ПРОДАМС 4 НА 5 НОЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ «НОЧЬ ИСКУССТВ 2018
В 2018 году Всероссийская акция «Ночь ис-

кусств» в Санкт-Петербурге пройдет в ночь с 4 на 
5 ноября под слоганом «Искусство объединяет». 
Все площадки Санкт-Петербурга, которые примут 
участие в акции, будут работать дольше обычного. 
Для гостей подготовят конкурсы и викторины, кон-
церты и кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.

Программа «Ночи искусств 2018» в Санкт-
Петербурге:

Санкт-Петербургский дом музыки 
(наб. Реки Мойки, д. 122).

2 ноября с 11.00 до 20.00 в кассе Санкт-
Петербургского дома музыки состоится ярмарка 
льготных билетов в рамках ежегодной всероссий-
ской акции «Ночь искусств»

Также пройдут экскурсии по парадным инте-
рьерам Алексеевского дворца – Дома музыки 
– резиденции великого князя Алексея Алексан-
дровича Романова, младшего брата императора 
Александра III и любимого дяди последнего царя 
Николая II.

Также экскурсии состоятся 2 ноября в18.00 (сто-
имость 500 руб.), 5 ноября в 16.00 (стоимость 800 
руб.). Аудитория 12+. Обувь на шпильках, фото– и 
видеосъёмка запрещены.

РОСФОТО – бесплатно. 
СПб, ул. Большая Морская, д. 35.

Время: 17.00 - 19.00. Лекция Валерия Сево-
стьянова об истории джазовой фотографии в 
середине ХХ в.

Музей-заповедник «Царское Село»
г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7. 

Время: 17:00 - 21:00, до 150 руб. 4 ноября 
посетители увидят две выставки – «Александр 
II в Царском Селе. «Наконец я дома…» и «Сон в 
летнюю ночь» в Зубовском флигеле Екатеринин-
ского дворца.

Государственный музей истории религии 
СПб, ул. Почтамтская, д. 14

Программа «Роза ветров. Искусство религий 
мир». от 300 руб. Время: 18.00-22.00.

В программе экскурсии:
18.00 и 20.00 – «Север. Монументальный Вас-

нецов» и «Юг. Орнамент и каллиграфия в исламе».
19.00 и 21.00 – «Запад. Католическая скульпту-

ра» и «Восток. Искусство Кореи».
Организаторы акции «Ночь искусств» — Ми-

нистерство культуры Российской Федерации и 
портал культурного наследия и традиций России 
«Культура.РФ».

Источник: КУЛЬТУРА.РФ Окончание на стр. 15.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЕЛ 

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
22 октября с 19:00 до 21:00 в Университете ИТМО (ул. Ломоно-

сова, д. 9) прошло бесплатное информационно-культурное ме-
роприятие для иностранных граждан «Под крылом Петербурга». 

Мероприятие проводится Комитетом по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
уже третий год и помогает иностранным гражданам адаптироваться 
в Санкт-Петербурге. 

Иностранные граждане могут получить бесплатные консультации 
о возможностях получения социальной, правовой, медицинской и 
других видов помощи, а также насладиться концертной программой 
с выступлением национальных творческих коллективов, их угощают 
чаем из настоящего русского самовара, а для маленьких гостей 
работают детские интерактивы и мастер-классы. 

Следующее мероприятие состоится 19 ноября 2018 года в 
Белом зале Политехнического университета (ул. Политехни-
ческая, д. 29, главный корпус) с 19:00 до 21:00. Дополнением 
привычной программы станет выставка народных промыслов. 

Справки по телефону: 8-921-873-98-22, Дарья
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 26.10.2018 г. 

•  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

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 9-11, 13, 14.

КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., 
самовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-
929-29-29.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через 
весы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-
40 руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Собственники, не можете долго продать свою 
недвижимость? Мы это сделаем за три месяца. 
8-952-380-81-72.
 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 
этаже. 427-15-92.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

МЕНЯЮ
 Дом, с уч-м 16 сот., на к-ту в 2 к.кв., или ПРОДАМ. 
8-921-386-93-45.
 Дом, с уч-м 16 сот., на к-ту в 2 к.кв., или ПРОДАМ. 
8-921-386-93-45.

СДАМ
 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., Н.П-ф, ул.Озерковая, 1 эт., 15 т.р.+КУ +за-
лог. 8-962-704-20-52.
 1 к.кв., Н.П-ф, мебель, от хозяина. 8-921-319-02-88.
 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, ул.Озерковая, меб., быт.техн., 15 т.р.+КУ, 
и к-ту в Л-ве, скидка по комиссии. 8-911-706-13-86.
 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., 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.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или дол-
госрочно, еврорем., все есть, от собственника. 
954-02-54.

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

ЗНАКОМСТВА
 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 котенка. Девочка, 2 мес. Очень ласковая и 
игривая. К лотку приучена. 450-74-56.
 Отдам пушистого сибирского котенка - мальчик, 
2,5 мес., серо-пегий с мраморным рис. Гладко-
шерстного котенка, медового цвета. Кастрирован-
ного кота. 427-40-95, 420-46-59.
 Хотим пристроить белую гладкошерстную моло-
дую кошечку. Очень игривая и покладистая. 427-
30-88, Галина Петровна.

РАЗНОЕ
 Утерян аттестат школы №15 В.О. на имя Макаров 
Г.А. серия и №паспорта 4004 709983.
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