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Эстетика зубов для человека играет 
важную роль в укреплении чувства благо-
получия, эмоциональной стабильности, 
успешности на работе и во взаимоотноше-
ниях. Красивые зубы стали одним из сим-
волов высокого качества жизни.

Если вы имеете желание повысить каче-
ство своей личной жизни, преобразить свой 
внешний облик с помощью белоснежной 
улыбки, улучшить настроение, повысить уве-
ренность в себе и своих силах, то Ваше право 
воспользоваться услугами эстетического сто-
матологического лечения. 

Эстетическая стоматология — одно из 
новых направлений, в которое входит ре-
ставрация разрушенных зубов, лечение 
заболеваний десен, исправление прикуса, 
устранение дефектов зубного ряда, отбе-
ливание, профессиональная гигиена, им-
плантация и протезирование. Современные 
стоматологические протезы надежны, удоб-
ны, эстетичны и не отличаются по внешнему 
виду от здоровых родных зубов. Целью про-
тезирования является достижение такого 
комфортного состояния пациента, при ко-
тором он бы чувствовал себя максимально 
уверенно, а окружающие люди не догадыва-
лись бы, что он носит протезы. 

Все достижения современной стоматологии 
применяются в медицинском центре «Здоро-
вье для всех» благодаря использованию каче-

ственных материалов, новейших технологий 
и методик восстановления зубов с помощью 
установки имплантатов. В нашем медицин-
ском центре трудятся профессионалы, врачи 
стоматологи терапевты, пародонтологи, хирур-
ги, ортопеды, имплатологи. Имплантация зубов 
и протезирование проводится на имплантатах 
систем «Implay» (Швеция–Израиль). «Имплей» 
— одна из трех наиболее популярных систем 
протезирования зубов на имплантатах, ши-
роко применяемых в клиниках Санкт–Петер-
бурга. При всех клинических преимуществах 
ортопедических решений «Имплей», имеющей 
отличное качество самой продукции, ее био-
логической совместимости и гипоаллерген-
ности, высокой приживаемости имплантатов, 
длительной функциональной прочности кон-
струкций и отличной эстетики внешнего вида, 
компания–производитель сохраняет высокий 
уровень доступности своей продукции и под-
тверждает ее качество наличием международ-
ных сертификатов СЕ, ISO, FDA и РФ.

Подробнее о преимуществах системы Вы 
можете узнать на консультации врача–сто-
матолога. Для получения исчерпывающей 
информации необходимо иметь при себе 
панорамный рентген–снимок всех зубов (ор-
топантомограмму). Установку имплантатов и 
протезирование зубов выполняет квалифици-
рованный специалист в сфере сложного функ-
ционального и эстетического протезирования 

зубов на имплантатах, опытный врач стомато-
лог хирург, ортопед, имплантолог Лобанов Ев-
гений Александрович. Его квалификация под-
тверждена соответствующим дипломом врача 
и сертификатами, а главное — большим чис-
лом успешных работ полной реконструкции 
ротовой полости, сложного функционального 
и эстетического протезирования. Для каждого 
пациента специалист подбирает индивидуаль-
ный план лечения и протезирования, который 
бы соответствовал всем ожиданиям пациен-
та. Поэтому большое внимание врач уделяет 
пожеланиям пациентов: 
•  Минимальное время в кресле — получить 

готовую работу как можно быстрее. 
•  Рациональный подход — установка мини-

мально необходимого количества имплан-
татов. 

•  Отсутствие болезненных ощущений — на 
всем протяжении протезирования зубов. 
— Гарантия и долгосрочность высокого 
эстетического результата. 

Специалисты нашего центра всегда рады 
быть полезными для Вас. 

Записаться Вы можете по телефонам: 
335-48-50, 423-44-50.

Подробности: на сайте www medcenter.org, 
группа ВКонтакте vk.com/medcentrorg

Главный врач медицинского центра 
«Здоровье для всех» О.М.Самойленко

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ
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РАБОТА

Продолжение на стр. 8.

 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем 
от 3-х лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Еже-
дневные и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-
094-03-28.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном такси. 
Гр/раб сменный. Треб.: 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.
  Грузчик-подсобник на произв-во ПВХ и алюми-
ниевых конструкций. Без вр/прив. З/п от 25 т.р. 
716-16-44.
   Девушка - энергичная. В уборочную компанию. 
8-911-270-02-84.
 Дневная уборщица. В Петергофские бани. 8-911-
997-40-84.
 Женский мастер-парикмахер. В д.Пеники, ТК «Бе-
рег». Выход 500 руб. 8-911-266-09-66.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата поне-
дельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-46-43, 
Ярослав.

 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 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.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакан-
сия «агент по недвижимости». Обучение, перспек-
тив.работа. Ждем активных и целеустремл. Хоро-
ший заработок, гибкий график. Профессионал.
подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.

РАБОТАРАБОТА
 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.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты «Дело-
вая перспектива». 914-38-74.
 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.
 Охранной организации требуются сотрудники с ли-
цензией и без. 8-911-724-64-22, 401-62-91. 
 Операторы call-центра в службу доставки питания. 
Работа на т/ф + пк. Офис в П-фе (БЦ «Ракета»). График 
2/2 по 12 час. Оплата 130 р/час. 8-911-006-91-82.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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Продолжение. Начало на стр. 7.

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Продолжение на стр. 9.

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

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 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.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 500 
руб. 8-981-173-59-10, Аня.
 Английский для взрослых. Уникальная методи-
ка быстрого запоминания. Грамматика за 1 мес. 
8-921-383-09-16.
 Математика. Квалифицированная помощь школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат школы, решение трудных задач. Опыт-
ный 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.
 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.
 Адвокат. Гражданские, уголовные дела. Консульта-
ции по телефону бесплатно. 8-960-242-50-13.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53.

 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. 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.
 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.

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
ТЕХНИКИ
 Стандартная компьютерня помощь + регистрация 
онлайн-касс (КЭП/ОФД; кроме ЕГАИС). 8-931-359-
87-21, Андрей.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, грузчики - почасовая оплата. Москва, 
Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утилиза-
ция. 8-962-383-74-54, 8-904-614-92-02.

 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
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 8-921-744-73-36.
 Повар-универсал, кухонный работник В кафе в Н.П-
фе. Без в/п. 907-10-82.
 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.
 Продавец-флорист в цветочный магазин. В связи 
с расширением торг.площадей. На постоян.осно-
ве. Обязанности: умение быстро и вежливо обслу-
живать покупателей, выставка товара (учим), уход 
за цветами (учим). Знание чистого русск.яз., грам-
мотн. речи и русск.письменности обязательно. Рабо-
та - под круглосут.видеонаблюдением. Гр/раб 3/3. 
8-965-013-13-78. 
 Работники для уборки снега. На ж/д. З/п по итогам 
собеседования. 8-921-858-93-74.
 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.
 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. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 
5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица в Петергофскую гимназию. В вечер-
нее время. 417-38-64.
 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 подробная 
информация по: 8-964-368-20-41. 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрель-
на, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и метал-
лолома. 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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО
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МЕБЕЛЬ 

Продолжение. Начало на стр. 7, 8.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 10.

 Сантехника, вентиляция, электрика. В квартирах 
и частных домах.Опыт 10 лет. Гарантия. 8-921-
591-97-03, Андрей.
 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.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
 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. 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. Професси-
онально, 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. 8-911-933-
92-30, Иван. 
 Ремонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на вы-
полненные работы. 8-921-407-36-02.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена дого-
ворная. Качество и гарантия. 8-981-764-68-69, 
8-981-174-20-21.
 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 квартир. Сантехника, электрика. Цены до-
ступные. Закупка и доставка материалов. 8-962-
721-97-39, Константин.
 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. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка строймат. 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.

 Грузоперевозки быстро, качественно. Недорого, 
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 стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 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
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 
и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-
915-13-55.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. До-
ставка 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 по-
средников. Живу рядом. До конца месяца пенси-
онерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, 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.

11 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 2018»

Географический диктант проводится Русским гео-
графическим обществом по инициативе Председа-
теля Попечительского Совета Общества, Президента 
Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 
года. Его основной целью является популяризация 
географических знаний и повышение интереса к 
географии России среди населения.

Стать участником Диктанта можно, обратившись 
на любую площадку его проведения, независимо от 
места жительства. 

Участие в Диктанте является добровольным и 
бесплатным.

Перед началом Диктанта каждому участнику при-
сваивается индивидуальный идентификационный 
номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта 
при его получении. Данный номер также дублируется в 
виде отрывного листка, который остается у участника 
Диктанта. По нему участник сможет проверить свой 
результат на сайте http://dictant.rgo.ru.

АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

•  Старый Петергоф, ул. Шахматова 12/2
Контактное лицо: Пешехонова Екатерина 
Геннадьевна 
Телефон: 8-999-037-07-31.
Количество мест: 45

•  Старый Петергоф, ул. Суворовская, д. 1
Военный институт железнодорожных войск 
и военных сообщений

 Контактное лицо: Цветкова Ирина Михайловна
 Телефон: 8-921-369-89-29
 Количество мест: 60
•  Старый Петергоф, Бобыльская дорога, д. 59/2

Школа № 319
Контактное лицо: Полубояринова Наталия Ми-
хайловна

 Телефон:  8-905-212-24-75
 Количество мест: 40
•  Ломоносов, ул. Победы д.1

Библиотека семейного чтения г. Ломоносова
Контактное лицо: Марушкина Ольга Евгеньевна
Телефон: 422-61-86.
Количество мест: 30

•  Ломоносов, ул. Скуридина, 6а
Контактное лицо: Биловус Надежда Ярославовна
Телефон: 8-964-360-30-36.
Количество мест: 40

•  СПб, Красносельский район, ул. Капитана 
Грищенко, д. 3/1 - Школа № 509
Контактное лицо: Решетняк Наталья Игоревна
Телефон: 8-921-989-35-05
Количество мест: 200

•  Кронштадт,  ул. Зосимова, д. 15
Кронштадтский Морской Кадетский Военный Корпус
Контактное лицо: Рыбалко Наталья Викторовна
Телефон: 8- 904-633-49-45.
Количество мест: 60

Источник: dictant.rgo.ru

ПОРТРЕТЫ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 
УКРАСЯТ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ

В дни празднования 75-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
городские улицы украсят фотографии участников 
Ленинградской битвы военных лет . В этой галерее 
памяти будут представлены ветераны из Петродвор-
цового района.

Анна Дмитриевна Коц, 1925 г.р. – защитник 
«Ораниенбаумского плацдарма», воевала на Ленин-
градском фронте.

Леонид Леонидович Ильюшин, 1920 г.р. – воевал 
на Волховском фронте.

Александр Александрович Сафонов, 1920 г.р. – 
воевал на Ленинградском фронте.

Планируется, что макеты плакатов с портретами 
участников Ленинградской битвы будут разработаны 
государственным учреждением «Городской центр ре-
кламы и праздничного оформления», находящимся в 
ведении Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Источник:  Администрация Петродворцового р-на

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Продолжение. Начало на стр. 7-9.

ЭЛЕКТРИКА

ПОЛЫ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Продолжение на стр. 11.

 Электрик. Весь спектр работ - от ремонта розетки до 
полной замены проводки. Замена/установка розе-
ток, выключателей, люстр. Замена проводки, установ-
ка 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 гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отдел-
ка, 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, 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, по-
толки. 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.

 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
 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 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 м; 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. 
790 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 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 сосе-
дей, ПП. 1130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, в 3-комнатн. малонаселенной кв-ре. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 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. 

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  7 ноября 12.00. «Молодая гвардия» - видеопо-

каз х/ф реж. С. Герасимов, 1948 г.
•  8 ноября 15.00. «Вселенная Петрова-Водкина» - 

видеолекторий, посвящённый 140 летию со дня 
рождения художника

•  10 ноября 15.00. «Каскад миров» – фестиваль 
космоса и фантастики: мобильный планетарий, 
тематические фотозоны, конкурс костюмов

•  10 ноября 15.00. «Через Вселенную» – открытие 
выставки живописи и иллюстраций художников 
Санкт-Петербурга

•  10 ноября 15.15. «Арт-городок»: Прыжок в буду-
щее: создание научно-фантастического sci-fi ко-
микса - художник-иллюстратор Анастасия Ростова

•  10 ноября 16.30. «Вселенная Вархаммер: 
Антиутопия 41-го тысячелетия» - лекция Виталия 
Киржаева

•  10 ноября 18.00. «Как организовать свой фан-
стенд» – лекция Юлки Торшенко

•  11 ноября 19.00. «Иллюзио» – театрально-му-
зыкальное представление по мотивам новеллы 
Рюноскэ Акутагавы «Бал». Билеты: 250-500 руб.

ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, СПб пр., д. 6А. Тел. 450-62-15.

•  10 ноября в 12.00. Библиотека приглашает на 
интересное мероприятие «С Днем рождения, 
Дед Мороз».

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
•  5 ноября в 12.00. «Владелица Ораниенбаума 

– Екатерина II» виртуальная краеведческая 
экскурсия.

•  10 ноября в 15.00. «Красная ворона» - XII 
литературные чтения памяти писателя Н. В. 
Шадрунова. Место проведения: ГДК (Дворцовый 
пр., 12/8).

•  11 ноября в 12.00. «Географический диктант» - 
участие в международной просветительской акции.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 573-97-85.
•  6 ноября в 18.30. Концертная программа «Еди-

ным духом мы сильны» с участием творческих 
коллективов Ломносовского ГДК.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  9 ноября в 16.00. Лекция «К 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева. Детство. Отрочество. 
Юность».

•  10 ноября в 13.00. Лекция «Зрелые годы. И.С. 
Тургенев как литератор». 

«КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Красное Село, пр. Ленина, 49/8. 741-19-39
•  С 9 по 27 ноября Выставка  работ студии фло-

ристики «Волшебная соломка». Работает еже-
дневно с 10.00 до 15.00. Вход свободный (0+).

•  11 ноября в 12.00. Фестиваль-концерт «Роман  
длиною в жизнь…», посвященный 200-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева. В программе  пред-
ставлены отрывки произведений Ивана Тургене-
ва, музыкальные произведения на стихи писателя 
и его современников.. Вход свободный (6+).

•  11 ноября в 16.30. Торжественное открытие вы-
ставки студии флористики «Волшебная соломка», 
руководитель Энгельке Г.П. Откроет выставку ли-
тературно-музыкальная композиция в исполнении 
хора ветеранов «Вдохновение» под руководством 
Чуйкина А.Ф. В продолжение вечера - концертная 
программа хора «Вдохновения» из цикла «Музы-
кальная гостиная». Вход свободный (6+).

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 К-ту, Б.Ижора, в 3 к.кв., общ. 95,9; жил. 18,3, блк; 
H 3м; 2 эт.; с/ур; газ.колонка; ПП; пляж Фин.залива 
500м; вся инфр-ра; тр. до метро; никто не проп; со-
провожд. сделки вкл. в стоимость. 850 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 К-ту, Низино, 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.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.23, 
6/9 эт., кирп.-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 шоссе 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.Парковая, нов. стр-во, с отд.; общ. 
34,5; кух. 9; комн. 15; 5/5 эт., сдача 4 кв-л 2019. 
2657 т.р. 8-931-273-27-07.
 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, никто не проп., ПП. 2790 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, нов.дом, общ.33, кух.8, 
комн. 14, 8/9 эт., кирп.-монолит., ипотека, рассроч-
ка, 4 кв-л 2019 г. 2154 т.р. 963-96-26.
 1 к.кв., Л-в, ул.Красноармейская д.29; ПП; 5/5 эт.; 
кирп.; общ. 30,6, комн. 18,2, кух. 5,8; без блк; сост. 
обычное; окна 2-стор.; ухож.подъезд; рядом поли-
клиника, магазины, ТК, обшеств.тр.; один собств., 
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.Победы д.5, общ. 31,9; комн. 18,1; кух. 
6,6; с/ус; газ.колонка; 1 эт.; кирпич. 2050 т.р. 8-921-
890-06-08, 422-07-60, Марина. 
 1 к.кв., Л-в, ул.Токарева д.8, 1/2 эт., кирп., общ. 3 1м, 
кух. 6,4 м, с/ус, бойлер, один собств., ПП. 1600 т.р. 
8-911-289-86-97.
 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.
 2 к.кв., П-ф, 2 эт., блк, новые трубы и сантехника. 
3250 т.р. 8-911-719-80-79.
 2 к.кв., П-ф, ул. Суворовская д.3/11, 5/5 эт., общ. 56 
м, жил. 36 м, кух. 9 м, евроремонт, т/ф, блк, 2-сторон. 
5300 т.р. 8-911-986-03-60.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское шоссе 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.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.Юты Бондаровской, пл. 47,5 м, ком. 
15,2+12,3 м, кух. 7,4 м, комн. изол., блк, 5 эт., 3500 
т.р., возм. торг. 427-15-92.

«КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3,к.2, 
750-23-34

•  6 ноября в 15.00. Концертная программа, 
посвященная Дню народного единства «Возь-
мемся за руки, друзья!». В программе примут 
участие солисты и коллективы СПб ГБУ «КДК 
«Красносельский», лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов. Вход свобод-
ный (0+).

•  9 ноября в 16.00. Кинопоказ драмы «Дворян-
ское гнездо» (по роману А.С. Тургенева, реж. 
А.Михалков-Кончаловский,  1969 г.), посвящен-
ный 200-летию со Дня рождения И.С.Тургенева. 
Вход свободный (12+).

•  10 ноября в 16.00. Ккинопрограмма «Этот 
город наш с тобою…» из цикла «Беседы у кино-
экрана», посвященная 315-летию основания 
Санкт-Петербурга. Встреча седьмая: «Главный 
герой фильма город Ленинград». Показ комедии 
режиссера Э.Рязанова «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России», 1974 год. Вход 
свободный (12+).

•  11 ноября в 12.00. Концертная программа 
«Краски осени».  Прозвучат патриотические про-
изведения  в исполнении хора ветеранов «Ме-
лодия» и солистов  Валентины Пустовой, Юрия 
Березанского, Ивана Щеголихина, Антона Чи-
стякова, Виктора Чистяка. Вход свободный (6+).

ПРОГРАММА XII ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ЧТЕНИЙ «КРАСНАЯ ВОРОНА 2018»
10 ноября в 15.00 Библиотека семейного чтения 

города Ломоносова приглашает жителей города и 
его гостей на XII ежегодные литературные чтения 
«Красная ворона 2018». 

Начиная с 2006 года, Библиотека семейного 
чтения г. Ломоносова  организует и ежегодно 
проводит литературные чтения «Красная ворона» 
памяти писателя, почётного гражданина города 
Ломоносова Н.В.Шадрунова.  На этих чтениях вру-
чается Знак общественного признания в области 
литературы, искусства и культуры Петродворцового 
района «Красная ворона».

В разные годы его обладателями стали – фило-
лог, набоковед Б. Аверин, композитор и музыкант 
С. Осколков, писатели В. Попов, Н. Коняев и И. 
Бояшов, журналист, режиссёр Е. Захаров, дирек-
тор ФГУНПП «ПМГРЭ» г. Ломоносова В. Крюков, 
писатель, художники А. Петров, В. Слепухин, Н. 
Карлыханов и др.

Чтения проходят при поддержке Администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, и 
Администрации МО город Ломоносов. 

В программе:
Награждение Знаком общественного признания 

в области литературы и искусства  «Красная во-
рона  2018». 

Чтение отрывков из произведений Н. Шадрунова 
актером и режиссером Юрием Дормидонтовым.

Встреча с лауреатами   «Красной вороны» про-
шлых лет:  Валерием Поповым, Ильей Бояшовым, 
Борисом Авериным  

Почетные гости - председатель секции прозы 
Союза писателей Санкт-Петербурга , писатель 
Павел Алексеев; рок-музыкант, спортсмен,  пу-
тешественник, писатель,  основатель рок-группы 
«Санкт-Петербург» Владимир Рекшан;  писатели 
Санкт-Петербурга  Арина Обух, Светлана Мосова, 
Дмитрий Филиппов.

Ведущая - лауреат профессиональной Премии 
Попова в области радиовещания,  автор и ведущая 
программ «Лунный город», «Ваши любимые рок-
баллады», «Полчаса ретро»  Александра Ромашова. 

Чтения пройдут  в Ломоносовском ГДК (Двор-
цовый проспект 12/8 лит. А) 10 ноября в 15.00. 
Телефон для справок: 422-61-86.

Источник: Библиотека семейного чтения 
г.Ломоносова

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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 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 ремонтом, 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 до-
ме 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 Гости-
лицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, сан.
уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 100% готов-
ности. 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 
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 разработан, вре-
мянка, бытовка. эл-во, колодец. 1550 т.р. 8-921-
759-63-10.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 8-921-946-48-67..
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. канализ., 
2500 т.р. 8-921-946-48-67.

 Дом, Ропша, общ. 112,8; жил. 66,2, 4 к-ты; кух. 13,6; 
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.котелком, 
батареи чугун, колодец, скважина, метал.сарай 3х9: 
кладовка+баня, плодон.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 «Красногор-
ские покосы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина 
и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разработан 
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, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 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, Сокули (Дятлицы), Ломонос.р-н, КП «Бруснич-
ное», 12 сот., эл-во 10 кВт, охрана, КПП, 20 км от КАД. 
80 0т.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, 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. 599 т.р. 8-921-890-06-08, 422-07-60, 
Марина.

 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 м; 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.
 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, треб.рем., недорого, ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Б.Ижора, общ. 53,9; ком. 18,9+12,3; кух. 6,2; 
блк; с/ур; 2 эт.; кирп.; 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.
 2 к.кв., Копорье, дом кирп., 2006 г.п.; общ. 52,8; ок-
на 2-стор.; комн. 15,9+11,1; кух. 9,4; свеж. хор.ре-
монт; холл 12,4; с/ур; высок. 1 эт.; заст/лдж; рядом 
вся инфр-ра; автоб. в Л-в и С.Бор; возм.торг. 1990 
т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп.; 3 эт; хор.ремонт; общ. 51,8; 
комн. 15,2+16,2; кух. 8; вся инфр-ра; тр. до метро; 
Фин.залив. 2650 т.р 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 2 к.кв., Новоселье, Питерский пр. д.11; нов.стр-во, дом 
сдан; общ. 65,71; кух. 17; комн.15+15; предчист.; 4/9 
эт.; ипотека, субсидии. 4599 т.р. 8-921-963-96-26. 
 2 к.кв., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая кухня. 
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. 
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., 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.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 7-11.
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 ОТДЫХ, ПОКУПКИ, ОБУЧЕНИЕ
НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО ХРАМА 

 В СТРЕЛЬНЕ УСТАНОВЛЕН КРЕСТ
30 октября 2018 года к 100-летию со дня убиения 

священномученика Философа и чад его – мучени-
ков Бориса и Николая Орнатских в Стрельне, на 
пересечении Сосновой аллеи и Нижней дороги, 
был заложен камень и установлен Крест.  Это место 
возведения будущего  Храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы и священномученика Философа 
и мучеников Бориса и Николая Орнатских.

На церемонии присутствовало руководство 
муниципалитета, депутаты, представители ад-
министрации Петродворцового района, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
М.И.Барышников, директора предприятий, жители 
и гости Стрельны. 

В этот же день в стрельнинском сквере на Санкт-
Петербургское шоссе, д.67 открыли экспозицию, 
посвященную жизни Философа Орнатского.

Источник: Петергофский собор 
святых апостолов Петра и Павла

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  
ШКОЛЫ №430

Это долгожданное событие – комплексного 
благоустройства своей территории школа ждала 
более 40 лет.

Летом 2018 года по городской адресной про-
грамме произведен ремонт имеющегося стадиона 
с искусственным покрытием, построены 2 спор-
тивные площадки: баскетбольная с трибунами для 
зрителей и тренажёрная с полосой препятствий.

Для безопасности образовательного учреждения 
установлено новое ограждение. На территории шко-
лы площадью более двух гектар установлены скамей-
ки, вазоны с цветами, обновлены газоны, посажены 
новые деревья и кустарники, разбиты клумбы.

Перед школой и во внутреннем дворе площадки 
выложены тротуарной плиткой, проложены новые 
асфальтированные дорожки.

Для слабовидящих учеников предусмотрен тро-
туар с особой разметкой, ведущий к центральному 
входу школы. Источник: Школа №430

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ
По воскресеньям, с 11.00 до 12.00 на «Ледовой 

арене» (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шос-
се, 128) будут проходить массовые катания. Прока-
та нет, катание проходит на собственных коньках 
спортсменов. Запись производится по телефону: 
931-01-02 (количество мест ограничено).

Источник: Администрация Петродворцового р-на

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ
Комитет по развитию транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга объявил конкурс 
на разработку предпроектной документации на 
реконструкцию Астрономической улицы.

Инженерам предлагают выполнить три вариан-
та – с учетом окружающего ландшафта, объектов 
культурного наследия и имущественно-правовой 
ситуации с соседними участками и объектами 
недвижимости. 

Цель реконструкции - повышение транспортной 
доступности микрорайона «Южный» в Ломоносове, 
обеспечение безопасности движения транспорта 
и пешеходов в связи с сезонным подтоплением 
Астрономической ул.

Разработка проекта  должна завершиться в 
июне 2019-го, затем начнутся сами работы. 

Следующим этапом станет пуск по Астрономиче-
ской улице рейсовых автобусов. Этот вопрос очень 
актуален для жителей Петродворцового района, 
особенно в связи со строительством на Орани-
енбаумском проспекте нового здания Детской 
школы искусств (ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на сентябрь 2019 года).

Источник: Администрация Петродворцового р-на

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ 
РАЙОНА
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УСЛУГИ

 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-926-
96-88, Ольга. 
 В аренду производственно-офисные площади, 500 
кв.м. 8-921-399-40-55.
 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
 Помещения, Л-в, ул.Еленинская д.24/2, 15 кв.м, 
20 кв.м, 38 кв.м, 10 кв.м, 300 руб./кв.м. 8-965-
057-76-01.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 СРОЧНО! Кв-ру, Н.П-ф, ул.Озерковая д.55, с ре-
монтом, есть вся техника, на длит.срок, от АН 
«Александр». 20 т.р.+КУ. 8-906-225-13-22.
 1 к.кв., П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.7, 3/5 эт., семейной 
паре с местн. регистр., ч/а. 8-911-257-41-57.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая, 1 эт., 15 т.р.+КУ+залог. 
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.
 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.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных для 
Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослу-
жащих, рассмотрим все варианты, до 25 т.руб., 
можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-83-66, 
Евгения.

 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, ров-
ный, подъездные пути – щебенка и грунтовая дорога. 
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 10 сот. и 1-этажн. дом с мансардой (коммуник. 
в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бере-
за-2», эл-во, колодец с пит.водой; чистый, ухожен-
ный, сделан дренаж уч-ка, два парника. 423-37-30, 
8-911-221-74-38.
 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, 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.
 Уч-ки, Узигонты, Международная ул., 10,4 сот. и 20,7 
сот., для ИЖС; зона ктдж.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.

КУПЛЮ
 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., 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.
 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 не-
движимость? 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.
 Срочный выкуп квартир и комнат, аванс продавцу в 
день обращения. 8-921-952-37-47.
 Срочный выкуп квартир и комнат, аванс продав-
цу в день обращения. 8-921-912-19-16.

КУПЛЮ

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 7-13.

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
В ноябре 2018 года в Петродворцовом рай-

оне будут чествовать шестнадцать ветеранов. 
Поздравления от имени Президента РФ и главы 
администрации района примут:

Синиченко Антонина Георгиевна, 2 ноября 
1928 года рождения – труженик тыла. В годы Вели-
кой Отечественной войны работала в колхозе.

Шахмаметьев Али Арифович, 2 ноября 1928 
года рождения – житель блокадного Ленинграда. На-
гражден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
В начале войны находился в Ораниенбауме, затем 
был эвакуирован. После окончания войны окончил 
Ленинградскую школу связи. Служил на Черномор-
ском флоте в г. Севастополе, после демобилизации 
вернулся в Ломоносов.

Аладников Николай Михайлович, 4 ноября 
1928 года рождения – житель блокадного Ленин-
града, труженик тыла. Награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Иващенко Нионила Семеновна, 4 ноября 1918 
года рождения (100 лет!) – житель блокадного Ле-
нинграда. Награждена знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». В начале Великой Отечественной во-
йны находилась в Ленинграде, была эвакуирована. 
После окончания войны с семьей переехала в г. 
Петергоф. До выхода на пенсию работала на Петрод-
ворцовом часовом заводе.

Кузнецова Евгения Григорьевна, 8 ноября 
1923 года рождения – участник Великой Отече-
ственной войны. Награждена орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью «За оборону Ленин-
града». В годы войны воевала на 1 Прибалтийском 
фронте, участвовала в обороне Ленинграда.

Самсонова Лидия Александровна, 8 ноября 1928 
года рождения – труженик блокадного Ленинграда. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Чуйков Виктор Степанович, 9 ноября 1928 года 
рождения – участник Великой Отечественной во-
йны. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
В годы войны служил на Балтийском флоте. После 
окончания войны работал на заводе «Электросила».

Зубов Анатолий Дмитриевич, 12 ноября 1928 
года рождения – труженик тыла. В годы Великой От-
ечественной войны работал в Тверской области. По-
сле окончания войны служил в армии, после демоби-
лизации переехал в Ленинград и 40 лет проработал 
на Петродворцовом часовом заводе.

Чередниченко Фаина Яковлевна, 13 ноября 
1928 года рождения – труженик тыла. В годы Вели-
кой Отечественной войны находилась в партизан-
ском отряде. После окончания войны работала учи-
телем русского языка.

Михайлова Екатерина Васильевна, 15 ноября 
1928 года рождения – труженик тыла.  После окон-
чания войны более 45 лет проработала на 61 броне-
танковом заводе.

Детковский Анатолий Иванович, 15 ноября 
1928 года рождения – бывший несовершеннолет-
ний узник фашистских концлагерей. В годы Великой 
Отечественной войны был угнан в Германию. После 
окончания войны служил в армии, работал на судо-
строительном Балтийском заводе.

Ерохин Николай Борисович, 15 ноября 1928 
года рождения – труженик тыла.

Данилова Нина Васильевна, 17 ноября 1923 
года рождения – житель блокадного Ленинграда. На-
граждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
В годы войны находилась в блокадном Ленинграде, 
затем была эвакуирована.

Шейнберг Валентина Антоновна, 26 ноября 
1923 года рождения – труженик блокадного Ленин-
града. Награждена медалью «За оборону Ленингра-
да». В годы Великой Отечественной войны проходила 
службу в противовоздушной обороне.

Стасюк Анастасия Ивановна, 28 ноября 1928 
года рождения – труженик тыла. В годы Великой От-
ечественной войны была эвакуирована из блокадного 
Ленинграда. После снятия блокады вернулась в Ленин-
град, работала на металлообрабатывающем заводе 
им. Сталина, на вагоно-строительном заводе. С 1949 
года работала на Петродворцовом часовом заводе.

Новожилова Нина Ивановна, 30 ноября 1928 
года рождения – труженик тыла. В годы Великой От-
ечественной войны работала в колхозе.

Поздравляем. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья Вам и Вашим близким.

Источник: Новости Петродворцового района 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ 

Продолжение на стр. 15.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (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.  8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помеще-
нии 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 красоты 
«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 (салон 
«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

 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.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты, 8-911-932-34-31, Елена.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учителей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все вари-
анты. 8-952-230-17-80, Мария.
 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.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдам котят в добрые руки. Возраст - 6 и 2 мес. 
Окрас - серо-голубой. Пушистые, очень красивые. 
8-962-696-35-76.
 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. 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.

СНИМУ
Продолжение. Начало на стр. 7-14.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941–82–65, 916–86–48
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