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Продолжение на стр. 3.

ВАКАНСИИ

 Администратор СТО «Петергоф-Авто». Мужч./жен., 
гр/раб сменный. Знание устройства а/м обяза-
тельно. 420-27-00.
 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.
 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 такси . В компанию «Транс лидер». 
Являемся партнерами Яндекса. Машины 
брендированные, получаем приоритет по за-
казам. З/п 3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 Грузчик-подсобник на пр-во ПВХ и алюминиевых 
конструкций. Без в/п. З/п от 25 т.р. 716-16-44.

РАБОТА
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ВАКАНСИИ

Продолжение на стр. 6.

 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.
 Курьер в службу доставки питания в П-фе. Со 
своим а/м (стаж вождения от 1 г.). Оплата поча-
совая, выплата з/п 1 раз/нед., Бензин+бонусы 
оплачиваюч.ежедневно. Беспл.пита-
ние.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 редакцию газеты «Де-
ловая перспектива». 914-38-74.
 Оператор в колцентр (доставка питания). 
График 2/2 по 12 часов. З/п 130 руб/час, 
офис.8-911-006-91-82.
 Охранники лицензированные. В охранную орг-
ию «Лидер безопасности». Для работы в детск.
садах Петродворцового р-на. 8-981-774-44-88, 
8-964-392-33-58.
 Охранники лицензированные. Для работы на КПП 
организации в Мартышкино. Сутки через трое. 
Оплата 2150 руб./смена. 8-911-927-85-82.
 Охранник без лицензии на производство. Гр/раб 
сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: д.Горбунки, 
Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут на м.такси 
№486. Конт.лицо Алексей Анатольевич. 
8-950-224-94-91
 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.

Продолжение. Начало на стр. 3.

РАБОТА
 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.
 Уборщица-помощница повара, администра-
тора. В П-фе (23квартал). Гр/раб 5/2. Оплата 
1000 руб./смена. Бесплатное питание. 8-904-
644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 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. 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Бесплатный вывоз старой бытовой техники и 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. 

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

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

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 бро-
вей. 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 яз.
*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.
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к по-
ступлению в физ.-мат школы, решение трудных за-
дач. Опытный репетитор, кандидат физ.-мат.наук. 
428-82-49

РАБОТА ВЕТЕРИНАРИЯ
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ



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

 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Окон-
чательная цена - в зависимости от сложности тек-
ста. 945-07-03.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уро-
ки вождения с любого уровня. Помощь в полу-
чении прав. Лицензия, учебное авто. 8-911-
962-44-41, Лена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследствен-
ным и др.вопросам. Составление исковых за-
явлений, консультации, ведение дел в суде. 
Опыт. 8-921-381-06-65.
 Адвокат. Гражданские, уголовные дела. Консуль-
тации по телефону бесплатно. 8-960-242-50-13.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 Форекс. Очень просто. 20% в год не думая робо-
том. 10000% возможно за 4 месяца. Есть вопро-
сы: звоните. 8-911-264-63-79.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4.

ОБУЧЕНИЕ

Продолжение на стр. 7.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

III ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИМЕНИ ВИКТОРА ГОЛЯВКИНА 

С 13 ноября по 15 ноября в Центральной детской 
библиотеке Кировского района (пр.Ветеранов, 
д.76) пройдет III Литературный фестиваль имени  
Виктора Голявкина.

Программа:
13 ноября в 13.00 - открытие фестиваля.
Читатели и гости библиотеки встретятся с вдовой 

В.В. Голявкина Л.Л. Бубновой, которая расскажет 
о жизни и творчестве писателя и проведет экскур-
сию по выставочной экспозиции «Я жду вас всегда 
с интересом», на которой представлены рисунки и 
личные вещи В.В. Голявкина. В вестибюле библи-
отеки на большом экране  зрители увидят фильмы 
по произведениям писателя

14 ноября в 14.30 - творческая мастерская 
«Веселый звонок».

Читатели библиотеки примут участие в инсце-
нировке рассказов В. Голявкина, Н. Носова и др. 
Конкурс рассказов «И все засмеялись» позволит 
вспомнить веселые случаи из школьной жизни и 
поделиться ими с окружающими.

15 ноября в 13.00 - закрытие фестиваля «До 
скорых встреч».

Юные артисты детского театра-студии «Алексан-
дрино» представят зрителям театрализованное 
представление по рассказам Виктора Голявкина. 
Все желающие смогут принять участие в творче-
ской встрече с детскими писателями Петербурга.

Источник: Администрация Кировского района

12 НОЯБРЯ — СИНИЧКИН ДЕНЬ
По инициативе Союза охраны птиц России еже-

годно 12 ноября отмечается Синичкин день. Жите-
ли разных населённых пунктов готовят кормушки, 
чтобы помочь пернатым пережить суровую зиму. 

В сильные морозы птицы часто не могут сами 
раздобыть себе корм. Насекомых, которыми они 
питаются, нет по понятным причинам, а другую 
пищу зачастую сложно достать из-под снега. Из-за 
этого зимой нередко можно увидеть замерзающих 
пернатых. В Союзе охраны птиц России отмечают, 
что в этот период погибает до 90% синиц. 

Чтобы помочь животным, каждый неравнодуш-
ный петербуржец может организовать подкормку. 
Для этого достаточно вывесить в своем дворе или 
парке кормушку и пополнять ее, но делать это 
нужно регулярно. Иначе можно погубить пернатых, 
привыкших к регулярному питанию. 

Есть, правда, один нюанс – кормить птиц нужно 
только в холодное время года. Как рассказал ор-
нитолог Сергей Петров, уток, например, не нужно 
баловать до конца октября. Если животные при-
выкнут к тому, что еда «приходит» к ним сама, то 
они могут не улететь на зимовку, а выживут ли они 
в холодном городе – большой вопрос. 

«Начинать кормить лесных и парковых птиц нуж-
но в конце октября – начале ноября, а прекращать 
это делать необходимо с наступлением продолжи-
тельных оттепелей, то есть в конце апреля или на-
чале мая. Летом пернатые спокойно находят себе 
еду сами – они питаются насекомыми, и этот корм 
для них более полезен и питателен», — считает 
орнитолог.  Источник: «Город+»

15 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
В Петродворцовом районе к Дню отказа от 

курения приурочили врачебные конференции в 
Николаевской больнице и 122 поликлинике. Нака-
нуне, 14 ноября с 13:00 до 14:00 для жителей будут 
проведены групповые беседы в школах здоровья.

По данным ВОЗ, от различных болезней, связан-
ных с курением, умирает 4,9 миллиона человек в 
год. Смертность от рака легкого у курящих людей 
в 20 раз выше, чем у некурящих. Курящие в 13 раз 
чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще яз-
вой желудка. Ни вентиляция, ни фильтры, не могут 
снизить воздействие табачного дыма до уровней, 
которые считаются допустимыми.
Источник: Администрация Петродворцового р-на
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 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.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6.

КОМПЬЮТЕРЫ

Продолжение на стр. 9.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 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 ка-
рьеров без посредников. Мин. цены. Достав-
ка в день обращения. 945-86-32.

 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз 
мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ЛИСТОВКИ 

                      ВИЗИТКИ
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АКЦИИ. КУПОНЫ. СКИДКИ

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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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ. УСЛУГИ

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки. СПб, область, межгород. 4,2 м, 2,5 
т. Доставка стройматериалов. Мебель, грузчики. 
Вывоз металлолома. 912-25-16, 8-965-079-13-26.
 Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Такелаж. 
Офисы. Пианино, рояли. Большой опыт. Утили-
зация. 8-962-383-74-54, 8-904-614-92-02.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недо-
рого, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. Перевозка строй-
материалов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, 
квартиры, мебель и др. Опыт. Грузчики. 
Стаж 15 лет, большие машины, недорого, 
945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена до-
говорная. Вывоз мусора. Утилизация старой 
мебели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

Продолжение. Начало на стр.3, 4, 6, 7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 10.

 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регио-
ны. 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.природ-
ный камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревян-
ных окон под ключ. Замена, установка уплот-
нителей. Приведу ваши окна в порядок. Рабо-
таю без посредников. Живу рядом. До конца 
месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Сантехника, вентиляция, электрика. В кварти-
рах и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 
8-921-591-97-03, Андрей.
 Выполним штукатурно-малярные работы. 
Обои. Полы - ламинат, линолеум и т.д., плин-
тусы. Качество, опыт. 428-35-72, 8-921-307-
61-71, 8-921-312-61-41.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за 
других. 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, лами-
нат, сборка мебели. 946-51-22, Максим. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДВЕРИ. ОКНА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, потол-
ки. Мелкий ремонт бытовой техники. Электри-
ка всех видов. Быстро, качественно, недорого. 
8-921-401-84-68, Петр.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профес-
сионально, качественно. 8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Ка-
фель. Обои. Подвесные, реечные потолки. 
Двери. Все столярные и малярные работы. 
939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт. Сантехника. Все виды сантехниче-
ских работ. Электрика. Кафель. Гипрок. Ла-
минат и многое другое. Русские матера. Опыт. 
8-911-933-92-30, Иван. 
 Ремонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на 
выполненные 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 под ключ или частично по поме-
щениям: комната, коридор, санузел. Качествен-
но, 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. Влади-
мир. 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. Сантех-
ника 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. Все виды электромонтажных ра-
бот: замена проводки, счетчиков, розеток, 
выключателей и т.д. Быстро, качественно, с 
гарантией. 8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. Вну-
тренняя отделка, 8-981-782-32-02.

 Весь спектр инженерной сантехники, элек-
трики. Водопровод, отопление. Котлы, ко-
лонки, бойлеры. Теплые полы. Все виды от-
делочных работ, ремонт любой сложности, 
8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: 
ремонт, замена и установка сантехприборов, 
прокладка, замена труб. Водопровод. Отопле-
ние. Канализация. Работа с любым материалом. 
Качество, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 
8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 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. Рестав-
рация. Консультация. Материалы. Опыт рабо-
ты 19 лет. 946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Метал.входная дверь из новой квартиры 960х2050 
1.5 мм — 2 т.р. Раковина, пьедестал, ванна 70х150 
см мет. - за полцены. 8-911-112-74-06.
 СРОЧНО! Кресло-кровать - 3 т.р. Диван - 5 т.р. 
Компьютерный стол - 800 р. Стенка - 20 т.р. Стол 
металлический - 1400 р. 8-953-410-63-42, Павел.
 Кухон.гарнитур, светл.цвета. Из 10 предметов, со 
стен.декоративной панелью. В отл.сост. 15 тыс.
руб. 8-964-348-02-00. 
 Мебель б/у. Мягк.уголок - кухня. Кресло-кровать. 
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», Мартышки-
но. Кессон, свет, охрана. 8-963-325-91-69, Юрий.
 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.

САНТЕХНИКА

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  13 ноября в 12.00. Александр Бенуа - видео-

лекторий о художнике из цикла «Художники и 
произведения».

•  15 ноября в 18.00. Шекспир - великий мистифика-
тор Возрождения - диалоги об искусстве в рамках 
проекта «История Возрождений».

•  17 ноября в 14.00. Интерфолк в России – кон-
цертная программа в рамках XI Международного 
фольклорного фестиваля:

- Мужской вокальный ансамбль Курской государ-
ственной филармонии «Россы» (Курск, Россия)
- Танцевальная группа «Sanggar Tari Mados» (Банда-
Ачех, Индонезия)
- Ансамбль народных танцев «Корни Кавказа» 
(Тверь, Россия)
- Школа ирландского танца «Mirkwood» (Санкт-
Петербург, Россия)
- Студенческий фольклорный театр «Фольк-арт» кафе-
дры режиссуры БГУКИ (Минск, Республика Беларусь)
•  18 ноября в 12.00. День семейного отдыха: 

170 лет уездному городу Петергоф – культурно-про-
светительская программа, в 13.00 открытие выстав-
ки живописи и графики петергофских художников.

•  19 ноября в 17.30. День народного единства: 
история праздника – лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимо-
феева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.
•  18 ноября в 16.00. Творческая встреча с писа-

телем, поэтом, автором-исполнителем  Даниэлем 
Клугером (Израиль). Ведущий:  председатель 
секции прозы Союза Писателей Санкт-Петербурга 
Павел Алексеев. Вход свободный.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  18 ноября в 15.00. Лекция-концерт студии роман-

са «Мир Марии Пуаре». Вход свободный. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов,  ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  18 ноября в 12.00. «Раз – дружок, два – дру-

жок!» - интерактивно-познавательная программа 
о животных.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  17 ноября в 15.00. «Жизнь, любовь и творчество 

К. Петрова-Водкина» - кинолекторий к юбилею со 
дня рождения художника.

•  18 ноября в 15.00. «Великий скульптор барокко 
Лоренцо Бернини». Лекция преподавателя ДШИ им. 
И. Ф. Стравинского, искусствоведа В. А. Гребенюка. 

•  Открытие выставки детских работ «Рождение 
картины. Тематическая композиция в творчестве 
юных художников».

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Н. Петергоф,  ул. В.  Дубинина, 1. 420-24-08.
•  18 ноября с 17.00 до 19.00. Три супер зажи-

гательных мастер-класса MALINA project: Vogue 
(Марина Веригина), Zumba Fitness (Елизавета 
Зигунова), Jazz-Fank (Наталья Дементьева). Вход 
свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  16 ноября  в 12.15. «Час учёного секретаря».  Учё-

ный секретарь Краеведческого музея г. Ломоносо-
ва, кандидат пед.наук Г.А.Халемский еженедельно 
посещает архивы Cанкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, находя документы, которые так или 
иначе освещают историю Ораниенбаума и его 
окрестностей. 
Приглашаем всех, кого интересует серьёзное и 

глубокое изучение истории края.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9, 10.

ПРОДАМ
 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 соседка. ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 
450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 
эт, жил. 15,1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ван-
ны, ПП. 790 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, 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. 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, 34,1/16,5/7,6 кв.м., кирп., блк на 
кухне, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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. 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.Токарева д.8, 1/2 эт., кирп., общ. 
31м, кух. 6,4 м, с/ус, бойлер, один собств., ПП. 
1600 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.
 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, Ропшинское шоссе д.10, 5/5 эт., 
кирп., общ. 40,3; жил. 14,2+8,4; кух. 6,8; с/ус., 
лдж, ПП. 3330 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. бо-
лее 5 лет. 8-911-970-87-74, Анна.
 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.
 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 м; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, 
блк, ПП. 4350 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 
40.3; жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3380 т.р. 
8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. 
точечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, ев-
роремонт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/2, КР, 1982 г.п., 2/9 
эт., общ. 43.8; жил. 15+11.7; кух. 6.2; с/ур., лдж., 
3100 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, центр, кух. 8 м, треб.рем., недорого, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 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., Оржицы, хор.сост., ком. изол., большая 
кухня. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 СРОЧНО! 3 к.кв., Низино, Жилгородок, общ. 74 
м, жил. 42 м, ПП, более 3-х лет. 3400 т.р. 8-906-
245-77-09.
 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., 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 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, 
подвал, теплая, светлая, 2-сторон., хор.сост. 3600 
т.р. 8-921-381-06-65.

ПРОДАМ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. 421-44-23.
•  25 ноября в 14.00. Торжественное подведение 

итогов творческого конкурса «Моя мама» состоится 
в лекционном зале библиотеки.
В Стрельнинской библиотеке  завершился прием 

работ на творческий конкурс «Моя мама». Впереди 
работа членов жюри. Но, до вынесения официально-
го вердикта, можно принять участие в определении 
произведения на «Приз зрительских симпатий», 
поставив понравившемуся участнику голос-»лайк».

Выставка творческих работ размещена в Комнате 
Сказок и на абонементе детского отделения библи-
отеки. Вход свободный. Приходите, любуйтесь, и, 
возможно, Вы захотите стать одним из членов жюри. 

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Кр. Село, пр. Ленина, д. 49/8. 741-19-39.

•  С 9 по 27 ноября. Выставка работ студии фло-
ристики «Волшебная соломка». Вход свободный. 
Ежедневно с 10.00 до 15.00.

•  18 ноября в 12.00. Праздничная программа «Я 
хочу, чтобы МАМА улыбалась!» в рамках городской 
акции «Дом культуры – территория семьи», посвя-
щенная Дню матери. 
В программе примут участие  юные артисты 

вокально-эстрадной студии «New voices» (рук.-Е. 
Кудрявцева) и музыкально - творческой мастерской 
«Чудейство» (рук. –Д. Святова). Вход свободный (6+).

КЦ «Эстафета» Петергофское ш., 3, к.2.750-23-34
•  16 ноября в 18.00. Кинопоказ драмы «Это мы 

не проходили» (реж. Илья Фрэз, 1975 г.), посвя-
щенный Международному дню студентов. Вход 
свободный (16+).

•  17 ноября в 18.00. Кинопоказ криминального 
боевика «Взбесившийся автобус» (реж. Георгий 
Натансон, 1990 г.), из цикла «Терроризм не прой-
дет!». Вход свободный (16+).

В ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХЕ 
СВЯТОГО ИОАННА СОСТОИТСЯ 
КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
Время проведения 18 ноября в 15.00. Концерт 

посвящен 100-летию независимости Финляндии. 
Исполнитель Timo Olli – орган (Финляндия). В про-
грамме: сочинения зарубежных композиторов. 

Адрес: Ломоносов, Мартышкино, ул.Кирочная, 14, 
(авт.№200, 348, 401, К-300 до ост. «ООО «Парус»).

Вход свободный. Пожертвования приветствуются.
Источник: Лютеранская кирха Св.Иоанна

ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

12 ноября в 11.00 на территории новой зоны 
отдыха на Ропшинском шоссе, д.10 состоится 
праздничное открытие детской площадки в рамках 
фестиваля городской среды «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!». 

На праздник приглашают и детей, и взрослых.
Источник: МО г.Петергоф

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

15 ноября состоится масштабный поэтический 
марафон «Пушкин на «Пушкинской», посвященный 
63-й годовщине со дня начала работы Ленинград-
ского-Петербургского метрополитена.

В течение нескольких часов работники метрополи-
тена, а также деятели культуры и искусства, артисты, 
известные петербуржцы и простые горожане будут 
читать стихи Пушкина. Марафон будет сопровождать-
ся театрализованным представлением. В программе 
также веселые викторины и конкурсы, посвященные 
истории метрополитена, победителей которых ждут 
оригинальные подарки и призы. 

Петербургский метрополитен приглашает всех 
желающих принять участие в поэтическом марафо-
не. Литературный праздник начнется в полдень  на 
станции метро «Пушкинская» и продлится, ориенти-
ровочно, до 17.00 часов.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9-11

ПРОДАМ
 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. по-
купка. 9100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота д.23/1, общ. 117м, жил. 
80: 24+23+22+11м, кух. 11.4м, лдж, два с/у, две 
клад., евроремонт. 9000 т.р. 8-911-953-29-68.
 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, об-
шит 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 коммуник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я 
линия от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., 
газобетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с 
отделкой, двойные энергосб. стек.пак., в доме 
центр. вода, газ, канализ.-локальная-«Топаз». 
11500 т.р.. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без 
внутр. отделки, уч. 10 сот., полностью 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, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, но-
вый. 2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 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, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разрабо-
тан 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.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 15.
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ
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Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 6, 7, 9-12.

ПРОДАМ
 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 10 сот. и 1-этажн. дом с мансардой (комму-
ник. в доме), Тамегонт (Б.Ижора 7 км), сад-во «Бе-
реза-2», 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.

КУПЛЮ
 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.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

 В аренду производственно-офисные площади, 
500 кв.м. 8-921-399-40-55.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 
8-964-374-59-77.
 К-ту, Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, пл. 16 м, недоро-
го, от собств. 8-965-012-11-78, Алексей.
 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., Н.П-ф, ул.Бр.Гоокушенко, русск. семье, 
паре, на длит.срок, отл., большая, после рем., 
минимум меб., новые холод. и стир. маш., от 
хозяина. 8-906-225-28-20.
 1 к.кв., П-ф, ул.Бр.Горкушенко д.7, 3/5 эт., семей-
ной 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.
 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., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-76, 
Алексей.

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 

 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных метал-
лов, 8-911-258-58-43.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.
маш., газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. 
Через весы, расчет на месте. Вывезем сами, 
АКБ 1 кг-40 руб. Демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! 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
 Помещение, Н.П-ф, ул.Зверинская д.11, нежилое, 
от собственника, пл. 28 и 21 кв.м, 800 руб./1 кв.м 
+ КУ. 8-921-406-21-47, Олег.
 Помещение, Н.П-ф, С.-Петербургский пр., 33,8 
кв.м., отдельный вход, охрана, реклама, по сосед-
ству фотостудия. 5000 руб. + КУ. 931-94-11, Юрий 
Борисович.
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-926-
96-88, Ольга. 
 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.

СДАМКУПЛЮ

В ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» - ВЫСТАВКА 
«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

Государственный музей-заповедник «Петергоф», 
Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I и Цен-
тральный музей железнодорожного транспорта 
Российской Федерации открывают совместную 
выставку, посвященную 115-летию постройки  
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Эта железная дорога стала первым крупным 
инфраструктурным проектом, прочно связавшим 
Россию и Китай. Она была проложена через трудно-
доступную местность, что потребовало сооружения 
большого количества сложнейших инженерных со-
оружений – тоннелей, мостов, паромных переправ. 

Китайско-Восточная железная дорога была свое-
го рода «государством в государстве», обладавшим 
своей собственной территорией общей площадью 
114 тыс. га, на которой находились железнодорож-
ные пути, станции с административными зданиями 
и вспомогательными постройками, подвижным 
составом и обслуживающим персоналом. 

Деятельность Китайско-Восточной железной до-
роги неразрывно связана с личностью его первого 
управляющего – генерал-лейтенанта Дмитрия 
Леонидовича Хорвата. В архиве ГМЗ «Петергоф» 
хранится личный фонд этого незаурядного государ-
ственного деятеля, который возглавлял железную 
дорогу долгие 15 лет, с 1903 по 1918 годы. 

Выставка по истории Китайско-Восточной же-
лезной дороги представлена на 5 стендах и разме-
щена возле Фермерского дворца, на территории 
парка Александрия ГМЗ «Петергоф». 

Источник: ГМЗ «Петергоф»

«ДИВЕРТИСМЕНТ» БЛЕСТЯЩЕ 
ВЫСТУПИЛ НА КОНКУРСЕ В КАЗАНИ
Учащиеся 5,6,7 классов Петергофской школы 

искусств из Мастерской танца «Дивертисмент» 
под руководством Елены Тюриной достойно по-
казали себя и представили Санкт-Петербург, Ло-
моносов на Международном конкурсе DreamFest.
Dance в Казани.

Это первая поездка школы в другой город. 
Ученицы представили жюри около 16 постановок 
разных направлений и характеров. Номера тан-
цовщиц получили достойные награды: Лауреат 3 
степени в современной хореографии, стилизации 
народного танца и классическом танце, дуэт. Ди-
плом 1 степени в номинации классический танец, 
ансамбль. Дипломы 1,2,3 степени за сольные 
номера учащихся школы.

Источник: Петергофская школа искусств

Окончание на стр. 15.

19 НОЯБРЯ БОЛЬШИМ 
СЕМЕЙНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ ЗАВЕРШИТСЯ 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА» 

19 ноября в Белом зале Политех-
нического университета большим 
семейным фестивалем завершиться 
цикл информационно-культурных ме-
роприятий для иностранных граждан 
«Под крылом Петербурга» 2018 года. 

Такие мероприятия проводятся Коми-
тетом по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге уже третий год и помо-
гают иностранным гражданам получать 
бесплатные консультации по вопросам 
миграционного законодательства, тру-
доустройства, образования, получения 
социальной и медицинской помощи.

У участников мероприятия будет воз-
можность познакомиться с традициями 
русского национального чаепития и по-

сетить выставку народных промыслов. 
Для маленьких гостей мероприятия 
будут работать детские интерактивы и 
мастер-классы.

В концертном зале состоится подведе-
ние итогов прошедших в 2018 году меро-
приятий, на вопросы участников ответят 
специалисты органов государственной 
власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, после 
чего состоится праздничный концерт, на 
котором выступят национальные творче-
ские коллективы.

Фестиваль пройдет по адресу: 
ул. Политехническая, д. 29, 

главный корпус, с 19.00 до 21.00. 
Справки по телефону: 

8-921-552-25-16, Дарья.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 09.11.2018 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. 3, 4, 6, 7, 9-12, 14

СНИМУ
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнос-
лужащих, рассмотрим все варианты, до 25 
т.руб., можно мин. меб. или пустую, 8-962-717-
83-66, Евгения.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, 
в хор. сост., можно без меб., рассмотрим все 
варианты, 8-911-932-34-31, Елена.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи учите-
лей, в хор. сост., можно без меб., рассмотрим 
все варианты. 8-952-230-17-80, Мария.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, 
Наталья.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Распространение нашей газеты 

осуществляется по почтовым ящикам 
Петродворцового, Красносельского районов СПб 

и Ломоносовского района ЛО, 
на фирменных стойках по адресам:

СТРЕЛЬНА
•  ДК им. А.А.Вермишева, магазин «Полушка»

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
•  КЦ «Каскад» ул. Царицынская, 2

23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

(у ж/д ст «Ст. Петергоф»)  б–р Красных Курсантов, 63 
•  Магазин «Десятка» ул. Чебышевская, 14/2
МАРТЫШКИНО
•  Магазин «Продукты» ул. Жоры Антоненко, 2
ЛОМОНОСОВ
•  Администрация Ломоносовского района

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Красного Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7

ЛЕБЯЖЬЕ
•  Продуктовый магазин Приморское ш, 64
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» (Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29

ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на ул. Парт. Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  п. Новоселье  ул. Новоселье, 2
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  д. Телези Продуктовый магазин
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 904-26-63
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