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ВАКАНСИИ, ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ПЕТЕРГОФ-МЕД» 
РАЗВИВАЕТСЯ 

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
Петергоф входит в жемчужное ожерелье 

пригородов одного из самых красивых го-
родов мира - Санкт-Петербурга. Мы живем 
здесь, и для нас этот факт стал привычным. 
Вместе с нами Петергоф развивается и 
благоустраивается, появляются новые 
перспективы и возможности для горожан 
в том числе и в области здравоохранения.

В 2012 году здесь открылся медицинский центр 
«Петергоф-мед». За это время он принял почти 
10 тысяч пациентов из Петергофа, .Ломоносова, 
Стрельны, Соснового Бора, Низино. За период 
более чем пятилетнего существования центр 
«Петергоф-мед» превратился в многопрофиль-
ную клинику современной медицины с полным 
спектром услуг и возможностей. Здесь работают 
специалисты самых разных областей медицины, 
а лечение всех заболеваний производится на 
высочайшем уровне. Сегодня «Петергоф-мед» 
делает ставку на внедрение инновационных 
медицинских технологий и их полноценное ис-
пользование на практике. Так сегодня в Петрод-
ворцовом районе это единственный медицин-
ский центр, где делают тональную аудиометрию.

«Петергоф-мед» предлагает медицинское 
обслуживание по доступным ценам, а также 
программы и годовые абонементы индивиду-
ального, семейного и корпоративного обслужи-
вания, заключает договоры с организациями на 
проведение профосмотров. Можно вызвать на 
дом врача-терапевта, гастроэнтеролога, ЛОРа, 
кардиолога, лабораторную бригаду, педиатра, 
хирурга, флеболога, пульманолога, маммолога, 
невролога, окулиста, дерматолога и эндокри-
нолога. Также центр оказывает полный спектр 
услуг косметологии. При этом используется ап-
паратная, инъекционная, лазерная, мануальная, 
терапевтическая косметология. Проводится 
элос-терапия и выполняется удаление родинок, 
папиллом, бородавок методом коагуляции. В 
клинике царит дружелюбная домашняя атмосфе-
ра, сотрудники приветливы и отзывчивы.

Здания, в которых размещается медицинский 
центр «Петергоф-мед» удобно располагаются на 
улице Разводной, идущей вдоль Самсониевско-
го водовода. от Озерковой улицы до Верхнего 
парка с фонтанами. Возле зданий всегда есть 
места для парковки.

Мы рады сообщить, что в 2019 году меди-
цинский центр «Петергоф-мед» откроет двери 
отделения детских врачей и стоматологии с 
рентгеном. Желаем всем нашим жителям 
хорошего здоровья!

НАШИ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

Петергоф, ул Разводная, д. 19А (2 этаж) 
тел. 420-66-96, 8-981-776-66-96. 

Здесь осуществляется прием врачей, 
приём анализов, можно сделать УЗИ, ЭКГ, 
ЛМК, пройти медкомиссии и проосмотры.

Петергоф, ул. Озерковая, д .45
тел 420-32-72, 8-911-243-66-96.

Здесь для вас: лазерная хирургия, флеболо-
гия, косметология, дерматология, массаж, ле-
чение позвоночника и грыж, постинсультная 

реабилитация, врач-остеопат, психотерапевт, 
семейная психология.

Ирина ЗУБОВА
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 Бухгалтер. 1С, на дому, гибкий график (ОСНО, УСН, 
ЕНВД). Оп/раб. 20 лет. 8-911-255-26-29.

РАБОТА
 Автослесарь, мойщик в СТО «Альфа». Сменный 
график. Работа в Л-ве. З/п сдельная. 8-931-256-
25-06. 
 Администратор в клинику г.Ломоносова. З/п ста-
бильная. Гр/раб. 2/2. 8-981-104-62-50.
 Автомойщик работник в шиномонтаж. В П-фе. 
Возможно обучение. 8-911-230-09-43, Алек-
сандр.
 Администратор СТО «Петергоф-Авто». Мужч./жен., 
гр/раб сменный. Знание устройства а/м обязатель-
но. 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 на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: в Такси «Ломоносов» - 90% с любого заказа 
Ваши. В Такси «Петергоф» - 85% с любого заказа 
Ваши. Аренда а/м на бензине - 900р. Аренда а/м 
на газу - 1000р. Регулярные расчеты без задер-
жек. Возможен св/гр на своем а/м. Подключаем 
к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-44-78. Отправляй-
те анкету через сайт www.new-apelsin.ru.
 Водитель кат.»Е». Работа по СПб и ЛО. 8-911-272-
07-52, Дмитрий.
 Грузчик-подсобник без вредных привычек. В Низи-
но на пр-во ПВХ и алюминиевых конструкций . З/п 
160 руб/час. 716-16-44.
 Женский мастер-парикмахер. В д.Пеники, ТК «Бе-
рег». Выход 500 руб. 8-911-266-09-66.
 Кассиры в ночную смену в магазин, з/п 26 т.р., гр/
раб. 2/2. Контролеры торгового зала, з/п 22 т.р., 
гр/раб. 2/2. Бесплатное питание. 8-965-010-82-68, 
Наталья.
 Кладовщик. Мужчина от 18 лет. Гр/раб. полный 
раб./день. 8-900-633-08-37, с 10 до 19.

ИЩУ РАБОТУ

ЦЕЛЕБНЫЙ ВАКУУМ — БЛИЖАЙШИЙ ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ
Остеохондроз, артрозы суставов… Многие 

уверены, что правильное лечение от этих не-
дугов, — таблетки и уколы. Зачастую, даже 
не обращаясь к специалистам, люди идут в 
аптеку за «спасительными» препаратами. K 
сожалению, лекарства лишь временно умень-
шают симптоматику, но не устраняют главную 
причину — нарушенное кровоснабжение 
мышц позвоночника и суставов. Использо-
вание лекарств создает иллюзию лечения и 
в еще большей степени усугубляет течение 
болезней, приводит к тяжёлым последствиям.

Сегодня от этих недугов страдают более 85% 
людей земного шара, особенно жители Севе-
ро–Западного региона России. Боли в шее, 
спине, онемение, вызванные расстройством 
кровообращения, беспокоят не только старшее 
поколение, но и подростков, молодых людей.

В настоящее время совершён научно–прак-
тический прорыв в предупреждении и лечении 
остеохондроза позвоночника и артрозов 
суставов, а также многих других сосудистых рас-
стройств. Известным вакуум–терапистом России 
П. П. Михайличенко и его учениками разработа-
на и успешно применяется высокоэффективная 
инновационная технология лечения — объем-
но–градиентная вакуум–терапия (ОГВТ). Более 
четверти века современная лечебная вакуум–
технология используется в России и за рубежом. 
Исцеление получили десятки тысяч больных с 
остеохондрозом, артрозами, заболеваниями 
опорно–двигательного аппарата, сосудистыми 
нарушениями мозга, сердца, лёгких. 

Благодаря технологи ОГВТ, приток крови 
эффективно устраняет застойно–ишемические 
очаги, нормализует кровоснабжение. Мышцы, 

хрящи, связки получают необходимые питатель-
ные вещества, что способствует восстановлению 
их функции‚ избавлению от болей.

После первых процедур на коже могут проявить-
ся пятна, которые сигнализируют о расстройстве 
кровообращения и микротромбозе сосудов. 
Интенсивность цвета пятен демонстрирует. на-
сколько повреждены сосуды и нарушен крово-
ток. К концу курсового лечения пятна исчезают, 
что свидетельствует об улучшении кровотока 
и восстановлении кровоснабжения. При этом 
устраняются мышечные спазмы, боли, улучшается 
самочувствие, увеличивается работоспособность.

Эффективность вакуумного лечения настолько 
высока, что больные, страдающие продолжи-
тельными мышечными болями, межпозвонко-
вой грыжей, уже после прохождения первых 
процедур избавляются от болей. И с трудом 
верят этому.

Современную вакуум–технологию используют 
при имеющейся патологии сосудистой, пищева-
рительной систем, при неврологических рас-
стройствах, хронических заболеваниях легких, 
она нашла своё применение в урологии, дерма-

тологии, в косметологии и стоматологии. Весьма 
эффективным является лечение сосудистой па-
тологии органов зрения. Кроме того, вакуумная 
терапия высокоэффективна при заболеваниях 
яичников и матки.

Многие пациентки после курса лечения смогли 
забеременеть и родить здоровых детей. ОГВТ 
улучшает мужскую потенцию и лечит фригид-
ность. B настоящее время ОГВТ применяют для 
лечения сложных неврологических заболеваний 
у детей первого годa жизни.

Уникальность ОГВТ заключается в надёжности 
результатов, эффективности использования. 
При этом отсутствуют какие–либо побочные 
эффекты.

Инновационная технология ОГВТ — это ваша 
мощная защита от инсультов, инфарктов, тром-
боза сосудов, рака, остеохондроза позвоночни-
ка и старения организма в целом. В настоящее 
время альтернативы целебному вакууму не 
существует.

В Петергофе ведет приём врач, 
прошедший обучение по использованию 

инновационной технологии ОГВТ: 
АННА ЛЕОНИДОВНА КАМНАЦКАЯ, 

врач–невролог 
Запись на прием по тел.: 8-911-790–55-83 

Центр вакуум–терапии:
Н. Петергоф, ул. Аврова, д. 26, к.1

Имеются противопоказания, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Патент № 

2179431 на изобретение, способ лечебно–
оздоровительного воздействия на человека.

Материал предоставлен Камнацкой А.Л.
Публикуется на правах рекламы

Продолжение на стр. 7.
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 Курьер в службу доставки питания. На пр.Ветеранов, 
д.147. Со своим а/м. 8-911-006-91-82.
 Механик таксопарка в П-фе. Гр/раб 5/2. З/п от 
30т.р. 8-965-090-44-78.
 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 удал.работа. 
8-965-090-44-78.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты «Дело-
вая перспектива». 914-38-74.
 Оператор call-центра в г.Петергоф. 8-996-765-85-46, 
Наталья.
 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.
 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
 Парикмахер мужской-женский, мастер маникюра-
педикюра. В парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 Повар. В ресторан в Ломоносове. 8-921-744-73-36.
 Подработка. Партнер по бизнесу. Высокий доход. 
Выход+оклад от 50 т.р. 8-911-102-78-00.

Продолжение. Начало на стр. 6.

РАБОТА

Продолжение на стр. 10.

 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без арен-
ды, наш бензин и ТО. 467-33-00
 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 автосервис «Петергоф-Авто». 
Ст.Петергоф. Гр/раб сменный. 420-27-00.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Предлагаем оригинальное дополнение к вашему 
празднику - шоколадный фонтан. Более подробная 
информация по: 8-964-368-20-41. 
 Тамада+дискотека 3 т.руб./час. Весело, достойно. 
Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-
39-90, 8-921-424-04-84.

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

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

ВЕТЕРИНАРИЯ
 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. 

ОБУЧЕНИЕ
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

РАБОТА БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЫТ. УСЛУГИ

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

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7.

ОБУЧЕНИЕ
 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
 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 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 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.

КОМПЬЮТЕРЫ
 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 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, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 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 компьютерная помощь + регистрация 
онлайн-касс (КЭП/ОФД; кроме ЕГАИС). 8-931-359-
87-21, Андрей.

 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, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. Мо-
сква, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно. Недоро-
го, с грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 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. 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.
 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 ме-
бели и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 
 Грузоперевозки по Петергофу, Ломоносову, СПб, 
ЛО. Грузчики. Низкие цены. 8-906-276-07-88.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 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.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

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

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  27 ноября в 12.00. «Династии Петергофа: со 

времен Николая I» – открытая творческая встреча 
историко-краеведческого клуба «Петергоф».

•  1 декабря в 14.00. «Рио-Рита» - танцплощадка 
для людей элегантного возраста.

•  1 декабря в 16.00. «Видеть свет жизни. Ли 
Джеффрис» - диалоги об искусстве фотографии в 
рамках проекта «Ускользающая красота» .

•  3 декабря в 17.30. «Военная история Отечества» 
- лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.
•  26 ноября в 17.00. Праздничный концерт «За 

всё тебя благодарю», подготовленный педагогами 
и учащимися ДМШ №17 им. А.Г. Рубинштейна.

•  29 ноября в 15.00. Творческая встреча со скуль-
птором Григорием Даниловичем Ястребенецким.
Григорий Данилович - академик Российской 
академии художеств, Народный художник РСФСР, 
автор шестидесяти памятников, в том числе А. Г. 
Рубинштейну в Петергофе.

«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ»

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  27 ноября в 19.00. Лекция-концерт ансамбля 

старинной музыки «Старинные музыкальные 
инструменты «Школы Канторум».

•  30 ноября в 18.00. Мастер-класс по фотографии 
«Практика игровой фотосъемки детей». Пригла-
шаются все желающие со своей фототехникой. 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА 

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  28 ноября в 15.00. «Прогулки по Санкт-

Петербургу» - лекция Г. Б. Гржбовской.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 39в. 423-
12-70

•  29 ноября в 16:00. «Музыкальная гостиная» - 
танцевально-развлекательная программа для 
пожилых людей.

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 573-97-85.
•  30 ноября в 18.30. «Мамина нежность» - концерт, 

посвященный Международному Дню матери.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, 25/15. 422-78-14
•  С 23 ноября 2018 по 11 января 2019 выставка 

«Мордвиновские дубы».
Окрестности Ораниенбаума в XIX веке привлекли 

внимание многих русских художников. Здесь отды-
хали и создавали свои произведения Алексей Кон-
дратьевич Саврасов, Илья Ефимович Репин и др.

В 1891 году в усадьбе Мордвиновка близ Ора-
ниенбаума творил Иван Иванович Шишкин. В это 
время художником был создан целый ряд картин, 
в том числе знаменитое полотно «Мордвиновские 
дубы». Выставка расскажет работе прославленного 
пейзажиста и о вдохновивших его природных красо-
тах, некоторые из них можно увидеть и в наши дни.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
ИМ. Ю. ИНГЕ

Стрельна, ул. Орловская, д.2. Тел. 421-44-23
•  27 ноября в 15.00. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Матери. В программе: 
Беседа и презентации «Матери великих людей». 
Выступление вокального дуэта «Любава» (г. Всево-
ложск). Вход свободный.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Продолжение на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10.

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

РЕМОНТЫ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Отделочные работы. Ремонт эконом-класса. Помощь 
в закупке материалов. 8-953-162-62-59, Виталик.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт квартир, комнат. Электрика, сантехника. 
Плитка, обои, полы. Мелкий ремонт. 8-911-903-
09-60, 8-903-096-30-11.
 Сантехника, вентиляция, электрика. В квартирах 
и частных домах. Опыт 10 лет. Гарантия. 8-921-
591-97-03, Андрей.
 Мастер на час. Выполню и доделаю ремонт за дру-
гих. Электрика, сантехника и др., 8-901-300-77-39, 
8-953-174-48-92.
 Ремонт квартир. Кафель, реечные подвесные потол-
ки, полы, линолеум, ламинат. Штукатурно-малярные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-950-225-49-16.
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обоев. 
Выравнивание и покраска стен и потолков. Ква-
лифицир.русские мастера. 8-911-775-03-06, 422-
06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир. 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. Мел-
кий ремонт быт. техники. Электрика всех видов. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Про-
фессионально, качественно. 8-905-275-72-70.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
 Ремонт квартир. Укладка кафеля. Цена договор. Каче-
ство и гарантия. 8-981-764-68-69, 8-981-174-20-21.
 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. 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 работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

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

САНТЕХНИКА
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. 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: выравнива-
ние полов, настил покрытий, малярка, потолки, 
окна, двери, сантехника и т.д. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.

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

ПРОДАМ
 Спортивную форму для каратэ. От 12 до 17 лет. 
8-911-086-61-15.
 СРОЧНО! Кресло-кровать - 3 т.р. Диван - 5 т.р. Ком-
пьютерный стол - 800 р. Стенка - 15 т.р. Стул метал-
лический - 1400 р. 8-953-410-63-42, Павел.
 Мебель б/у. Мягк.уголок - кухня. Кресло-кровать. 
Прихожая. 8-921-402-23-76.

ЭЛЕКТРИКА

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
КЦ «Эстафета». Петергофское ш., 3, к.2, 750-23-34
•  27 ноября в 18.00. Кинопоказ комедийной 

драмы «Американская дочь» (реж. К.Шахназаров, 
1995г.), к 55–летию со Дня рождения В. Л. Маш-
кова — советского и российского актёра и режис-
сера театра и кино, сценариста, кинопродюсера. 

•  3 декабря в 16.00. Кинопоказ спортивной био-
графической драмы «Легенда 17» (реж. Н.Лебедев, 
2013г.) из цикла «Выбираю здоровье, выбираю 
жизнь» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

•  3 декабря в 18.00. Кинопоказ спортивной биогра-
фической драмы «Соперницы» (реж. В.Садовский, 
1985г.) из цикла «Выбираю здоровье, выбираю 
жизнь» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

1 ДЕКАБРЯ - 
«МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ 

О БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»
Студия-18 и Дмитрий Креминский представляют: 

1 декабря в 18.00 спектакль цикла «Маленькие 
рассказы о большой любви». 

Мысли, которые не дают покоя, чувства, которые 
тоже его не дают, и конечно, особый юмор, свой-
ственный ещё думающим – в уютном пространстве 
нашей мастерской. 

Рекомендуется для зрителей 18+. Вход свобод-
ный. Приветствуется оплата по желанию.

Адрес: Н.Петергоф, ул.Калининская, д.3, Петер-
гофский мастеровой двор. Тел. +7-911-768-96-39.

1 ДЕКАБРЯ — 
ПОСЛЕДНЯЯ В 2018 ГОДУ 

АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
Очередная акция движения «РазДельный Сбор» (сбор 

вторсырья) состоится 1 декабря c 12.00 до 13.45.
Место сбора: Новый Петергоф, пересечение с 

Санкт–Петербургского пр. и Мастерового переулка.
Просьба заранее (дома) рассортировать мусор по 

основным видам и максимально подготовить его к 
сдаче. Виды принимаемого сырья:
•  макулатура
•  стеклянная тара (банки, бутылки)
•  пластиковые бутылки и упаковки из пластика 

(маркировки 1, 2, 4, 5)
•  полиэтиленовые пакеты и пленка
•  пенопласт (без подложек!)
•  упаковки Тетра Пак и аналоги
•  алюминиевые и консервные банки
•  CD/DVD–диски (без коробок!)

Акции «РазДельный Сбор» в Санкт–Петербурге 
проводятся Ассоциацией «РазДельный Сбор» с ис-
пользованием гранта Фонд президентских грантов.

Источник: https://vk.com/rsbor_petrodvorcoviy

ЛУЧШИЙ ВРАЧ 
И МЕДСЕСТРА РАБОТАЮТ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ №122

Сотрудники городской поликлиники №122 Пе-
тродворцового района — медсестра Галина Соло-
вьева и врач–инфекционист Людмила Амелина — в 
числе победителей конкурса народного признания 
«Наш любимый врач –2018».

В этом году впервые в конкурсе участвовали не 
только врачи, но и медицинские сёстры, и фельдше-
ры детских лечебных учреждений города.

За звание «Самого любимого врача» боролись 
более пяти тысяч претендентов. По словам органи-
заторов для всех врачей, участвовавших в народ-
ном голосовании, лучшей наградой стали рисунки 
маленьких пациентов и теплые отзывы детей и их 
родителей. Медицинской сестре Галине Васильевне 
Соловьевой дети посвятили 375 работ.

Также семь юных авторов из Петродворцового 
района вышли в финал конкурса детских рисунков, 
проходившего в рамках народного голосования за 
любимого врача.

Источник: Новости Петродворцового района
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МЕБЕЛЬ, 
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

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

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10, 11.

ПРОДАМ
 Кресло туалет по уходу за больным. Использо-
валось месяц. Цена 3000 руб. 8-981-978-66-70, 
Галина.
 Кухон.гарнитур, светл.цвета. Из 10 предметов, со 
стен.декоративной панелью. В отл.сост. 15 тыс.руб. 
8-964-348-02-00. 
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-15, ПО «Луговое». 8-921-893-76-85.
 Гараж кирпичный в ГК «Восточный», Мартышкино. 
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.

 Гараж в КАС Южный-2. Кирпичный. 8-981-741-
18-58, Наталья.
 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, 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. 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. 
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.14/1, стр. 1, 3/5 эт., 
монолитный, 2018 г.п., общ. 33.2; жил. 15,7; кух. 
9,3; с/ур, блк, Н-2.75 м, ст/пак, никто не проп., ПП. 
8-911-123-24-40, 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., 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., Ст.П-ф, ул.Суворовская д.3/ 9, пл. 
34.1/16.5/7.6, кирп., блк на кухне, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского д.14, от собств., общ. 
32 м, жил. 18 м, кух. 6,2 м, хор. сост., ст/пак.., ниша 
в прих., ПП. 8-911-706-13-86.
 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.45, 1/5 эт., пл. 
31/18/5, с/ур, ст/пак., железн.дверь, ремонт, окна 
высоко от земли, центр, фонтаны, парки, ПП. 2300 
т.р., торг. 8-931-246-10-24.
 1 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского, корабль, 2/9 эт., ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 13.
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ЗАЙМЫ, ОБУЧЕНИЕ, ОТДЫХ, 
УСЛУГИ, ПОКУПКИ

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10-12.

ПРОДАМ
 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.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. 4480 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., 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, ул. Победы д.20/1, пл. 44.6/17.2+13.2/6.1, 
с/ур, 1/5 эт., хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Победы д.21, кирп., 5 эт., общ. 47,8, 
комн. 16,5 + 13,3, кух. 8,6, лдж, ПП. 3300 т.р. 
8-921-430-76-86.
 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., 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 кух-
ня. 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.Разводная д.39, 5 эт., СП+кухня. 
4550 т.р. 8-950-017-21-83.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 г.п., 
общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; кор. 10; 
с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, 23 квартал, общ. 69, комн. изол., кор. 
12, блк на кухне и в комнате, возможен ОБМЕН на 
две кв-ры. 8-967-359-67-16.

ПРОДАМ

Окончание на стр. 14.



5114 Распространение вашей рекламной продукции по почтовым ящикам. т. 941-82-65

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 10-13.

ПРОДАМ
 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., сво-
бодна, недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул.Приморская, 1/2 эт,. кирп., пл. 
95,6/25+18+17/12, хор.рем., возм. субсидии и 
мат.капитал. 3850 т.р. 423-37-30, 8-911-992-78-12.
 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.
 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.
 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. 
 Часть дома, Н.П-ф, пос.Свердлова, ул.Урицкого 4а, 
3-я линия от ж/д, ИЖС, 2016 г.п., 1-й эт., 80 кв.м. с 
уч-м 6 сот., газобетон, обшит соврем. панелями, эл-
во, в доме центр. вода, газ, локал. канализ., с отдел-
кой. 5600 т.р. 958-10-19, 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% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 15900 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п. Свердлова, ул. Урицкого д. 4а, 3-я ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон 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), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 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, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 
сот., разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 ко-
лец.1020 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не 
разраб., эл-во рядом, шоссе и ост. тр-та в шаг.до-
ступн. 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, 20 сот., 9-й км, СНТ «Фауна». 8-921-962-69-57.
 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, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, 
ровный, подъездные пути – щебенка и грунтовая 
дорога. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, ико-
ны. 981-65-62.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), Без 
посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дом или дачу, в Лом.р-не, у хозяина. 8-911-757-32-31.
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Помещение, Н.П-ф, С.-Петербургский пр. д.33, 8 
кв.м., отд. вход, охрана, реклама, по соседству фото-
студия. 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 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.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, общ. 45, комн. 18, кух. 
13.5, лдж 4 кв.м, евроремонт, вся мебель, собств., 
без посредников. 8-911-233-55-05.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Зверинская д.13, общ. 32м, 2 эт., с/
ус, все необх.(меб. и техн.) есть, на длит. срок, лучше 
семье, от хозяина. 15 т.р. + КУ. 8-903-094-10-11.
 1 к.кв., Низино, все удобства, людям прожив. в РФ, от 
хозяина. 8-906-277-69-83.
 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.

 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, 10 сот., ИЖС, эл-во 15 кВт, бы-
товка. 890 т.р. 8-921-759-63-10.
 Зем.уч-к, Лен.обл., Дятлицы, 10 сот. 300 т.р. сайт 
gostil-land.ru, 8-900-646-10-05, Светлана.
 Уч-к 10 сот. и 1-этажный 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., 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.
 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. 

КУПЛЮПРОДАМ

Окончание на стр. 15.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН «ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
19 ноября в Белом зале Политехнического уни-

верситета Петра Великого большим семейным 
фестивалем завершился цикл информационно-
культурных мероприятий для иностранных граждан 
«Под крылом Петербурга» 2018 года. 

Уже третий год подобные мероприятия проводятся 
Комитетом по межнациональным отношениям и реа-
лизации миграционной политики в Санкт-Петербурге и 
помогают иностранным гражданам получать бесплат-
ные консультации по вопросам миграционного законо-
дательства, трудоустройства, образования, получения 
социальной и медицинской помощи.

Участники мероприятия смогли получить консультации 
у представителей органов государственной власти и 
некоммерческих организаций, познакомились с тра-
дициями русского национального чаепития, посетили 
выставку народных промыслов. Для маленьких гостей 
работали детские интерактивы и мастерклассы.

Перед гостями фестиваля выступили представители 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, таких как Российский Красный Крест, ПСП-фонд, 

фонд «Ориентир», а также директор ГАУ «Центр трудовых 
ресурсов» Алексей Чистяков, которые рассказали о 
деятельности своих организаций и ответили на во-
просы зала.

По окончании праздничного концерта, на котором вы-
ступили национальные творческие коллективы России, 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана 
и Грузии состоялось награждение победителей конкурса 
детского рисунка «Под крылом Петербурга», участие в 
котором приняло свыше 230 учащихся более 50 обра-
зовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В завершении мероприятия состоялась викторина с 
вопросами о Санкт-Петербурге, победителям которой 
были вручены ценные подарки. Следующий цикл ме-
роприятий состоится уже в 2019 году. 

Получить информацию о мероприятиях по 
адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Санкт-Петербурге можно у специалистов Комитета 
по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге по 
телефону  576-28-07.
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 23.11.2018 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. 6, 7, 10-14.

СНИМУ
 К-ту, Ст.П-ф, у ж/д вокзала, без агентов, русск.
женщ. без вредн. привычек. 8-911-732-91-27.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 Агентство снимет квартиру/комнату на выгодных 
для Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 СРОЧНО! Кв-ру, П-ф, Л-в, для семьи военнослу-
жащих, рассм. все вар-ты, 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, На-
талья.
 СРОЧНО! 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, для семьи врачей, в 
хор. сост., можно без меб., рассмотрим все ва-
рианты, 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 ва-
рианты. 8-952-230-17-80, Мария.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 
8-911-757-32-31.
 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.

ОТДАМ
 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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