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ПЕТЕРГОФСКОЕ ПОМИНАЛЬНОЕ КАФЕ: 
Поминать умерших за щедро на-

крытом столом - традиция, дошедшая 
до нас из глубокой древности от вос-
точных и южных славян. С принятием 
православия появилась традиция, 
почитаемая до настоящего времени 
как верующими, так и не верующими 
людьми и даже представителями 
других конфессий. 

Это - поминовение за накрытым 
столом не только в день похорон, но 
и на девятый и сороковой день со 
дня смерти поминаемого человека.
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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Медсестра в Центр соц.обслуживания. З/п 
достойная. 8-911-840-49-47, Валентина Алексеевна.
 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси, автослесари в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Медицинская сестра процедурного кабинета, меди-
цинская сестра стоматологического кабинета, сани-
тарка. В мед.центр «Здоровье для всех», г.Ломоносов. 
З/п достойная. 335-48-50, 423-44-50.
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Оператор call-центра в П-фе, БЦ «Ракета». Гр/раб 2/2. 
8-996-765-85-46, Наталья.
 Парикмахер-универсал в парикмахерскую в Ст.П-
фе. На постоянную работу (или на подработку). На 
выгодных условиях. Гр/р. 2/2. 8-905-229-13-99.
 Продавец-консультант в багетную мастерскую в 
Стрельне. Гр/раб 2/2 с 10 до 20. З/п 25-30 т.р. Же-
лательно художеств. образ-ие и оп/раб в продажах. 
8-950-017-17-50.
 Продавец в рыбный отдел. В продов. магазин, на пост. 
работу, с оп/раб. Наличие мед. книжки обязательно. 
450-63-26, в раб.дни с 12 до 18.
 Продавец в магазин «Товары для рукоделия», ТРК «Ра-
кета». Гр/раб 2/2. 8-950-004-38-83, Инна.
 Продавец-кассир, продавец консультант. В ООО 
«ДЕТКИ» ТРК Ракета г.Петергоф. График сменный. 
Справки по тел. 309-96-07, доб.263.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве (южный микро-
район) и в центре Н.П-фа. З/п - при собеседовании (за-
висит от объема разносимой продукции). 914-38-74.
 Сотрудник в компанию по продаже и обслуж. подъ-
емно -транспортного оборуд-я (авто и электропо-
грузчики). Требования: оп/раб в аналог.сфере, 
знание электрики и гидравлики, двигателей внутр.
сгорания, простейших АКПП. Обязанности: ремонт 
и сервисн.обслуж-е погрузчиков, продажа запча-
стей. Условия: с 9 до 18, служеб.а/м, моб.связь., 
мед.страховка. Оплата по ТК. 8-921-962-06-68.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любяще-
го свою работу человека. Владение компьютером обя-
зат. Гр/раб. с 10 до 19. 958-10-19. 

 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 
8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 2500 руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.

ПУТЕШЕСТВИЯ
 Приглашаем в поездки в Финляндию, Эстонию, страны 
Прибалтики от дома до дома на 7-ми местных микро-
автобусах. Шоп-туры, туры выходного дня, прокат виз, 
трансферы в аэропорты, коттеджи. 8-921-921-54-66.

ПОЛИГРАФИЯ
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, флае-
ры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наружная рекла-
ма. Быстро и недорого. 941-82-62.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45. 

ЗДОРОВЬЕ
 ГБОУ школа здоровья №49 приглашает на платной 
основе на занятия: лечебная физкультура - пила-
тес для детей и взрослых, индивидуально и в груп-
пы. В школу раннего развития - детей с 3-х лет: ло-
гопедия, рисование, лепка, развитие речи, логики, 
психологические занятия, развитие мелкой и круп-
ной моторики. Занятия начинаются с 10 октября. 
8-965-059-14-70.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ

  «ROSTIME» - Образовательный центр. Петергоф, 
ТРК «РАКЕТА», С.-Петербургский пр., д.60, 3 корп. 
(башня с часами), 310 каб.:
- Английский язык (+6), подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
- Китайский язык (+6), с носителем.
- Финский язык (+9 ) по суггестопедическому методу.
- Русский язык подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел. 929-71-91.
 Математика. Квалифицированная помощь студентам 
и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению 
в физ.-мат. школы. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 Репетитор по физике. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Решение 
сложных задач. Помощь 7-11 кл. Опыт более 35 лет. В 
практике есть 100-балльники. 8-921-361-67-38, Татья-
на Владимировна.
 Репетитор - математика. Опытный преподаватель по-
может отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-921-417-08-53.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

 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.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удаление реклам.ба-
неров. Лечение вирусов и установка антивируса. 
Любой ремонт с сохранением ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удобное 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Песок. Щебень. Земля. Торф. Навоз. Пиломатериалы. 
Честная доставка: быстро и качественно. Боковая раз-
грузка. 927-38-28. 
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые грузчики. 
Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
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 с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Утилизация старой мебели и бытовой техники. 
8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Проектирование внутренних и наружных инженер-
ных систем. Студия инженерных систем Эдисон. 
8-921-889-40-18.
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 
8-921-915-13-55.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05
 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних и отделочных работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

РАБОТА РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

КЦ «КАСКАД»
Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 

Тел. 450- 79-10.
• 16 октября в 19.00 Совместно с Санкт-

Петербургским Государственным Университе-
том в преддверии VI Симфонического марафона 
приглашаем в большой зал Культурного центра 
«Каскад» на концерт «ШУБЕРТ. Избранные сим-
фонии», посвященный Дню Лицеиста. 
В программе выступление симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга. Художественный 
руководитель и главный дирижер – Народный 
артист России, Сергей Стадлер. 
Вход свободный, 12+.

• 17 октября в 17.00 «Арзамасская школа живо-
писи» – видеопоказ на базе ИЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал».
Арзамасская школа живописи, о которой рас-
сказывается в фильме, явилась первым про-
винциальным художественным учебным заведе-
нием. На обучение в школу принимались дети из 
разных сословий, в том числе и дети крепостных. 
Наиболее одаренные дети получали свободу. 
Арзамасская школа была основана известным 
русским художником А.В.Ступиным (1776-1861). 
Вход свободный.

• 19 октября в 10.00 «Осенний. Жаркий. Твой. 
Субботник» - акция по благоустройству города. 
В программе: спортивно-экологические эста-
феты, культурно-просветительские викторины, 
осенне-жаркие конкурсы. В 10.40 приглашаем 
всех желающих в малый зал на «Экологический 
дайджест» - видеопоказы фильмов экологическо-
го фестиваля «Меридиан надежды»
Вход свободный.

• 19 октября в 10.40 «Экологический дайджест» 
- видеопоказы фильмов экологического фестива-
ля «Меридиан надежды». Вход свободный.

• 20 октября в 11.00 «Совсем неколючая история» 
- детский кукольный спектакль Театра «Посмо-
трим». Билеты по 500 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 
Тел. 427-18-22.

В Центральной районной библиотеке им. С.С. 
Гейченко проходит V районный фестиваль 
«Петергоф литературный».
Программа:
• 14 октября в 18.00

«Возрождение» - вечер-портрет, посвященный 
Ольге Германовне Иващеновой.
Ольга Германовна была жительницей нашего го-
рода, педагогом, автором многих краеведческих 
книг. Ей принадлежит большая заслуга в вос-
становлении церкви Святой равноапостольной 
княгини Ольги в Михайловке.

• 17 октября в 15.00
Юбилейный вечер, посвященный 20-летию лите-
ратурного объединения «Поэтический Петергоф».

• 19 октября в 16.00
Петергофские закаты в литературе и жизни Г. 
Иванова, Р.М. Рильке, Корнея Чуковского и дру-
гих — встреча с краеведом Игорем Хадиковым. 
Открытие фотовыставки «Туман над Колонист-
ским парком 24 октября 2018 года».

• 20 октября в 17.00
«Через Заячий Ремиз на Бельведер в поисках 
заката» — авторская пешеходная экскурсия крае-
веда Игоря Хадикова (место сбора в библиотеке).

• 26 октября в 14.00
Юбилейная творческая встреча с Народным 
артистом РСФСР, актером Александринского 
театра Николаем Мартоном. Презентация книги 
воспоминаний Николая Сергеевича «Мне от-
чаянно везло!» .
Место проведения: Петергоф, Эрлеровский буль-
вар, 18. Тел. 427-18-22.
По независящим от организаторов причинам в 
программе возможны изменения.

• 20 октября в 12.00 «Из ненужного – в полез-
ное» - мастер-класс по изготовлению поделок 
из вторсырья.

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6А. 

Тел. 450-62-15.

• 19 октября в 12.00 “Краски осени”, творческий 
час в рамках семейного цикла «Библиотека вы-
ходного дня».

БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2. 

Тел. 428-38-32.

• 17 октября в 15.00 “Emoji” - интерактивная игра.
• 19 октября в 15.00 “Новинки из книжной кор-

зинки”, обзор новинок детского абонемента.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8. 

Тел. 573-97-85.
• 20 октября в 12.00 День семейного отдыха 

«Храбрейшие из храбрейших!». 
Три поросенка и серый волк расскажут старую 
сказку на новый лад. Гостей ждут игры, кон-
курсы, веселье и море хорошего настроения.
Не пропустите. Приходите в Дом культуры всей 
семьей. Вход свободный.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ИМ.Ю.ИНГЕ

Стрельна, ул.Орловская, д.2. 
Тел. 421-44-23, 421-42-07.

• С 18 по  31 октября «Сохранить и приумножить!» 
- экологическая выставка детских рисунков.

• С 18 по  31 октября «Всё в дело!» - выставка 
поделок из вторсырья.

• 20 октября в 14.00 День Ингерманландии в 
Стрельне.
В программе: 
Рассказ об истории и культурных традициях Ин-
германландии, о финских поселениях, некогда 
располагавшихся на территории Стрельны.
Информация о деятельности общества ингерман-
ландских финнов в Петербурге.
Концерт творческих коллективов.
Вход свободный.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское шоссе, д. 3/2, КЦ «Эстафета». 

Тел. 750-23-34.
• 14 октября в 18.00  показ детективной драмы 

режиссера М.Роома «Убийство на улице Данте» 
(12+), снятой в 1956 году на  к/с «Мосфильм» из  
цикла  «Юбиляры года крупным планом», посвя-
щенный 85-летию со Дня рождения Народного 
артиста РСФСР Михаила Козакова. 

• 15 октября в 18.00  показ военной драмы ре-
жиссера Е. Карелова «Служили два товарища» 
(12+), снятой в 1968 году на к/с «Мосфильм» из  
цикла  «Юбиляры года крупным планом», посвя-
щенный 90-летию со Дня рождения  Народного 
артиста СССР Ролана Быкова. 

• 17 октября в 16.00  показ драмы режиссера 
Э.Климова «Прощание» (12+), снятой в 1981 году 
на к/с «Мосфильм».

• 18 октября в 17.00 состоится гала-концерт от-
крытого фестиваля «Судьбы всемощнее поэт…», 
посвященного 220-летию со Дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, в рамках 
фестивального проекта «Посвящение гениям». В 
рамках гала-концерта состоится торжественная 
церемония награждения победителей Фестиваля.

• 19 октября в 18.00 показ детектива режиссера 
С.Пучиняна «Из жизни начальника уголовного 
розыска» (12+), снятого на к/с имени М. Горького 
в 1983 году.

• 20 октября в 18.00 показ  мюзикла режиссера 
Александра Стефановича «Душа» (12+), снятого в 
1981 году на к/с «Мосфильм» из цикла «Д’ Арта-
ньян из петербургской династии», посвященный 
М. Боярскому.

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Красное Село, пр. Ленина,  д. 49/8. 

Тел. 741-19-39.

• 20 октября  в 12.00 в рамках городской акции 
«Дом культуры – территория семьи» состоится 
день семейного отдыха «ВместеЯрче», приуро-
ченный к Всероссийскому фестивалю энергос-
бережения.                 
В программе: музыкальное развлекательное 
юмористическое театрализованное представ-
ление «Яркие приключения Винни-Пуха и его 
друзей!» в исполнении воспитанников музы-
кально-творческой мастерской «ЧудействО» под 
руководством Дарьи Святовой.

• 20 октября в 14.00 в рамках  цикла «Творческая 
гостиная «ЛАД» состоится концерт лирической 
песни «О тебе пою, моя Россия!» хорового ан-
самбля  «С песней по жизни» под  руководством  
Андрея Худошина.   
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БВАКАНСИИ (НАЧАЛО НА СТР. 3). МЕБЕЛЬ ЗДОРОВЬЕ

 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без посредников. Жи-
ву рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. 
980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, 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.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Мате-
риалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 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. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.

МЕБЕЛЬ
Продолжение. Начало на стр. 2.

Окончание на стр. 6.
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

9 КУПОНОВ НА СКИДКУ

Не во всех случаях поминальные мероприятия 
можно организовать дома или в обычном кафе 
и столовой.

Открывшееся совсем недавно Петергофское 
поминальное кафе помогает в решении этой 
трудоемкой и одновременно очень деликатной 
проблемы.

Рассказывает администратор кафе Александр 
Щенников: «Наше кафе находится в тихом спо-
койном удобно расположенном месте. Остановка 
«Железнодорожная станция Старый Петергоф» в 
пяти минутах ходьбы, а кладбище в пяти минутах 
езды от нас.

В уютном зале мы можем принять от десяти 
до восьмидесяти человек, предложив четыре 
варианта меню. Стоимость самого бюджетного 
поминального обеда - пятьсот рублей с человека.

Сам зал оформлен подобающим образом: на 
окнах сине-серые шторы, вся мебель задрапи-

ТРАДИЦИЯ И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

ПЕТЕРГОФСКОЕ 
ПОМИНАЛЬНОЕ КАФЕ: 

Начало на стр. 1.
рована синей тканью. В углу зала расположен 
синий бархатный диван, рядом с ним чайный стол. 
Горячий вкусный чай и кофе предлагаются всем 
гостям бесплатно и без ограничений на протяже-
нии всего обеда.

Ассортимент меню включает в себя: четыре 
первых блюда, восемь вторых, самые разноо-
бразные закуски. Все блюда готовятся на нашей 
собственной кухне. Особенно хочу отметить 
мясную тарелку, украшением которой является 
буженина, собственноручно приготовленная 
нашим поваром, опытным и известным в городе 
кулинаром.

В кафе предусмотрена возможность посмотреть 
фото и видеоматериалы на большом плазменном 
экране телевизора и вспомнить памятные момен-
ты из жизни умершего человека.

Пришедшим к нам на девятый, на сороковой 
день поминовения, а также на годовщину, предо-

ставляем десятипроцентную скидку.
А если вы все-таки предпочитаете 

поминальный обед дома, но нет ни 
сил, ни времени на его приготовле-
ние, все блюда можно заказать в 
нашем кафе заранее, но не менее, 
чем за двое суток. При этом скидка 
составит пятнадцать процентов от 
стоимости заказа.

Если горестное событие произо-
шло в вашей семье, мы сделаем все 
возможное, чтобы достойно принять 
вас в нашем кафе».

Подготовила Татьяна Поципун

Поминальное кафе 
расположено по адресу: 

Старый Петергоф, 
ул. Веденеева, д.18 

(клуб «Соболь”),

Телефон:
 8-981-803-01-10

Petergof-kafe.ru
Alexandr23320@yandex.ru
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Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3 к.кв., пл. 13,9 
кв.м., общ. 57,6 кв.м, 4/5 эт., в комн. выполн. ремонт, 
ВП. 1200 т.р. 8-981-824-06-25.
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 К-ту, Лом.р-н, д.Глобицы, в 2 к.кв., 15,5 кв.м, с/ур, есть 
блк, 3/3 эт. 8-965-757-00-85, Ольга.
 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, ключи в дек. 2019 г., 
ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3600 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, 2/4 эт., с/ус, хор.сост., 
ПП. 2750 т.р. 8-921-759-63-10.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3190 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5280 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Гокушенко д.5/1, 1982 г.п., 3/5 эт., 
общ. 53,5, кух. 7,5, жил. 30,3, с/ур, хор. сост, встроен. 
кухня, ВП. 5790 руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5200 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Победы д.21, 4/5 эт., общ. 45,1; жил. 
30,9; кух. 5,8, к-ты изолир., треб. косм. ремонт, ПП. 
3500 т.р. 8-931-393-37-72.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, в центре, хор. сост., к-ты изолир. (на две 
стороны), ВП несложная. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, 6/6 эт., ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3290 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., лдж, 4950 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.16, 6/6 эт., есть лифт, 
общ. 68; жил. 44; кух. 8,3, бол.коридор. блк, треб-ся 
косм. ремонт, ПП. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Л-в, 2/2 эт., общ. 64 , жил. 45, кух. 6,8, H 2,84 
м, застекл. блк, с/ур. 8-911-014-44-49. 
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6160 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Горбунки, Лом.р-н, общ. 60, жил. 45, кух. 6. 
8-911-738-53-15.

 3 к.кв., Низино, Жилгородок, Санинское ш. д.7, пл. 74 
кв.м, 5/5 эт., с/ур, бол.коридор, простор.кух., огром.
кладовка, лдж, 2-сторонн., прекрас. зелен. двор и 
детск. площадка. 8-921-335-26-03.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., более 
пяти лет, легкая встречка. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+ 
26,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, 
два с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
5980 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. 12300 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, новый деревянный, в 1 км от КАД по Гостилицк. 
ш., уч. 10,5 сот., 6х8 м, пл. 80 кв.м, два этажа, печь-
камин, сан.уз., вода, канализация в доме, ДНТ 100% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 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.панелями «полифасад», с отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, пгт. Б.Ижора, ул.Заречная, жилой, 6 сот., общ. 55; 
готов к проживанию, ИЖС. 2400 т.р. 8-911-948-37-18.
 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Дом, Санино, в 2 км. от П-фа, жилой, 11х14 , общ. 
349, уч. 15 сот., есть всё для комфорт. проживания, 
дом из бруса, обложен кирпичом, очень тёплый, пре-
красная альтернатива городской квартире. 8500 т.р. 
8-905-262-57-51.
 Дачу с домом, в дер.Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, в Белоострове, 150 т.р. сотка! 5 минут от ЗСД, ря-
дом озеро! ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРОВОД. 456-04-87.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к, д.Глухово, ЛПХ, 18 сот., хор.место, ровный, не раз-
работан, эл-во рядом, шоссе и остановка транспор-
та в шаговой доступности 890 т.р. 8-951-671-48-38, 
450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, не 
разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все ком-
мун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Уч-ки, на берегу Финского Залива, 20 минут от Зеле-
ногорска! От 150 000 руб. сотка. ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРО-
ВОД. 403-02-84.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. 
Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии, любого года выпуска. Выдаем справ-
ку для ГИБДД об утилизации авто. 8-921-377-90-62. 
vk.com/club24996662.
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-950-029-50-20.

КУПЛЮ
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-25 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 

 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, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47,   
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.23/2, 3/6 эт., с отл. 
ремонтом, общ. 40, кух. 11, на 2 к.кв. в Н.П-фе, или ПРО-
ДАМ. 8-911-989-64-57.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, д.23/2, пл. 40 кв.м, 
отл.ремонт, на 2 к.кв. в Н.П-фе, 2 или 3 эт., или ПРО-
ДАМ. 8-911-989-64-57.
 1 к.кв., Яльгелево, 4 км. от Красного Села, 30 мин. До 
метро «Пр.Ветеранов», пл. 35 кв.м, хор.сост., вся инфра-
структура, на 1 к.кв. в Н.П-фе с нашей доплатой. 8-981-
848-84-10, 8-921-630-77-59.

СДАМ
 Павильон, Ст.П-ф, ул. Ботаническая д.3/4, под Тандыр. 
8-906-225-15-71.
 Номер с сауной на 2-х, в гостевом доме, посуточно. 
8-911-986-98-18.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 к.кв., 5/6 
эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафеле. 8-911-916-68-35.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 1 к.кв., с мебелью, русской семье, без агентства. 20 т.р. 
(квартплата в том числе). 8-921-593-97-78, с 19.00 до 
22.00 или писать в ватсап. 
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, в П-фе, Л-ве, для семьи. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, желает познакомиться с женщи-
ной для серьезных отношений. 8-911-991-23-45, 
Александр.

ОТДАМ
 Отдам гладкошерстного полосато-серого котенка (де-
вочка, 2 мес.). Игривая, ласковая. Приучена к туалету. 
427-40-95, 420-46-59, 450-74-56.
 Рыжий веселый котик Радик (около10 мес.) ищет на-
дежных, любящих хозяев. Стерилизован, приучен к лот-
ку и когтеточке. У котика прекрасный характер, очень 
умненький, ласковый, игривый. Ненадоедливый, но с 
удовольствием будет сидеть на руках. Ест сухой корм 
для стерилизованных котов. Привезу в любой район 
СПб. 8-921-445-78-80, Лидия.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

23 октября с 18:00 до 20:00 в СКЦ «Буревест-
ник» (ул. Подвойского, д. 38) пройдет инфор-
мационно-культурное мероприятие для ино-
странных граждан «Под крылом Петербурга».

Помогать иностранным гражданам адапти-
роваться в Северной столице стало доброй 
традицией. Организатором данного проекта 
выступает Комитет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге.

Как получить временную регистрацию? Где 
оформить патент на работу? Куда обратиться 
за медицинской помощью? На эти и другие во-
просы мигрантов ответят специалисты органов 
государственной власти и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Консультирование по вопросам миграционного 
законодательства, трудоустройства, образова-
ния, здравоохранения и налогообложения будет 
оказано бесплатно.

Как отмечают организаторы, за время су-
ществования проекта потребности мигрантов 

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

и з м е н и л и с ь . 
Они стали боль-
ше думать об 
уплате налогов, 
участии в куль-
турной жизни 
города и полу-
чении российского образования.

Гостей мероприятия ждет знакомство с тради-
циями русского чаепития, для маленьких гостей 
будет организована развлекательная програм-
ма с мастер-классами и интерактивом.

В рамках концертной программы состоится 
подведение итогов конкурса детского рисунка 
и награждение победителей.

Каждый гость станет участником интеллектуаль-
ной викторины и сможет выиграть ценные призы.

Особым подарком станет концерт, на котором 
выступят национальные творческие коллективы 
Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: +7-999-210-43-88, 
Елизавета.

 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключение 
эл.-приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

ПРОДАМ
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Автомобиль, Пежо 405, 1988 г.в. Отл.сост. 55 т.р., торг. 
8-981-199-18-04.
 Гараж в КАС-9, Л-в. Железный, подсобное помеще-
ние, утеплён. 140 т.р., торг. 8-911-930-48-89.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК «Спутник», ул. Первомай-
ская. 3х7, обшит, имеется кессон. Видеонаблюде-
ние, въезд по пропускам, охрана. 80 000 р. 8-911-
245-43-97.
 Уч-ки земли под стр-во гаражей. Л-в, ГК «Спутник», 
ул.Первомайская. 3,5х10. Видеонаблюдение, въезд 
по пропускам, охрана. 8000 р. 8-911-245-43-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ:  ул. Федюнинского, 16А (салон 
«Окна. Двери. Потолки»). 
По будням с 1100 до 1900, в субботу с 1200 до 1700. 
Тел. 988-98-77.

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:

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону 935-35-42
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru
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Уважаемые читатели!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНОВ СПБ И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА 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
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

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

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
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. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

 ул.Пограничника 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
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информацию о сроках распространения 
уточняйте по телефону: 914-38-74

НОВОСТИ. АНОНСЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

18 октября в 16.00 лекция «Архитектор Нико-
лай Иванович Котович». Часть 2.

 Николай Иванович Котович  - архитектор XX 
века, проектировал  доходные дома, театры, 
кинотеатры, церкви, производственные уч-
реждения в Петербурге, Вырице, Петергофе, 
Казани, в Пинске и Бресте (Польша). Создавал 
постройки в стиле неоклассицизм, модерн и 
«кирпичном стиле». 

После 1917 года, находясь в эмиграции, Ни-

колай Иванович занимал должность городского 
(главного) архитектора Бреста (тогда город входил 
в состав Польши), был монархистом, участвовал в 
антибольшевистских организациях. 

Примечательно, что Николаем Ивановичем 
Котовичем было спроектировано здание Летнего 
театра в Ораниенбауме. 

О судьбе и деятельности этого архитектора вы 
сможете узнать из лекции старшего научного со-
трудника музея Валерии Михайловны Игнатенко.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА ЛОМОНОСОВА
Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15.  Тел. 422-78-14.

УФНС России по Санкт-Петербургу приглашает на 
Дни открытых дверей по имущественным налогам 
в Межрайонные инспекции: 

• 25 октября с 9.00 до 16.45
• 8 ноября с 9.00 до 16.45
• 9 ноября с 10.00 до 15.00

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Адрес Межрайонной инспекции ФНС России №3 

по Санкт-Петербургу (Петродворцовый район) - Но-
вый Петергоф, бульвар Разведчика, д.42.

Налоговая служба напоминает, что срок уплаты 
имущественных налогов - 2 декабря 2019 года.

19 октября – День благоустройства. Чтобы 
принять в нем участие,  нужно прийти на место 
сбора к  9.00:
• Ломоносов, Швейцарская ул., 6
• Ломоносов, Александровская ул., 43
• Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 45, к.3
• Ломоносов, ул. Победы, 1
• Петергоф, Бобыльская дорога, 57, к. 1
• Петергоф, ул. Шахматова, 16, к. 3
• Петергоф, Ботаническая ул., 10, к. 1
• Петергоф, Чебышёвская ул., 8к2
• Петергоф, Чичеринская ул., 5, к. 2
• Петергоф, Ропшинское ш., 13
• Петергоф, Разводная ул., 19А, 21
• Петергоф, Ропшинское ш., 3
• Петергоф, б.Разведчика, 16, к. 1
• Петергоф, б. Разведчика, 14, к. 1
• Петергоф, б. Разведчика, 2к1,
• Петергоф, Эрлеровский б., 10
• Петергоф, у. Пут. Козлова, 3, 5, 7

• Петергоф, Никольская ул., 10
• Петергоф, Зверинская ул., 11
• п. Стрельна, Кропоткинская ул., 6а
• Место сбора участников
• п. Стрельна, ул. Грибоедова, 3, 5

Выдача инвентаря будет производится по адре-
сам:
• Ломоносов, улица Победы, д.30, к.2
• Ломоносов, Александровская улица, д.21А
• ДУ № 1 - Петергоф, Лихардовская улица
• ДУ № 3 - Петергоф, Разводная ул., 45
• ДУ № 4 - Петергоф, Ропшинское шоссе, 4
• ДУ № 5 - Петергоф, ул. Шахматова, 12, корп. 4
• ДУ № 6 - Петергоф, Бобыльская дорога, д. 59
• Санкт-Петербургское шоссе, 96

За дополнительной информацией обращай-
тесь на «горячую линию» Жилищного комитета: 
710-44-54.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

10 октября 2019 года в канун 310-летнего юби-
лея итальянского архитектора Антонио Ринальди 
(ок. 1709 – 1794) на территории дворцово-
паркового ансамбля «Ораниенбаум» открылась 
баннерная выставка «Сеньор Ринальди из Рима». 
Она посвящена творчеству яркого самобытного 
зодчего и его блистательным работам, выполнен-
ным по заказу русского императорского двора в 
пригороде Санкт-Петербурга.

Выставка разместилась у Почетных въездных 
ворот – первой сохранившейся постройки Ан-
тонио Ринальди в России. На флажке-флюгере 

ворот высечена дата строительства – 1757.
Более двух десятков лет трудился мастер в за-

городной резиденции, подаренной императри-
цей Елизаветой Петровной своему племяннику 
великому князю Петру Федоровичу. Сначала в 
качестве архитектора «малого двора», как тогда 
именовали ближайшее окружение наследника 
престола, а с восшествием на трон Екатерины II 
в статусе придворного архитектора. Ораниенбаум 
стал тем местом, где в полной мере проявилось 
многообразие талантов гениального итальянца.

Источник: “ГМЗ “Петергоф”

В ОРАНИЕНБАУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
К 310-ЛЕТИЮ АРХИТЕКТОРА АНТОНИО РИНАЛЬДИ

Стендовая выставка «Императрица. Петергоф-
ский аспект биографии» - продолжение серии 
мероприятий к юбилейному году 290-летия 
Екатерины Великой. На 24 баннерных полотнах 
развернулась триумфальная и драматическая 
история жизни и царствования одной из вели-
чайших женщин русской истории - Екатерины II.

Расположение выставки в Верхнем саду Петер-
гофа символично. Именно здесь в декорациях 
дворцово-парковых комплексов на Балтийском 
взморье проходила молодость великой княгини 
Екатерины Алексеевны, супруги будущего импе-
ратора Петра III. 

В Ораниенбауме она нелегко постигала перипе-
тии придворной жизни, а в Петергофе начался ее 
стремительный путь к власти. Отсюда из главных 
ворот Верхнего сада, она мчалась в Петербург, 
навстречу своей судьбе, своей удаче, наконец, 

своему женскому счастью, чтобы вернуться в 
резиденцию самодержавной русской императри-
цей. С этого момента она верно и честно служила 
своей новой родине, любила ее народ, радела о 
его процветании.

Музей-заповедник «Петергоф» уже более десяти 
лет поддерживает традицию выставок на терри-
тории садов и парков. Данный формат прочно 
завоевал интерес петербуржцев и гостей города.

В этот раз организаторы проекта задумали в бук-
вальном смысле «оживить» русскую историю. На 
баннерах выставки расположены QR-коды, считав 
которые при помощи мобильного телефона, каж-
дый посетитель сможет услышать воспоминания 
очевидцев событий, а также откровения главной 
героини выставки - Екатерины II.

Источник: “ГМЗ Петергоф”

В ВЕРХНЕМ САДУ В ПЕТЕРГОФЕ РАБОТАЕТ 
ВЫСТАВКА К 290-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
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