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 СРОЧНО! Водитель на погрузчик ВОВСАТ, с оп/раб. 
В коттедж. поселок "Петергоф-СИТИ". Гр/раб 5/2. 
З/п 40 т.р. 8-921-767-46-62.
 СРОЧНО! Автослесарь, автомойщик, арматурщик, ку-
зовщик, автомаляр. В автосервис. З/п высокая, по ре-
зультатам собеседования. 8-931-256-25-06.
 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. Ст.Петергоф. З/п 30% + 500 руб. за вы-
ход. 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.
 Автослесарь с оп/раб. Ст.П-ф. 420-27-00.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных и це-
леустремл. Хороший заработок, гибкий график. Профес-
сионал.подготовка, система наставничества. 422-07-60, 
903-00-59.
 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.
 Дворник, ул.Халтурина, д.15. Гр/раб 6/1 с 8 до 15 ч. 
З/п 12000 руб. 8-921-188-93-30.
 Дворник в Усадьбу "Знаменка" (П-ф). Обязанности: 
уборка территории, работа в оранжерее. Гр/раб 5/2. 
З/п 20 т.р. 8-981-147-92-53, Николай. 
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 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 
 Охранники на автостоянку. 8-921-948-76-14. 
 Оператор call-центра в П-фе, БЦ "Ракета". Гр/раб 2/2. 
8-996-765-85-46, Наталья.
 Продавцы в отдел молоко-конфеты. В Ст.Петергофе, 
у платформы. Можно пенсионерам. З/п ежедневно. 
8-931-208-60-24.
 Повар-универсал. В кафе в Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 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.
 Парикмахер женский, мастер маникюра-педикюра. В 
парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 Уборщик служебных помещений и Уборщик террито-
рии. На постоянную работу в ГБОУ школа №421. Всю 
информацию можно получить по: 8-921-444-10-39, 
Наталья.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без аренды, 
наш бензин и ТО. 467-80-83.
 Cварщик на п/автомат, слесарь, маляр краско-
пульт. Работа в Стрельне, ул. Нижняя Колония, д.84. 
8-911-925-58-84.

 Уборщица в автосервис. Ст.П-ф. Гр/раб сменный. 
420-27-00.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, п. Мартыш-
кино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 8-921-750-
05-29, к.л. Сергей.
 Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (грузоподъёмные устройства, управляе-
мые с пола; станочное оборудование; центробежные 
насосы; пуско-регулирующая аппаратура). В АО "15 ар-
сенал ВМФ". Обяз.треб-е: гражданство РФ. З/п от 30 
т.р. на руки, после вычета НДФЛ. Гр/раб. 5/2 с 8 до 17, 
в Пт до 16. Офиц. оформл. в соотв. с ТК РФ. Соцпакет 
(опл. отпусков, больничных и т.д.). Оп/раб обязателен. 
Адрес: ЛО, Лом. р-н, п. Б.Ижора, Приморское ш., д. 14. 
8-921-302-35-03, Александр Александрович. 8-921-
444-78-90, Геннадий Сергеевич. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Певица (лауреат конкурсов) исполнит для Вашего тор-
жества романсы, душевные песни разных лет в сопро-
вождении гитариста. Очень тепло и романтично! Зво-
ните. 8-921-946-34-54, Ольга. 8-921-916-74-04.
 Тамада+дискотека 1500 руб./час. Весело, достойно. От-
зывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-236-39-90, 
8-921-424-04-84.

ХИМЧИСТКИ
 Химчистка (с функцией аквачистки) мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, матрасов, кухонных уголков, 
ковров, детских автокресел. 8-964-383-75-40. www.
granitsa-chistoty.ru.

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

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

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, 8-911-296-54-56. 

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

ОБУЧЕНИЕ
 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.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с любого уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др. вопро-
сам. Составление исковых заявлений, консульта-
ции, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-381-06-65.

РАБОТА

РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74

 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 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.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

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
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

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 
Петродворцовому, 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.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 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 
профессионльными грузчиками и без. Вывоз мусо-
ра. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Тел. 450- 79-10.
• 7 ноября в 18.00 «Леонардо да Винчи. Улыбка 

гения» - лекция из цикла «История Возрождений».
• 11 ноября в 16.00 «Калашников. Человек и авто-

мат» - видеопоказ д/ф, посвященный 100-летию 
со дня рождения М.Т.Калашникова.

• 12 ноября в 12.00 «Константин Сомов. К 150-ле-
тию со дня рождения» - виртуальная экскурсия 
по материалам ИЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал».

• 16 ноября в 14.00 «Интерфолк в России» - кон-
цертная программа XII Международного фоль-
клорного фестиваля: ансамбль народного танца 
(Рига, Латвия); ансамбль народного танца «САН-
ДААР» (Якутия), Академия искусств и культуры 
Калехри (Манса, Индия), Фольклорный ансамбль 
«Арлея» (Минск, Беларусь).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 

Тел. 427-18-22.
До 12 ноября принимаются работы на конкурс 
“Пейзажи ингрии” по номинациям: 
• “Рисунок/графика”
• “Фотография”
• “Поэзия”
• “Народный костюм”.
Работы можно послать по электронной почте cbs-
petergof@yandex.ru  или в библиотеке..

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

Тел. 450-62-15.
• 6 ноября в 16.00 “Орнаменты – узоры жизни”,  

творческий час (6+).

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1. 

Тел. 420-24-08.

• 6 ноября в 16.00 творческая встреча с поэтом, 
членом ЛИТО “Поэтический Петергоф”, автором 
многочисленных сборников стихов Верой Алек-
сандровной Варпуновой.
Вход свободный.

• 10 ноября в 15.00 Студия романса "Творческого 
объединения "Школа Канторум" приглашает по-
слушать "Осенний романс". 
Выступают лауреаты российских и международ-
ных конкурсов.
Вход свободный.

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

Тел. 428-38-32.

• 9 ноября в 12.00 “Time Art”,  творческий семей-
ный мастер-класс.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.

• 7 ноября в 12.00 "100 лет в России" - творческая 
встреча с учёным, изобретателем, писателем 
Сашей Кругосветовым.

• 9 ноября в 12.00 “Теремок сказок”, творческий 
мастер-класс от детского писателя Натальи 
Осиповой (6+).

• 10 ноября в 12.00 “Пётр I – основатель Санкт_
Петербурга”, виртуальная экскурсия из семейно-
го цикла «Воскресенье в библиотеке» (6+).

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

Тел. 573-97-85.
• 9 ноября в 15.00 в Ломоносовском ГДК на 

Дворцовом проспекте состоятся XIII ежегодные 
литературные чтения памяти писателя Николая 
Вениаминовича Шадрунова “Красная ворона”. 
Тема чтений “Писатель и театр”. 
Подробнее на стр. 7.

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна, ул.Орловская, 2. 

Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)
• 10 ноября в 12.00 Обзор новых поступлений 

литературы.

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

• 9 ноября в 12.00 в галерее Львовского дворца 
пройдет интерактивная игровая программа 
“Маша и Медведь”.
 Дети совершат незабываемое путешествие в мир 
сказки, увидят любимых героев.
Для того чтобы стать участником увлекательной 
программы, необходимо зарегистрироваться 
на сайте: 
h t t p s : / / m o s t r e l n a . r u / e v e n t s .
php?page=event&id=144
Ждем всех желающих.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
Петергофское ш., д. 3,корп.2, КЦ «Эстафета». 

Тел. 750-23-34.
• 4 ноября в 16.00 показ военного исторического 

драматического боевика режиссера П.Лунгина 
«Братство» 2019 года (16+), из цикла «Киноле-
топись истории и культуры», посвященный Дню 
народного единства.

• 5 ноября в 15.00 состоится концертная про-
грамма «Пока мы вместе - мы едины!», посвя-
щенная Дню народного единства. В рамках 
программы в исполнении военного оркестра 
Санкт-Петербургского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
прозвучат  музыкальные композиции о России, 
о родине и о  любви.

• 5 ноября в 18.00 показ драмы режиссера К. 
Муратовой «Познавая белый свет» (12+), снятой в 
1978 году на к/с «Ленфильм» из цикла «Юбиляры 
года крупным планом», посвященный   85-ле-
тию со Дня рождения советской и украинской 
актрисы, сценаристки и кинорежиссера Киры 
Муратовой.

• 8 ноября в 18.00 показ музыкальной комедий-
ной мелодрамы режиссера П. Тодоровского  «По 
главной улице  с оркестром» (12+), снятой в 1986 
году на к/с «Мосфильм» из  цикла  «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 90-летию со 
Дня рождения советского и российского актера 
театра и кино Олега Борисова. 

• 9 ноября в 16.00 состоится  кинопрограмма 
«Петербургские ленинградцы» из цикла «Бесе-
ды у киноэкрана», посвященная актрисе Алисе 
Фрейндлих. Показ комедийной мелодрамы 
режиссеров:  Эры Савельевой и Татьяны Бере-
занцевой «Старомодная комедия» (12+), снятой 
в 1978 году на к/с «Мосфильм». 

• 9 ноября в 17.00 в Театральном зале Гатчин-
ского дворца  (г. Гатчина, Красноармейский про-
спект, дом 1) состоится гала – концерт конкурса 
исполнителей романсов  «Любовь – волшебная 
страна». 
В гала-концерте  примут участие творческие 
коллективы и талантливые артисты, ставшие по-
бедителями в следующих номинациях: 
• «Профессиональное исполнение»
• «Любительское исполнение»
• «Вокальные ансамбли»
• «Будущее романса». 
В рамках программы состоится торжественная 
церемония награждения победителей. 
Справки по телефону 741-19-39.

• 10 ноября в 18.00 показ музыкальной комедий-
ной мелодрамы режиссера Яна Фрида «Собака 
на сене» (12+), снятой в 1977 году на к/с «Лен-
фильм» из цикла «Д' Артаньян из петербургской 
династии», посвященный Михаилу Боярскому.
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Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74

 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.

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напрямую от 
монтажников. Выгодные цены, светильники в по-
дарок. Гарантия. Льготным категориям граждан 
дополнительная СКИДКА. 8-950-014-27-50.

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

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, электрика 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. 
 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.
 Ремонт. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-783-55-26, Валерий.
 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 ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

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.

САНТЕХНИКА

Продолжение на стр. 5.

 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, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 В магазине "Часы" в Л-ве, Ораниенбаумский, д.39 
(маг. "Пятерочка") продажа часов "Север" на ре-
мешке со СКИДКОЙ 20%.
 Шкафы для одежды, посуды. Б/у. 8-911-944-75-22. 
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж металлический. В КАС 7, 23 квартал. Располо-
жен рядом возле въезда и охраны, 2-й проезд. Есть 
стеллаж металл. и кессон, сухой. 130 т.р., торг. 8-981-
879-79-83, Игорь.
 Гараж, КАС-7, Гостилицк. ш./ул.Чебышевская. Металл., 
7 секц., кессон с материалом и инструментом. Высота 2 
м. 160 т.р. 8-981-120-70-91.
 Гараж, Л-в, ГК "Спутник", ул. Первомайская. Ме-
таллический, полы в порядке, обшит. Видеонаблю-
дение, въезд по пропускам, охрана. Цена 60 т.р. 
8-911-245-43-97.
 Уч-ки земли под строительство гаражей. Л-в, ГК 
"Спутник", ул. Первомайская. 3,5х10. Видеонаблю-
дение, 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.
 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. 999 т.р. 8-981-824-06-25.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 1400 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 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.
 Кв.-студию, СПб, пр.Ветеранов, сдача дома 2 кв-л 
2021г.; общ. 24; 5/10 эт.; отд. под ключ., возм. ипотека; 
2150 т.р. 8-931-273-27-07.
 Кв.-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 25,6; 
4/5 эт.; кирпич-монолит 2014 г.п.; h 2,75м; эл.плита; 
1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 24, 
4/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 2000 
т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 24, 
возм. ипотека, субсидии. 8-931-273-27-07.

Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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БРЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

Продолжение на стр. 6.

 Кв.-студию, Низино, ЖК «Мандарин», общ. 25; с отдел-
кой; блк, новый дом; 5 эт.; рядом вся инфр-ра; озера; 
трансп. до П-фа и метро. 1999 т.р. 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.2/1, 3/9 эт., пл. 42 
кв.м, кух.8, комн. 21, хор.сост., ст/пак., паркет, две 
прих., лдж, ПП. 3400 т.р. 8-981-120-70-91.
 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.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр. коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983 г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не проживает. 8-921-889-87-42; 
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2400 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2290 т.р. 8-921-960-35-83.
 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. 5180 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. 5650 руб. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3, 5/5 эт., общ. 52,4; 
жил. 30,2; кух. 9.4 с выходом на блк 5,2м., хор.сост., 
есть ст/пак, натяжн. потолки, кух.мебель, встр.шкафы, 
треб. косм. ремонт, ВП. 3320 т.р. 8-921-326-47-09. 
 2 к.кв., Ст.П-ф, Гостилицкое ш. д13/1, 4/5 эт. , лющ. 
51кв.м, блк и терраса, требует ремонта. 4500 т.р. 
8-921-578-85-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул. Ботаническая, д. 18/2; общ. 59,2; 
жил. 31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 эт.; 
кирпич.; трансп. до метро. 4600 т.р. 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.
 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. 
4190 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. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота, "распашонка", пл. 45 кв.м, кух. 
6, 3/5 эт. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.
сост.; хор. ремонт; 1 эт.; тепл. кирпич. + земля под цвет-
ник/огород; ПП. 2999 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 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. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Гостилицы, воен.городок, общ. 40,1; комн. 
17,5+10; кух. 6,2; 2-сторонн.; с/ур.; 1/3 эт.; кирпич.; 1 
собств.; возм. ипотека, субсидии, мат.кап.; ПП. 2000 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., Сойкино, общ. 43, к-ты изол., хор.сост., недоро-
го. 8-921-585-51-94, Екатерина.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Л-в, ул Костылева д 12, 2/2 эт., общ. 64 , жил. 
45, кух. 6,8, H 2,84 м, застекл. блк, с/ур. 4300 т.р. 
8-911-014-44-49. 

 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.
 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. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол. кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор. сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 Часть дома, Н.П-ф, ул. Луизино, пл. 65 кв.м, на зем. 
участке 5 сот., эл-во, газ, центральный водопр. 8-921-
585-51-94, Екатерина.
 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, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комнаты; эл-во, 
ГАЗ, колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; 
есть прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.за-
лива; 900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро 
Автово, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дом, Гостилицы, СНТ "Заозерное", общ. 183 кв.м, 4 
эт., 9 сот., до озера и грибного леса 300 м. 4000 т.р. 
8-921-759-63-10.
 Дом, Гостилицы, снт Заозерное, отл. состояние дома и 
участка, ПП. 3400 т.р. 8-911-744-21-51.
 Дом садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Коттедж, Сойкино, под чистовую отделку, уч. 22 сот., 3 
эт., 6 комнат, есть газ, электр., канализ., уч. огорожен 
забором. 17500 т.р. 8-931-393-37-72.
 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, в Белоострове, 150 т.р. сотка! 5 минут от ЗСД, ря-
дом озеро! ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРОВОД. 456-04-87.
 Уч-к, 1,7 сот., садоводство в Петродворце, летн. до-
мик, новый забор из профлиста, плод. деревья, ку-
сты смородины, крыжовника, цена договорная. 
8-921-741-05-06.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

ПРОДАМ
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 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 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
 Две 1 к.кв.: одна в Л-ве на ул. Александровская, 
вторая в пос. Вещево Выборгского р-на, на кв-ру в 
СПб. 8-921-587-53-58.

СДАМ
 Помещение, пл. 47 кв.м, Кронштадт, пр.Ленина, д.29а, 
во дворе маг. "Улыбка Радуги". 8-904-556-85-15. 
 В аренду производственно-офисные площади, под лю-
бые виды деятельности, 500 кв.м. 8-921-399-40-55.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 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
 К-ту, Ст.П-ф, в 23 квартале, без посредников и агентов. 
8-904-602-89-12.
 Две к-ты, Ст.П-ф, ул.Суворовская, смежные, 14 + 15 
кв.м., хор.сост., ст/пак, мебель, душевая кабина. 14 
т.р./месяц. 8-911-768-01-15. 
 1 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, после ремонта. 
8-921-982-49-22.
 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
 Старый дом, Ломоносов, на берегу Красного пруда, без 
удобств, с печным отоплением, дешево. 8-921-585-51-94, 
Екатерина.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Н.П-ф, для себя, 8-921-952-04-00, Евгений 
Чугунов. 
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, на ул. Парковая. 8-911-744-21-51.
 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, познакомится с женщиной для семей-
ных отношений. 8-981-720-13-69, Александр.
 Одинокий мужчина ищет спутницу жизни. Хочет создать 
семью. Александр. 8-963-321-86-92.

ОТДАМ
 Молодая бархатная вислоухая короткохвостая кошеч-
ка Ксюша ищет надежный дом и любящих хозяев. Год 
она прожила в офисе. Но организация закрылась, 
Ксюшу никто из сотрудников не забрал домой. Скоро 
закончится аренда здания и уйдут даже сторожа. Ксю-
ша останется одна на улице. Кошечке около 2 лет, сте-
рилизована. 8-921-445-78-80. Привезу в любой район 
города.

КУПЛЮ

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «РОПША-МАРЬИНО» 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА

В соответствии с планом Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры скоро проведут 
реконструкцию Ропшинского шоссе от Санкт-
Петербургского шоссе до административной 
границы Санкт-Петербурга, а также начнут строи-
тельство транспортной развязки на пересечении 
Ропшинского шоссе с железнодорожными путями.

Это необходимо потому, что в районе станции 
Новый Петергоф планируют построить совре-
менный жилой комплекс. Реконструкция также 
поможет решить проблему беспрерывного транс-

портного сообщения Петербурга и Ленинградской 
области.

Сейчас проводятся подготовительные меропри-
ятия. В конце ноября 2019 года будет заключен 
государственный контракт на проведение работ 
реконструкции Ропшинского шоссе. По предва-
рительным сведениям, все работы завершат в 
декабре 2020 года. А строительство транспортной 
развязки на пересечении Ропшинского шоссе 
выполнят с 2022 по 2023 годы.

В.К.

НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

 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 
коммуникации центральные, не разработан. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 сосе-
да; есть спорт. и дет. площ.; озера и карьеры 5-10 мин. 
езды; док. гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет.площ., зона для прогу-
лок, кафе, магазин, корт, озеро; хор.подъезд; свет 10 кВт, 
газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 8-921-874-94-43, 
422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., 
малонасел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. воз-
дух; 25 км от Сосн. Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84, 
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 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
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-953-345-17-45.

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, 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, Ан-
дрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки. А также все, что связано с Аллой 
Пугачевой и Владимиром Высоцким. 8-919-127-28-28, 
Дмитрий.
 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. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.фигурки, ча-
сы, знаки. 981-65-62.
 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.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Дачу, Лом.р-н, предположительно у П-фа. Иногородние. 
8-951-640-25-95, Андрей.

ПРОДАМ

Петербург – уникальный культурный центр, в 
окрестностях которого находятся всемирно из-
вестные заповедники. 

Однако, к сожалению, его жители недостаточно 
заботятся о том, чтобы сохранить удивительную 
красоту на долгие годы. В последнее время все 
чаще поступают жалобы на то, что многие пред-
приниматели организуют несанкционированные 
свалки в местах, где это делать категорически 
нельзя. 

Люди неоднократно замечали горы мусора в 
парках, скверах, на детских площадках и других 
общественных пространствах, а также за горо-
дом. Из-за этого в воздух и почву попадает много 
вредных веществ, которые оказывают крайне 
негативное влияние на здоровье человека. 

С этим вопросом неравнодушные петербурж-
цы неоднократно обращались к губернатору. И 
наконец-то Александр Беглов дал распоряжение 

НАШ ГОРОД СТАНЕТ ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ
разработать план улучшения экологической си-
туации в городе. 

Он также подписал закон, в соответствии с 
которым Администрации районов теперь смогут 
составлять протоколы об административном 
правонарушении на тех, кто организует несанк-
ционированные свалки. 

До этого времени протоколы за организацию 
несанкционированных свалок могли составлять 
только должностные лица Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности, а 
также Комитета по вопросам законности и право-
порядка. Таким образом власти хотят привлечь 
нарушителей к ответственности.

Хочется верить, что благодаря этому нововведе-
нию, экологическая ситуация в нашем городе хоть 
немного изменится в лучшую сторону.

Владислав Коптяев

АНОНСЫ  ЮГО-ЗАПАДА

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ АНАТОЛИЯ ЧЕРНЫХ
С 5 ноября 2019 по 5 января 2020 в галерее 

Львовского дворца пройдет выставка картин 
художника Анатолия Черных. 

Ее открытие состоится 5 ноября в 15.00. 
Анатолий Черных – выпускник факультета 

графики Академии Художеств имени Репина, с 

2011 года - академик Петровской академии наук 
и искусств. Он участвовал более чем в девяноста 
выставках в России и за рубежом. Каждая его 
картина необычна и интересна по-своему. 

На выставке будут представлены самые извест-
ные его работы. Вход свободный!

1 ноября в 16.00 на Ленинградской улице,2 от-
кроется экспозиция под названием «Из истории 
улиц Кронштадта. Улица Аммермана». 

На выставке посетители узнают, когда в 
Кронштадте появилось несколько территорий, 
как назывались улицы в восточной части горо-
да, в каком году был учрежден Строительный 
департамент, когда на острове Котлин про-
изошли самые крупные наводнения и пожары 

НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА
и многое другое. 

На выставке будут представлены планы из 
архивов Санкт-Петербурга (РГА ВМФ, РГИА), фото-
графии и материалы из фондов и собрания Музея 
истории Кронштадта.

Выставка будет работать с 1 ноября до 23 дека-
бря с 11.00 до 18.00.

Все подробности по тел.: +7 (812) 435-08-73.
Вход свободный!

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
С 7 по 10 ноября в 15.00 в Центре спорта на 

улице Здоровцева, 8, лит. А пройдет Открытый 
Турнир по боксу среди юношей. 

Целый год они упорно занимались и теперь го-
товы продемонстрировать свои навыки, показать 

себя. За призы главы администрации Красносель-
ского района будут бороться лучшие воспитанники. 
Санкт-Петербурга «Невские Звёзды».

Подробную информацию можно уточнить по теле-
фонам: 730-33-13, 241-46-72

ПОКАЗ ДРАМЫ «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
5 ноября в 18.00 в КДК «Красносельский» на 

Петергофском шоссе, 3/2 покажут драму «Позна-
вая белый свет». Показ посвящен 85-летию со Дня 
рождения замечательной советской и украинской 
актрисы, сценаристки и кинорежиссера Киры 
Муратовой. 

Он пройдет в рамках цикла «Юбиляры года 

крупным планом». Перед началом показа зрите-
лям расскажут об истории создания фильма, об 
особенностях манеры режиссера, его творческом 
почерке. Кинопоказ проводится совместно с Гос-
фильмофондом России.

Справки можно получить по телефонам: 750-23-34, 
759-27-90
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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:

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые читатели! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ 

И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА ЛЕНОБЛАСТИ:
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  Редакция газеты «Деловая перспектива» 

 у л. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29

 у южного входа в торг. зону
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

 б–р Кр. Курсантов, 63 (у ж/д ст «Ст. Петергоф») 
•  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) 

 пр. 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
•  Стоматологическая 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. 31/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  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 (прод.маг.) 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

Информация о сроках распространения: 914-38-74

УВАЖАЕМЫЕ ДЕВУШКИ!
Военно-морской политехнический институт Военного учебно-научного центра  

Военно-Морского Флота имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
возрождает славную традицию проведения вечеров отдыха (дискотек). 

Дружный коллектив института приглашает Вас посетить 
наши мероприятия, которые проводятся каждую субботу, 

начиная с 2 ноября 2019 г, по адресу: 
Новый Петергоф, ул.Разводная, д.15

(вход со стороны бульвара Разведчика).
Вечера отдыха (дискотеки) проводятся с 19.00. до 22.00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Ждем Вас!

10 ноября в 17.00 в актовом зале Дома дет-
ского творчества в Новом Петергофе состоится 
литературно-музыкальный спектакль "Ангел мой, 
Наталья Николаевна...".

В программе прозвучат стихи, воспоминания и 
письма Александра Пушкина к Наталье Гончаро-
вой, воспоминания из дневников их современни-
ков, стихи поэтов нашего времени, посвященные 
Наталье Николаевне. Украшением программы 
станут известные и любимые романсы на стихи 
Пушкина в исполнении лауреата международных 
конкурсов Сергея Русанова. 

Авторская программа мастера художественного 
слова – Евгении Рудерман – позволит зрителю 
окунуться в водоворот споров и легенд, которые 

В ЦРБ им. С.С. Гейченко прошел районный этап 
городского конкурса юных чтецов «Дети читают 
классику детям», который несколько лет назад 
организовала Гимназия №32 «Гимназия петер-
бургской культуры» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга. 

Итогом конкурса является издание (запись) 
аудиокниги «Дети читают классику детям», для ко-
торой отбираются лучшие участники - победители 
и лауреаты городского этапа, а также награжден-
ные специальными грамотами. 

На районном этапе традиционно конкурс под-
держивают специалисты ИМЦ Петродворцового 
района и СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

В этом году победителями районного этапа в Пе-
тродворцовом районе среди 15 участников стали:

ИТОГИ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА
ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ДЕТИ ЧИТАЮТ КЛАССИКУ ДЕТЯМ»

• Дорошенко Константин, учащийся 11 клас-
са ГБОУ СОШ № 430 в номинации «Три века 
русской классики: Лучшее исполнение поэти-
ческого текста».

• Дмитриева Александра, учащаяся 8 класса 
ГБОУ СОШ № 411 в номинации «Три века 
русской классики: Лучшее исполнение проза-
ического текста».

• Великанов Егор, учащийся 10 класса ГБОУ 
СОШ № 411 в номинации «Классика будущего» 
(произведения русской литературы XXI века).

• Березкина Татьяна, учащаяся 7 класса Петер-
гофской гимназии императора Александра II в 
номинации «Три века русской классики: Лучшее 
исполнение драматического текста».

Желаем им удачи на городском этапе.
Источник: ЦБС Петродворцового района

Муниципальный совет и местная администрация 
МО г.Ломоносов приглашают принять участие в 
XXII  конкурсе творчества “Родник жизни” имени 
Н.А.Богдановой, приуроченному к Всероссийско-
му празднику “День матери”.
• Отборочный тур пройдет 8 ноября в 16.00. 

КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ
• Финал конкурса состоится 15 ноября в 16.00. 
• Гала-концерт участников и победителей - 23 

ноября в 14.00.
Место проведения: г.Ломоносов, Дворцовый пр., 

д. 12/8, Ломоносовский ГДК.
Источник: МО г.Ломоносов

9 ноября в 15.00 в Ломоносовском ГДК на 
Дворцовом проспекте состоятся XIII ежегодные 
литературные чтения памяти писателя Николая 
Вениаминовича Шадрунова “Красная ворона”. 
Тема чтений “Писатель и театр”.
Программа: 
• Художественные чтения рассказов Н.Шадрунова 

в исполнении народного артиста России Сергея 
Мигицко.

• Награждение Знаком общественного признания 
в области литературы и искусства “Красная во-
рона-2019”.

9 НОЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 
“КРАСНАЯ ВОРОНА”

• Гости “Красной вороны-2019” - писатели Санкт-
Петербурга и Москвы Илья Бояшов, Павел Алек-
сеев, Валерий Попов, Кира Грозная, Александр 
Егоев, Арина Обух, Светлана Мосова и Наталья 
Осипова.

• Фрагмент литературно-музыкального спектакля 
“А я была его женой…” в исполнении Сергея 
Осколкова и Ольги Маркиной.

Чтения ведет актер БДТ им. Г.А.Товстоногова 
Иван Федорук.
Адрес: Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8, лит. А. 
Справки по тел. 422-61-86.

Источник: МО г.Ломоносов

10 НОЯБРЯ ДДТ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ 

"АНГЕЛ МОЙ, НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА..."
складываются вокруг имени Натальи Гончаровой 
вот уже не одно столетие,  разобраться в ее судьбе 
не путем навязчивых доказательств, а посред-
ством интригующего рассказа.

Лирическое повествование о жене первого по-
эта России будет основано на реальных событиях 
и проникнуто неравнодушием и ярким интересом 
артистов к героине программы. 

В программе принимают участие: Евгения РУ-
ДЕРМАН (художественное слово), Сергей РУСАНОВ 
(тенор),  Наталья РУСАНОВА (фортепиано).

Вход свободный.
Адрес: Новый Петергоф, Санкт-Петербургский 

пр., 4А.
Источник: ДДТ Петродворцового района



Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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