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Строчные объявления 

на сайте – на день 
раньше, чем в газете!

В НОМЕРЕ:
КУПОНЫ на СКИДКИ                                                                    Стр. 5

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ... РЕМОНТ. 
Или - размышления о защите прав потребителей.     Стр. 6 
ОСИРОТЕВШИЕ МОГИЛЫ. 
Или - кто ответит за благоустройство могил 
Воинов-интернационалистов.                                                   Стр. 7

МУСОР НА КОЛЁСАХ. 
Или - памятник хламу в центре столицы фонтанов.  Стр. 7

Также в номере - более 50 объявлений о вакансиях и 
более 200 строчных объявлений об услугах и недвижимости
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 СРОЧНО! Охранники в АСБ "ВОЕВОДА". Красносель-
ский и Кировский р-ны. Суточные, дневные, ночные 
смены. 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/2. З/п суточная 2500-
3000 руб., дневная/ночная 1700 руб. за смену. Выпла-
ты без задержек. 8-981-100-59-04, Михаил Иванович.
 СРОЧНО! <--УБРАТЬПодработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Сотрудник в страховую компанию СПАО "Ресо 
-Гарантия". Дер.Пеники офис маг."Магнит". 8-967-534-
91-87, Валентина.
 СРОЧНО! Столяр-плотник, рабочие общестроительных 
специальностей на предприятие. 423-03-13.
 Автомойщик в ЦТО "Петергоф Авто". Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 Автослесарь в ЦТО ""Петергоф-Авто"". Гр/раб 5/2. С 
оп/раб. 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.
 Банщица в Петергофскую баню. 8-911-997-40-84.
 В связи с расширением пр-ва на мебельн. фабри-
ку требуются: водитель-экспедитор, столяр, фре-
зеровщик ЧПУ, присадчик корпусн. мебели, спе-
циалист на пр-во корпусн. мебели, специалист 
на пр-во мягкой мебели (обивка, корпус, поро-
лон), маляр, шлифовщик, разнорабочие. Работа в 
д.Разбегаево. Прямые маршр. от ст.м. Пр. Ветера-
нов, Стрельны, Л-ва, Ст.П-фа. З/п по результ. собе-
сед. 8-967-535-04-00, 332-19-39, Сергей Иванович 
с 9 до 18.
 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.
 В АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и П-фе, открыта вакансия 
"Агент по недвижимости". Обучение, перспектив.рабо-
та. Ждем активных и целеустремл. Хороший заработок, 
гибкий график. Профессионал.подготовка, система на-
ставничества. 422-07-60, 903-00-59.
 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.
 Завхоз в учебное заведение в Стрельне. Оп/раб, без 
вр/прив. З/п от 30 т.р. 8-931-383-15-60.
 Кассир в магазин. В ночную смену, гр/раб 2/2. Беспл. 
питание. 9-965-010-82-68, Наталья.
 Мастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 8-911-
968-06-09.
 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 
 Продавец-товаровед-кассир. В Н.П-фе, ул.Аврова, 
д.13. Гр/раб 5/7, с 9.00 до 18.00. Оп/раб продавцом 
от 2 лет. 8-911-983-76-79.
 Приглашаем на уборку картофеля в д.Низино. 
8-921-376-31-70.
 Парикмахер-универсал в парикмахерскую "Марго" 
в Ст.П-фе. Гр/раб 2/2 или 1/3. Высокая проходи-
мость. 8-905-229-13-99. 
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Рабочие и такелажники на производственные участ-
ки по утилизации вооружения и военной техники в 
АО"15 арсенал 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 не требуется. Обучение в процессе работы. Адрес: 
ЛО, Лом.р-н, п. Б.Ижора, Приморское ш., д.14. 8-921-
444-78-90 (Геннадий Сергеевич); 8-911-274-05-15 
(Сергей Иванович); 8-911-924-01-67 (Александр 
Анатольевич).

 Разнорабочий в усадьбу "Знаменка", Стрельна. Обя-
занности: покос травы триммером, уборка территории 
от травы, веток, листьев, работа в оранжерее, в зим-
нее время уборка снега,наледи. Условия: 5/2, с 8 до 
17, вых. Сб и Вс. Опл.: 20 т.р.. 8-981-147-92-53. 
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при со-
беседовании (зависит от объема разносимой продук-
ции). 914-38-74.
 Секретарь. Ждём открытого, ответственного и любяще-
го свою работу человека. Владение компьютером обя-
зат. Гр/раб. с 10 до 19. 958-10-19. 
 Уборщицы. Офиц. труд-во с выплатами два раза в ме-
сяц. З/п от 30 т.р. Работа в разных р-нах города, рядом 
с домом. 8-921-579-92-88.

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
 Отдых в Испании. Город Аликанте. 8-951-664-57-25.

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

ПОЛИГРАФИЯ.
 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.
 Покос травы. Валка деревьев. 960-27-49, 8-904-
551-75-78.

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

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ
 Массаж. Омоложение лица живыми королевскими 
улитками. Уникальная процедура. Результат уже по-
сле первой процедуры. Цена - 300 руб. Также массаж 
индийским методом общий и релакс. 8-911-086-68-54
 Маникюр, педикюр. Гель-лак. Брови. На дому. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

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.

ОБУЧЕНИЕ
 Переводы с/на францзский, английский. Филфак 
СПбГУ. Оплата по договоренности. 945-07-03.

РАБОТА

РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

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

 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.

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.
 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 
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.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ОБУЧЕНИЕ

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

Тел. 450- 79-10.
15 августа в 17.00 всех желающих приглашают 
отправиться в «Путь из варяг в греки» - виртуаль-
ную выставку и видеолекцию, подготовленным 
по ресурсам Информационного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал», посвященные Дню 
Ладоги. 
Вход свободный, 12+.

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

Тел. 428-38-32
14 августа в 15.00 “Рисуют дети Петергоф”,  кра-
еведческая АРТ-гостиная.

16 августа в 15.00 “По сказкам дедушки Иринея”, 
викторина, посвященная дню рождения русского 
писателя Владимира Федоровича Одоевского (6+).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

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

18 августа в 12.00 “Люблю тебя, Петра творе-
нье…”, виртуальная экскурсия в рамках семейного 
цикла «Воскресенье в библиотеке».

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

Тел. 573-97-85.
17 августа в выставочном зале "SKY CUBE – КУБ 
НЕБА" открывается выставка Ольги Ярославцевой 
"Такой разный натюрморт". 

На экспозиции будут представлены натюрморты 
разных тематических решений, эта многогранность 
оправдывает название выставки. Сама Ольга явля-
ется уникальным художником, в 2018 году её приня-
ли в Союз художников России. Уникальность в том, 
что за всю историю этой организации было принято 
только четыре художника без художественного 
образования, Ольга – пятая в этом списке, её спе-
циальность по образованию – врач-рентгенолог. 

Выставка обещает быть неожиданной и любопыт-
ной. Приглашаем посетить экспозицию с 17 августа 
по 10 сентября.

До 12 сентября работает персональная выставка 
Виталия Михайловича Левченко "Плакат эпохи 
развитого социализма. Плакат периода застоя. 
Плакат перестройки ". 

Более 80-ти плакатов, созданных за долгий 
творческий путь петергофского художника, будут 
представлены на экспозиции в Ломоносовском 
городском Доме культуры. Агитационный, поли-
тический, информационный плакаты развитого 
социализма и периода застоя напоминают нам о 
совсем недавнем прошлом и дают нам осмысление 
того факта, что это уже материал истории. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Еленинская, д. 25/15.                     
Тел. 422-78-14.

17 августа в 11.00 – велосипедная экскурсия «От 
Еленинской до Кирочной».

Приглашаем всех желающих стать участниками 
первой велосипедной экскурсии, узнать интерес-
ные сведения о застройке Петергофской дороги, 
о том кто жил на месте нынешних улиц Красного 
Флота, Сафронова, на улице Богумиловской и др., 
увидеть сохранившиеся дома прошлого и позапро-
шлого столетия. 
Экскурсию проведёт заведующая экскурсионно-
лекционным отделом Краеведческого музея г. 
Ломоносова Ксения Владимировна Ермолаева. 
Место сбора группы: вестибюль Краеведческого 
музея г. Ломоносова (Еленинская ул., д. 25). 
Запись обязательна по тел. 422-78-14.
Цена билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – уча-
щиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. 
В случае плохой погоды экскурсия может быть от-
менена. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю. ИНГЕ
п. Стрельна, Орловская ул., 2. Тел. 422-61-80

16 августа в 15.00 “Эх, Ладога, родная Ладога…”, 
беседа, посвященная Дню Ладоги (6+).

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

16 августа в 18.00 Кинолекторий Львовского 
дворца приглашает всех желающих на показ 
фильма «Курьер» режиссёра Карена Шахназарова 
(1986 г.), а также на лекцию «Характер персонажа». 
Всех желающих ждут  в Галерее Львовского 
дворца.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

16 августа в 12.00   в г. Красное Село в рамках го-
родской акции «Дом культуры – территория семьи» 
состоится  игровая программа «Полеты во сне и на-
яву», посвященная Дню Воздушного Флота России.
Гостей праздника ждут веселые  испытания, 
конкурсы, игры, творческие подарки и сюрпризы 
от юных артистов КДК, а также зажигательный 
солнечный флешмоб «Веселый авиатор» и конкурс 
рисунка «Мы мчимся ввысь». 
Гостей ждут в г. Красное Село, уличная игровая 
площадка, ул. Спирина, д.16/1.  В случае небла-
гоприятных погодных условий возможен перенос 
мероприятия в аванзал и театральную гостиную 
«КДК «Красносельский»     по адресу: г. Красное 
Село, пр. Ленина, д. 49/8.
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БВАКАНСИИ

 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. Вывоз мусора. 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
 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 и благоустройство. Дренаж, все ви-
ды работ. Продаем различ.природный камень и 
растения в д.Сойкино. 945-86-32.

ДВЕРИ. ОКНА
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу 
ваши окна в порядок. Работаю без 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, сбор-
ка 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. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

Продолжение на стр. 4.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Продолжение. Начало на стр. 2.
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Продолжение на стр. 5.

 Гараж ижорский. Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. 
3х7. Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 
30 т.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.
 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.
 К-ту, СПб, ул.Добровольцев, д.38, в 3 к.кв., малонасе-
ленная. 1445 т.р. 8-911-932-08-71.
 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.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 8-981-848-97-71.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3 к.кв., пл. 14 
кв.м. 1050 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. 1220 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 Две к-ты, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина; комн. 17,7+12,4; 
общ. 186,4; кух. 16,4; личный с/у; хор.сост. комн.; 1/5 
эт.; кирпич.; ПП. 1650 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.

ПРОДАМ

 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 946-51-22, 
Максим.

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. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Мастер на час: электрика любой сложности (установить 
розетку, повесить люстру, провести проводку), мелкий 
ремонт (починить кран, прибить полочку). 8-931-221-
19-61 Евгений.
 Муж на час. Электрика. Вордоснабжение. Сантехни-
ка. Отделочные работы. Столярные работы. 8-981-
109-76-11, Ришард.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 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 квартир и таунхаусов. Работаем чисто и акку-
ратно. Без посредников. Доступные цены и высокое 
качество работ. Договор, гарантия 3 года, помощь в 
выборе, покупке, доставке материалов. Скидки в стро-
ит.магазинах от 5 до 20%. Работаем без предоплаты. 
Ценим Ваше, а также свое время, поэтому стараемся 
всегда укладываться в сроки. Обращайтесь, будем ра-
ды Вам помочь. 8-921-940-72-78.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электрика. 
8-911-983-86-63. 
 Ремонт. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-783-55-26, Валерий.

 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, ро-
зетки, 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. 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 Комплект для подводной охоты: костюм неопрен (р.50-
54). ружье, груза, маска, ласты, перчатки, носки, нож. 
8-906-254-22-32.
 Спортивный комплекс для дома: турник, кольца, лест-
ница, верев.лестница, приспособл. для пресса, канаты. 
428-56-73, 8-960-279-26-56.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. 
3х7, обшит. Видеонаблюдение, въезд по пропускам, ох-
рана. 60 т.р. 8-911-245-43-97.

ПОЛЫ
Продолжение. Начало на стр. 2-3.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение. Начало на стр. 2.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65   914-38-74
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 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв. смежно-изолир., 
сосед не проживает, 2 эт., хор.район, сост. среднее, ну-
жен космет. ремонт. 1950 т.р 8-911-014-44-49. 
 Кв.-студию, Петергофское ш. д.86; нов.стр-во, общ. 
24; 3/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 2360 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, СПб, пр.Ветеранов, сдача дома 2 кв-л 
2021г.; общ. 24; 5/10 эт.; отд. под ключ., возм. ипотека; 
2150 т.р. 8-921-963-96-26.
 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, нов.дом, ДОМ СДАН; 
общ. 22, 1/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 1780 т.р. 
8-931-273-27-07.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Лебяжье, Форт Красная Горка, 1/2 
эт., общ. 28,3, комн. 18,7, кух. 5,4, кирп., отл.сост. 1200 
т.р. 8-921-796-82-70, Елена.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., общ. 39,8; кух. 
13, ПП. 3700 т.р. 8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Лебяжье, ул.Пляжная, д.2, 4/5 эт., кирп.. блк 
нет, хор.сост., солнечная сторона. 1800 т.р., торг. 
8-904-559-33-66.
 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. 8-931-273-27-07.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Аврова д.13, кирп, 2/3 эт., общ. 49; 
жил. 20.5+10,5; кух. 6; с/ус, блк, Н-2.7, ПП. 4800 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 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.; тр. до метро. 4700 т.р., возм.торг. 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. 
4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 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. 3100 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59. 
 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., 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. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Ю.Бондаровской д.17, пл. 97 кв.м, 
4/5 эт., кирп., дом после кап.рем., все к-ты по 19 кв.м, 
разд., с/ур, корр. 19 кв.м, кух. 13,6. 8-951-648-64-89.
 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. 6190 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.

Продолжение. Начало на стр. 2-4.

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

 3 к.кв., Гостилицы, 2 эт., с мален. кух., панельн. дом, ну-
жен ремонт. 2900 т.р., торг. 8-911-014-44-49.
 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. 
6200 т.р. 958-10-19, 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. 8-921-881-46-61, 
903-00-59, Екатерина.
 Часть жилого дома, 65 кв.м + зем.уч-к 5 сот., 5 мин. от 
ст. Н.П-ф, 8-921-585-51-94.
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, баня, 
пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 400 т.р. 8-921-917-30-76.
 Дом новый, Гостилицкое ш. 13-й км., СНТ «Фауна», общ. 
72 кв.м.; 2018 г.п., каркасный, отд. сайдинг, 1 эт. + го-
стевой дом 30 кв.м, колодец; канализация локальн., 
эл-во, уч-к 10 сот; 4500 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, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12500 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, П-ф, 1 км от КАД по Гостилицкому ш., новый, зим-
ний, деревян., общ. 80 кв.м, уч. 10,5 сот., 100% готов-
ность, 3 к-ты, кухня-столовая, с/у, ванна-сауна, печь-
камин, блк, откр. веранда, СНТ с возможн. регистрации 
и ПМЖ. 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. 35500 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, Ст..П-ф, ул.Солнечная, ИЖС, уч. 17,3 сот., ква-
дратн. формы, дом бревенчатый, обложен кирпичом, 
1 эт, мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, подъезд 
асфальт. 6500 т.р. 958-10-19. 450-50-50.
 Дом, ДНП "Москва", 5 км от КАД на Гостил., общ. 182, 
10х11, уч. 14 сот., газобетон, центр. водопр., эл-во, ох-
рана. 4500 т.р. 8-921-354-52-02.
 Дом, Гостилицы, ул.Нагорная, общ. 51,5; жилой, есть 
прописка; 2 эт.; каркасно-засып.; 4 к-ты, кухня, прихо-
жая, с/у; кап.рем. 2016 г.; обшит сайдингом, ст/пак.; 
уч. 23 сот., есть декорат.пруд с освещ., рядом озера, 
вся инфр-ра и транспорт до метро. 8-921-876-90-27, 
422-07-60, Ольга.

ПРОДАМ

КУПОНЫ НА СКИДКИ

Продолжение на стр. 6.
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 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; свет 
10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 соседа; 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, 10,79 сот. в коттедж.пос. комфорт-кл. 
«Балт.Слобода1»; свет 10 кВт; газ по гр.уч.; хор.подъ-
езд, охрана; зона отд., дет.площ., кафе, маг-н. 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. 
воздух; 25 км от С.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, Низино, ИЖС, 10 сот. 1200 т.р., 8-921-900-42-16.
 Уч-к земельный, Сергиево, ул.Спортивная, 17 сот., все 
коммуник., 8-921-585-51-94.
 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.

ВЫКУП АВТО
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-911-261-70-51.

КУПЛЮ
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 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.

СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ПАМЯТНИКИ

ПРОДАМ
Начало  на стр. 2, 3, 4, 5.

 Дом, в Ковашах, на берегу реки; общ. 45; эл-во, печь; 
прописка; уч. 15 сот., ЛПХ; тр. до метро. 1750 т.р. 8-921-
881-46-61, 422-07-60, Екатерина.
 Дом, Лопухинка, уч. 10 сот., 1-й эт. - баня, 2-й эт. - 
комн. 55/3 кв.м, вода, эл-во, бревно, 2018г.1800 т.р. 
8-921-917-30-76.
 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.
 Дом и уч-к, Гостилицы, СНТ "Заозерное", 6х8 м., отл.
сост. 3500 т.р., 8-911-744-21-51.
 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.Новгород, Новгородская обл., Парфинский р-н., 
п.Пола, 14 сот.. разраб., эл-во, вода, рядом лес и река, 
добираться легко. 400 т.р., торг. 8-904-644-48-80.
 Уч-к, Ст.П-ф, ул. Ботаническая, 10,5 сот., ИЖС. 9500 т.р. 
8-911-997-28-93.
 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, Оксана.
 Уч-к, Вильповицы, 10 сот.; земли насел.пункт.; пропи-
ска; эл.столб; по границе – центр.водопр.; возм. подкл. 
газа; уч. ровн. сух.; возм. увелич. уч. 850 т.р. 8-921-890-
06-08, 422-07-60, Марина.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Нагорная, 15 сот., квадрат-
ный., высокий, рядом газ и эл-во, 950 т.р., торг. 
8-921-579-96-60.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 5-й км., СНТ «ПМК-158», 6,6 сот., 
разработан, эл-во 15 кВт, колодец на 9 колец. 680 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 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 
коммун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ

«Переезд равен пожару», - гласит шутливая 
народная поговорка.

А чему равен ремонт? Переезду? Или переезду 
и пожару вместе взятыми?

Или ремонт просто неравен ремонту - то есть, 
необходимым расходам, на которые мы (потреби-
тели) идем добровольно, ну и, конечно же, добро-
вольно соглашаемся на главную составляющую 
любого ремонта в любой квартире - бытовые не-
удобства, которые будут присутствовать в нашей 
жизни какой-то период времени. 

Бытовые неудобства - это выражение скорее 
литературное, а по факту вместе с ремонтом в 
нашу жизнь врывается разруха разной степени 
кошмарности (но это уже вопрос профессиона-
лизма или наоборот непрофиссионализма ре-
монтирующей стороны, именуемой подрядчиком). 

Вот мы и определились окончательно, кто есть 
кто. Мы – это потребитель (или заказчик).

Они - это подрядчик (или исполнитель, он же 
контрагент).

Но мы-то всё продумали заранее. Разруха нам 
не нужна, поэтому мы подобрали фирму, которая 
обязательно все сделает быстро. И при этом – не-
дорого. Искали долго, знакомились с отзывами. 
И - хлоп! - попались! Или, как принято выражаться 
в таких случаях - попали...

Теперь пора посмотреть на предпринятую нами 
маркетинговую деятельность с изнанки.

1. Где бы подешевле и по хорошим отзывам. 
Нашли такого подрядчика, а сколько времени он 
работает на рынке, посмотреть забыли. А еще и 
отзывы могут быть липовыми… 

Поэтому Юридическая Компания «СОВЕТНИК» 
строго-настрого советует - в первую очередь про-
верьте юридическое лицо, которое вы выбираете 
в качестве подрядчика для проведения ремонта в 
своей квартире: когда юрлицо зарегистрировано, 
место регистрации, ИНН фирмы. 

На сайте налоговой инспекции указано не толь-
ко время регистрации фирмы, но и количество 
директоров, которые в ней работали. 

Очень желательно приехать по адресу реги-
страции фирмы. Есть ли она там вообще? Что из 
себя представляет? 

Например, можно скромно торговать игруш-
ками и попутно «вылавливать» заказы на ремонт 
квартир, поручая их в дальнейшем приезжим 
бригадирам весьма разной строительной квали-
фикации. Не мешает  увидеть и клиентов фирмы.

2.  Всё сошлось - фирма строительная, «живая», 
работает активно, цену не заламывает - подписы-
ваем договор! Стоп, стоп и ещё раз стоп! 

Прежде, чем подписывать договор, покажите 
его юристу. Первейшее предупреждение - ника-
ких денег вперед, что бы вам не обещали - мини-
мальные сроки выполнения работ, их качество… 
Надо понимать, что при предоплате 80% вам 
могут ничего не делать либо вообще, либо очень 
долгое время в частности.

Предельно чётко в договоре должны быть про-
писаны гарантийные обязательства.

Вот мы и приблизились к самому главному 
документу потребителя. Он так и называется За-
кон РФ «О защите прав потребителей». Именно в 
рамках этого закона разрешаются все судебные 
споры, именно этот закон реально стоит на за-
щите прав потребителей. 

Все в том же ремонте квартир определяются 
некачественные товары или товары с недостат-
ками, применявшиеся для проведения ремонта, 
даются разъяснения по срокам и нарушениям 
сроков выполнения работ, выполнение этих 
работ с нарушением качества.

Согласно закону, потребитель имеет право 
на уменьшение стоимости работ по договору, на 
отказ от оплаты в случае некачественно или не-
своевременно проведенных работ, на устранение 
выявленных недостатков при проведении работ 
с установлением нового срока их выполнения. 

Потребитель имеет право предъявить пре-
тензию, Юридическая Компания «СОВЕТНИК» 
советует отправить её по юридическому адресу 
подрядчика (исполнителя) почтой РФ заказным 
письмом с уведомлением и описью. 

В случае отсутствия от подрядчика ответа на 
претензию в установленный срок потребитель мо-
жет обратиться в суд по месту своей регистрации, 

даже если фирма зарегистрирована, например, 
во Владивостоке. При этом потребитель не платит 
госпошлину (и это тоже установлено законом). 

В рамках суда принимается решение о прове-
дении судебной строительно-технической экспер-
тизы. Мы придерживаемся практики, когда при 
подготовке к суду заранее делается заключение 
специалистов. Здесь Юридическая Компания «СО-
ВЕТНИК» всегда готова оказать своё содействие 
пострадавшему потребителю. 

Есть еще тема взыскания причиненного мо-
рального вреда, но моральный вред у нас оце-
нивается, как правило, в смешную компенсацию 
5-10 тысяч рублей.

Один из наших клиентов дважды обращался с 
претензией к подрядчику в связи с ненадлежа-
щим качеством выполнения лепного декора на 
потолке при проведении ремонта в квартире, и 
оба раза претензия оставалась без ответа. 

Далее - уже при нашем участии в суд было 
предоставлено заключение специалиста. Дело в 
суде было выиграно нами по всем четырем тре-
бованиям заявленным в иске - стоимость работ, 
неустойка за нарушение сроков устранения недо-
статков в работе, расходы на оплату индивидуаль-
ного предпринимателя, устранявшего недостатки 
(они изначально ложились на потребителя), ну и 
моральный вред.

Суммируя сказанное, от имени Юридической 
Компании «СОВЕТНИК» хочу отметить, что глав-
ный максимум наших профессиональных усилий 
сосредоточен на проверке благонадежности 
контрагента (оборот фирмы, сколько времени 
работает на строительном рынке, размер устав-
ного капитала, наличие заблокированных счетов 
или задолженности перед бюджетом в налоговых 
органах, количество работников). 

Следующий этап - проверка договора на 
соответствие действующим нормам и оценки 
безопасности заказчика, в том числе разбивка 
строительных работ по этапам и разбивка фи-
нансов (т.е. оплаты работ заказчиком по мере 
завершения каждого этапа ремонта), а также 
санкции к подрядчику в случае нарушения сроков 
работ и (или) их некачественного выполнения, 
условия о гарантийных обязательств подрядчика 
(контрагента).

В завершение - несколько слов о защите по-
требителей от недобросовестных продавцов.

С этой позицией мы сталкиваемся довольно 
часто в процессе купли-продажи товара ненад-
лежащего качества и на практике свои претензии 
адресуем непосредственно к продавцу. 

В случае обнаружения видимого дефекта (бра-
ка) продавец должен произвести возврат суммы 
или замену товара покупателю. 

Если продавец не хочет возвращать деньги 
и сомневается по чьей вине товар стал ненад-
лежащего качества, то продавец выполняет 
возложенную законом на него функцию по про-
ведению экспертизы. 

Своим клиентам Юридическая Компания 
«СОВЕТНИК» рекомендует при составлении за-
явления продавцу выразить свое желание при-
сутствовать при проведении исследования. 

Если экспертиза покажет, что дефекты образо-
вались в следствии нарушения условий эксплуа-
тации со стороны потребителя, то продавец будет 
иметь право требовать с потребителя оплаты 
затрат на ее проведение.

Из нашей практики в рамках защиты прав 
потребителя, без привлечения специалистов и 
составления заключения приведу почти анекдо-
тический пример. 

Пенсионерка купила босоножки за 800 рублей. 
На следующий день попробовала их заменить 
(одна босоножка сдавливала ногу), но продавец 
как в обмене товара, так и в возмещении его 
стоимости пенсионерке отказал. 

Ее претензию с исковым заявлением мы пере-
дали в суд и отсудили 16 000 рублей (в эту сумму 
вошли услуги юристов, штраф, моральный вред 
и, конечно же, стоимость босоножек). Если бы 
продавец сразу удовлетворил претензию поку-
пателя, 800 рублей никогда бы не превратились 
в 16 000 рублей.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ЮК «СОВЕТНИК»

Ю.В. Еловских
 

Записала Татьяна Поципун

КАК «ОТРЕМОНТИРОВАТЬ» РЕМОНТ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 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-40 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.

СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 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, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв., 9/9 эт., пл. 12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
новый лифт, от собственника. 8-981-159-04-37.
 Хорошую кв-ру в Петродворцовом р-не, недорого. 
8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, д.25. 1 эт., общ. 36, кух. 
7,5. от собств. 17 т.р.+КУ. 8-981-710-53-99, Андрей.

 1 к.кв., Стрельна, ул.Гоголя, д.6, 4/5 эт., ком. 17, кух. 
6,8, блк, с/ус, меб. и быт.техн., для одного-пары без жи-
вотных. 16 т.р.+КУ. 8-981-984-02-82.
 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.
 1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, недорого. 8-911-
007-19-86. Татьяна.
 2 к.кв., Стрельна, 1 эт., после ремонта, свободна, ме-
бели мало, без посредников. 8-921-312-83-41, Анна.
 2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-76. 
 3 к.кв., Н.П-ф, пл. 54 кв.м, 5/5 эт., блк, к-ты разд., с/
ур, быт.техн. 20 т.р. 8-911-209-72-32.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рассмотрим 
разные варианты. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, недорого. 8-911-
007-19-86. Татьяна.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.

КУПЛЮ СДАМ

Окончание на стр. 7.
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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:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
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 РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО

РАЙОНОВ СПБ 
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ:

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  Редакция газеты «Деловая перспектива»  

                                                  ул. 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

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

В редакцию обратилась Антонина Александровна 
Воронцова, пенсионерка, много лет прорабо-
тавшая на Петродворцовом часовом заводе 
контролёром ОТК в КИСе.

Уважаемые журналисты газеты «Деловая 
перспектива»! Я прочитала ваш материал о бла-
гоустройстве Нового кладбища в Петергофе и о 
том, как на нем работники кладбища совместно 
с Советом Ветеранов привели в порядок могилу 
Анны Петровны Горкушенко и поставили на ней 
памятник двум её сыновьям - Глебу и Владимиру 
Горкушенко, героическим защитникам нашего  
Петергофа. Замечательное, благородное дело 
сделано в память о погибших.

А у меня заболело сердце. Ведь совсем недале-
ко от них находится осиротевшая могила воина-
интернационалиста, погибшего в Афганистане. 
Его звали Александр Андреевич Бойко. Годы 
жизни - 1959-1982. Мои родные тоже покоятся 
по соседству, я часто приходила на их могилы. 
И почти всегда видела несчастную мать Саши 
Бойко, то убиравшую его могилу, то сидевшую 
рядом с ней, ронявшую на неё горючие слёзы.

А тут приболела, прихожу после болезни на 
кладбище и вижу - могила у Сашеньки заросла 
бурьяном, а рядом с ним новая и тоже подза-
брошенная могила - мамочку похоронили рядом 
с сыном.

Работая на ПЧЗ, я часто видела в годы афган-
ской войны этих несчастных женщин, которым 
вместо живых молодых мальчиков привозили 

цинковые гробы. Этот ужас и горе я не забуду 
никогда.»

И я подумала - надо обратиться к начальнику  
Военного Комиссариата Петродворцового района 
через вашу редакцию.

Уважаемый Игорь Леонидович! 
Понимаю, что у вас очень много дел по службе, 

но не смогли бы вы обратиться в Совет Ветеранов 
Афганистана с предложением хотя бы раз или 
два в год проведывать могилы наших погибших 
мальчиков. 

Памятники стоят, а вот хоть изредка прибрать 
могилы было бы очень нужно. Тем более, что уже 
уходят несчастные осиротевшие родители, кото-
рые ухаживали за могилами своих детей. 

Если вы сможете организовать ребят, во-
евавших в Афганистане. Уделять погибшим и уже 
после своей смерти осиротевшим солдатикам и 
лейтенантам небольшое, но такое необходимое 
внимание, буду не только я, но, наверное, еще 
очень многие пожилые люди, вам благодарны. И 
не только вам, но и ребятам- афганцам, которые 
наверняка откликнуться на вашу, а значит и мою 
просьбу.

 
С уважением,

Антонина Александровна Воронцова,
жительница Петергофа по ул. Шахматова

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЭТИМ ЛЕТОМ В «ДЕЛОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ» МАТЕРИАЛЫ 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ ИМЕЛИ 
БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС. СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАЧАТУЮ ТЕМУ. РЕЧЬ 
ПОЙДЁТ О БЛАГОУСТРОЙСТВ МОГИЛ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. 

ОСИРОТЕВШИЕ МОГИЛЫ

Обращение в редакцию пенсионерки 86-лет, 
заслуженного ветерана труда, блокадницы, 
жительницы Нового Петергофа по Озерковой 
улице, дом 37:

Сейчас многое делается для благоустройства 
у нас в Петергофе, но хочу привести вопиющие 
примеры захламленности.

Возле 412-ой средней школы с восточной сто-
роны пять лет стоит брошенная ржавая легковая 
машина без номеров.

На ней приклеены объявления:
«Купим, вывезем и утилизируем ваш автомо-

биль» с указанием номера телефона.
А «мусор на колесах» и ныне там. А ведь скоро 

1 сентября, новый учебный год, соберутся дети, 
родители, учителя…возле памятника хламу.

Года два назад я звонила в полицию, мне ска-

зали: «Да, да, спасибо, мусор на колесах уберем» 
И тишина! Может, обращение в газету поможет?

А  за эту пятилетку «мусор на колесах» появился 
и возле нашей парадной. Вот уже два года стоят 
здесь две машины, правда, с номерами, но со 
спущенными колесами, и это тоже никого, в том 
числе, по-видимому,  хозяев авто, тоже не волну-
ет. Немудрено, что возле этих автомобилей при-
шла в упадок детская площадка - все поломано, 
испачкано и заброшено.

Очень надеюсь, что меня услышат через газету 
товарищи, которые отвечают за благоустройство 
Петергофа не только на словах, но и на деле.

 
С уважением, 

Валентина Васильевна Насонова

МУСОР НА КОЛЁСАХ

Уважаемые читатели, все интересующие вас вопросы, связанные с благоустрой-
ством  нашего района его социальной, политической, экономической и культурной 
жизнью, вы можете задать нашему общественному корреспонденту по телефону: 
943-03-56 или на сайте dpcity.ru, а также в группе vk.com/dpcity_spb. 
Ответы будут опубликованы. 

ОСТРЫЕ  ВОПРОСЫ

17 августа на площади Асхата Зиганшина состо-
ится традиционный праздник - День Стрельны. 
Гостей мероприятия ожидает насыщенная про-
грамма:

• 10.30 Шахматный турнир.
Адрес: Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 
69, площадь у Львовского дворца

• 11.00 Молебен за благополучие Стрельны
Место алтаря Преображенского Храма (терри-
тория музея "Дворец Петра I")

• 11.30 Показательные выступления Пожарно-
спасательного отряда им. Князя Львова

• 13.00 Официальная часть. 

• Награждение почетных жителей Стрельны
• 14.00 Молебен на месте строительства храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы и святых 
священномученика Философа и мучеников 
Бориса и Николая Орнатских 

• 15.00 Детская игровая программа
• 16.00 Выступление творческих коллективов 

Стрельны
• 18.00 Концерт (группа "140 ударов в мину-

ту", группа "Восток", группа "Краски", Мирон 
Еремеев)

• 21.55 Праздничный фейерверк.
Источник: МО п.Стрельна

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММА “ДНЯ СТРЕЛЬНЫ” 17 АВГУСТА 2019 ГОДА

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ОТДАМ
 Рыжий веселый котик Радик (приблиз. 10 мес.) ищет 
надежных, любящих хозяев. Стерилизован, приучен 
к лотку и когтеточке. У котика прекрасный характер, 
очень умненький, ласковый, игривый. Ненадоедли-
вый, но с удовольствием будет сидеть на руках. Ест су-
хой корм для стерилизованных котов. Привезу в любой 
район СПб. 8-921-445-78-80, Лидия.

РАЗНОЕ
 Диплом МА№02525 регистрационный номер 0621034 
выдан 04.07.2011 г. в СПбГУ на имя Нефедьевой В.В. 
считать недействительным ввиду утери.

Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4, 5, 6.
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