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Приложение к газете «Перспектива. Вести Ораниенбаума, Петергофа, Стрельны». 

В НОМЕРЕ:
ВАКАНСИИ: более 50 объявлений о приглашении 
на работу. 
НЕДВИЖИМОСТЬ: более 200 объектов недвижимости 
(продажа, покупка, обмен), расположенных на террито-
рии Петродворцового и Красносельского районов СПб., а 
также Ломоносовского района ЛО. 
УСЛУГИ: более 100 объявлений о ремонтах, грузопере-
возках, строительстве и многом другом от наших рекла-
модателей. 
Также в номере: АНОНСЫ культурных мероприятий 
региона на предстоящую неделю                                           стр. 2
И по многочисленным просьбам читателей повтор мате-
риала «КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ... РЕМОНТ»             стр. 8
Уважаемые читатели, в следующем номере «ДП», кото-
рый выйдет в субботу, 24 августа, для вас - тематическая 
страница «СЕНТЯБРЬСКАЯ ВЫГОДА». Здесь вы найдё-
те купоны на скидку при приобретении тех или иных то-
варов и услуг. Воспользоваться купонами можно будет в 
сентябре этого года. 
Уважаемые рекламодатели, стоимость публикации од-
ного купона всего 1 000 руб. Приглашаем Вас к сотруд-
ничеству. 
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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 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! Сотрудник в страховую компанию СПАО «Ресо 
-Гарантия». Дер.Пеники офис маг.»Магнит». 8-967-534-
91-87, Валентина.
 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.
 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.
 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, Ст.П-ф, ул.Халтурина, 15. Гр/раб 6/1 с 9 
до 14 ч. З/п10 т.р. 8-921-188-93-30.
 Кассир в магазин. В ночную смену, гр/раб 2/2. Беспл. 
питание. 9-965-010-82-68, Наталья.
 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.
 Рабочие и такелажники на производственные участки 
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 требует-
ся. Обучение в процессе работы. Адрес: ЛО, Лом.р-н, п. 
Б.Ижора, Приморское ш., д.14. 8-921-444-78-90 (Ген-
надий Сергеевич); 8-911-274-05-15 (Сергей Ивано-
вич); 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.
 Уборщица, Ст.П-ф, ул.Ботаническая, 66. Гр/раб 
5/2. З/п 14 т.р. 8-921-188-93-30. 

 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.

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

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.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Маникюр. Педикюр. 8-952-372-99-75.
 Маникюр, педикюр. Гель-лак. Брови. На дому. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 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.
 Переводы с/на французский, английский. фил-фак 
СПбГУ. Оплата по договоренности. 945-07-03
 Репетитор. Физика. Помощь 7-11 кл. Решение задач 
повышен.сложности. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Стаж 35 
лет. Опыт, есть 100-бальники. 8-921-361-67-38, Татья-
на Владимировна.

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.

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

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Песок. Щебень. Земля. Торф. Навоз. Пиломатериалы. 
Честная доставка: быстро и качественно. Боковая раз-
грузка. 927-38-28. 
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые грузчики. 
Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угодно 
и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-114-23-26, 
920-04-65.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петергофу, Ломоносову и Красносельскому р-ну. 
8-921-411-37-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72.
 Строительство домов, фасадная отделка. Кровель-
ные работы. Фундаменты, заборы, любые ворота, 
навесы. Дренажная система. Организую доставку 
стройматериалов. 8-911-768-01-05.

РАБОТА РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОТДЫХ, ПОКУПКИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

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

Тел. 450- 79-10
С 20 августа «Джина и Гвидо» - выставка из коллек-
ции Гвидо Гранде посвящена жизни и творчеству 
знаменитой итальянской актрисы, художницы, 
фотографа и скульптора Джины Лоллобриджиды, 
(12+).
С 20 августа «Государственные символы России» 
- передвижная выставка Государственного музея 
политической истории России, посвященная Дню 
флага, (12+).
С 22 августа «Шедевры старого кино» - выставка 
графики петербургской художницы Елены Ивано-
вой, посвященная Дню российского кино, (12+).

24 августа - “Ночь кино в Каскаде”.
 Вход свободный!Каскад 

24 августа в 20.00 Культурный центр «Каскад» при-
глашает на «Ночь кино – 2019» - всероссийскую 
акцию, посвященную Дню российского кино.
В этом году «Каскад» покажет фильмы, которые 
были отобраны на всероссийском голосовании:
• 20.00 «Домовой», 6+ 
• 22.00 «Балканский рубеж», 16+
• 00:40 «Полицейский с Рублевки: Новогодний 

беспредел», 16+
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

24 августа в 15.00 «Шаги в искусство»: 50-летию 
ДШИ им. И.Ф. Стравинского и 20-летию работы в 
школе посвящается:
• Встреча с Виктором Гребенюком и открытие вы-

ставки учеников.
• Лекция Виктора Гребенюка - «Два великих ро-

весника: В. Поленов и И. Репин».

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

 Тел. 428-38-32
20 август с 12.00 до 16.00 Bookcrossing Open Air 
- библиотека дарит книги.
20 августа в 15.00 “Нам всем не хватает немного 
безумия”, беседа, посвященная дню рождения со-
временного бразильского писателя Пауло Коэльо.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
25 августа в 12.00 “Калейдоскоп подвижных 
игр”, интерактивная игровая программа в рамках 
семейного цикла «Воскресенье в библиотеке».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

 24 августа  в 11.00  - экскурсия «Великокняжеская 
Стрельна»
Экскурсовод Краеведческого музея Екатерина 
Анатольевна Жиганова расскажет о Стрельне XIX 
века, о том, как в этом живописном пригороде сто-
лицы проживали знатные особы царских кровей и 
простые петербургские дачники. 
Место сбора группы у здания железнодорожного 
вокзала в Стрельне. 
Запись обязательна по тел. 422-78-14. 
Цена билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – уча-
щиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. 
В случае ненастной погоды экскурсия может быть 
отменена.

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

24 августа 18.00 Концерт традиционной летней 
серии «Музыка Львовского дворца. Танцуем 
вместе!».
Темой вечера станут «Народные танцы». Гости 
смогут не только послушать живую музыку, но и 
поучаствовать в мастер-классах по танцам.
Вместе со зрителями танцевать и петь будут ан-
самбль «Арт-Либитум», лауреаты международных 
конкурсов Герман и Екатерина Федоровы, коллек-
тив «Танцующая Стрельна».
Вход свободный.
Адрес: Стрельна, Санкт-Петербургский пр., д.69.

ЛОМОНОСОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ОБСУДИТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
23 августа в 15.00, по адресу г. Ломоносов, Двор-
цовый  пр., д.40, 2 этаж, кабинет 209, пройдут 
общественные обсуждения:
• Вопрос  №1: Проект комплексного благоустрой-

ства территории, ограниченной ул. Красного 
флота д. 7а, 9/46 – ул. Сафронова д. 8, 10 – ул. 
Александровская 40, 42.

• Вопрос №2: Проект устройства детской площадки  
по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная  напротив
д. 24.                                    Источник: МО г.Ломоносов

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

 Печи для купелей и бассейнов. Баки для емкости из не-
ржавеющей стали. 8-921-942-42-10. www.pechikupeli.ru. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 8-921-
915-13-55.
 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, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 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
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Штукатур-
ка, маляр.раб., обои, стены. Полы, линолеум, настил ла-
мината. 8-960-270-08-16.
 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.
 Косметический ремонт квартир. 8-921-566-94-78, 
Надежда.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 5.

 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. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-783-55-26, Валерий.
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 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.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.

Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону: 914-38-74
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

СТРОИТЕЛЬСТВО, БЫТ. УСЛУГИ
ОКНА, ДВЕРИ

ПОТОЛКИ
ПАМЯТНИКИ

МЕБЕЛЬ

 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-14-32, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

ПРОДАМ
 Картины: акварели, масло. Недорого. Вещи большого 
размера, муж/жен. от 62 р. и больше. 8-921-899-26-73.
 Спортивный комплекс для дома: турник, кольца, лест-
ница, верев.лестница, приспособл. для пресса, канаты. 
428-56-73, 8-960-279-26-56.
 СРОЧНО! Диван-кровать, холодильник 2-камерный, 
стир.маш. «Candy», посудомоечн.маш. «Candy», ком-
пьют.стол. Все б/у. Книги (400 шт). Цена договорная. 
8-911-764-52-40, 420-66-12.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК «Спутник», ул.Первомайская. 
3х7, обшит. Видеонаблюдение, въезд по пропускам, 
охрана. 60 т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК «Спутник», ул. Первомай-
ская. 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.
 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.

САНТЕХНИКА
Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

Продолжение на стр. 6.
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 Помещение универсальное для коммерческой деятель-
ности, в самом центре г.П-ф, пл.пом. 58,9 кв.м, есть 2 
входа, зал, 2 комн., с/у, ПП. 5200 т.р. 8-911-997-28-93.
 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, 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. 13,9 
кв.м., общ. 57,6 кв.м, 4/5 эт., в комн. выполн. ремонт, 
ВП. 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, 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, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24,35, 
отл.планировка, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Разводная д.10, сталинка, пл. 
38,2, кух. 8, с/ур. или МЕНЯЮ на 2 к.кв. (сталинку) 
с доплатой, ПП. 8-921-402-38-20.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3700 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Вилози, пл. 31/17,7/5,5 кв.м, кирп., блк, плита 
газовая, ПП. 8-911-220-01-32.
 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, 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, в центре, кирпич, хор.сост., к-ты смежные 
(на две стороны), все окна - во двор, ВП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11800 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, 6/6 эт., ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, в центре, кирп., к-ты изол., хор.сост., ВП. 
423-37-30, 8-911-992-78-12. 
 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.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 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., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, 1 эт., лдж, 4990 т. руб., или меняю на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6190 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3400 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств., более 
пяти лет, легкая встречка. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18, пл. 112/12,6+26
,2+13,2+10,9+10,2/8,5, кирп., 1978 г.п., три лдж, два 
с/у, плита электр., ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота д.3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 
6200 т.р. 958-10-19, 450-50-50. 
 Часть жилого дома, 65 кв.м + зем.уч-к 5 сот., 5 мин. от 
ст. Н.П-ф, 8-921-585-51-94.
 Дом, в Липецкой обл. или МЕНЯЮ, также продам 1 
к.кв., Пеники, Ломон.р-н, пл. 41 кв.м., или МЕНЯЮ. 
8-921-559-55-04.
 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, 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, пгт. Больная Ижора, ул.Нагорная, дом жилой, 8х8, 
уч. 12 сот., общ. 80, полн. готов к прожив-ию, ИЖС. 
5000 т.р. 8-911-948-37-18.
 Дом, Гостилицы, 6х8, уч. 9 сот., общ. 80,9, полн. го-
тов для прожив., сост.отл., уч.разраб., ПП. 3500 т.р. 
8-911-744-21-51.
 Дом, Марьино, 46 кв.м., уч. 6 сот., СНТ «Красные Зори», 1 
эт., мансарда, брус/сайдинг, фунд. ленточн., отопл. печ-
ное, эл-во, скважина, есть баня. 2250 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Санино, в 2 км. от П-фа, жилой, 11х14, уч. 15 
сот., общ. 349 кв.м, есть всё для комфорт. прожива-
ния, дом из бруса, обложен кирпичом, очень тёплый. 
прекрасн. альтернатива городской кв-ре. 8500 т.р. 
8-905-262-57-51.
 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, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 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 ком-
мун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Низино, сад №4, 2 сот., стат. «Огородничество», 
приват. Есть летн. домик, туалет, яблони, сливы, кры-
жовн., смород., малина, облепиха. Рядом церковь 
Св.Александры, сист.прудов (150м), канал (400м), 
до П-фа 4 кв, отл. место для отдыха. 190 т.р. 8-921-
763-85-62, Вадим.

 Уч-к земельный, Сергиево, ул.Спортивная, 17 сот., все 
коммуник., 8-921-585-51-94.
 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, Сойкино, 8/10/13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. 
Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии, любого года выпуска. Выдаем справ-
ку для ГИБДД об утилизации авто. 8-921-377-90-62. 
vk.com/club24996662.

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, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47,  
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 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.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.23/2, пл. 40 кв.м, отл.
ремонт, на 2 к.кв. в Н.П-фе, 2 или 3 эт., или ПРОДАМ. 
8-911-989-64-57.

СДАМ
 Гараж, Бетонный гараж КАС 8. 8-921-742-23-47.
 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.
 Хорошую кв-ру в Петродв. р-не, недорого. 8-950-
229-73-40, Анастасия.

 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.
 1 к.кв., П-ф, пл. 34 кв.м, 2 эт., блк, с/ур, без комиссии. 
8-911-719-80-79.
 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.
 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.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рассмо-
трим 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.

ЗНАКОМСТВА
 52-188. Надежен, свободен, без жил.проблем. Позна-
комлюсь со стройной, моложавой, обычной, до 48 лет. 
8-952-226-99-18.
 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
 Аттестат об окончании средней школы №430 
г.Ломоносова, выданный в 1985 г. на имя Агафонова 
Германа Эдуардовича, считать недействительным в 
связи с утерей.
 Диплом Петровского колледжа от 30.06.12 серия и 
№78СПА0017166, рег.№0000366, выданный Шаба-
нову Сергею Николаевичу, считать недействительным 
в связи с утерей
 Диплом на имя Расюлиса Альберта Антанасови-
ча, №170208, выданный 14.07.1987, считать 
недействительным.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

ПРОДАМ
ПРОДАМ

ПРОДАМ СДАМ

ДВЕРИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

Спортивная школа «Манеж» (г. Ломоносов, 
Манежная ул., 3),  проводит набор детей 2012, 
2011 годов рождения на конкурсной основе на 
отделение плавания.

Занятия в группах бесплатные, три раза в не-
делю.

Отбор состоится 14 сентября на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Ломоносов», 
по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 
д.40.

Начало тестирования:
Поток № 1 - в 12.00. Поток № 2 - в 13.30
С собой необходимо иметь:
1. Справку от педиатра об отсутствии противопо-

казаний к занятиям спортом (в свободной форме)
2. Результаты анализа на энтеробиоз.
3. Спортивную форму: для бассейна (плавки 

либо купальник, резиновые тапочки, шапочку, 
очки, мыло, мочалку, полотенце), для зала (шорты, 
футболку, спортивную обувь).

Критерии отбора детей на отделение плавания 
размещены на сайте спортивной школы «МА-
НЕЖ»: www.manezh-spb.ru .

Записаться на просмотр можно по телефону 
422-08-33 или на вахте спортивной школы «Ма-
неж» по адресу: г. Ломоносов, Манежная ул., д. 3. 

Источник: Спортивная школа «Манеж»

ГАЗПРОМ НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ
Фондом поддержки социальных инициатив 

Газпрома начаты подготовительные работы по 
реализации проекта строительства многофунк-
ционального крытого спортивного комплекса 
без трибун для зрителей на земельном участке по 
адресу Петергоф, Широкая ул., участок 1 (южнее 
пересечения с ул. Первого Мая).

В комплексе редусмотрена стандартная спор-
тивная площадка с искусственным льдом 60х30 
м, бассейн 5 дорожек х 25 м, плескательная ван-

на для обучения плаванию 18х9 м, а также уни-
версальный спортивный зал 42х 26 м (волейбол, 
баскетбол, мини-футбол), зал общефизической 
подготовки, зал единоборств. Общая площадь 
спорткомплекса составит 1250 кв.м, мощность 
– до 900 посещений в сутки.

И, самое, главное: полностью готовый объект 
в 2021 году будет передан городу по договору 
дарения.

Источник Администрация Петродворцового р-а

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕТЕРГОФА - ПРИЗЕР КОНКУРСА 
НА ЛОГОТИП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020
По итогам голосования жюри Росстата опре-

делило трех призеров конкурса на логотип ВПН-
2020. Среди них — работа Александра Баранова, 
руководителя отдела дизайна и корпоративного 
брендинга из Петергофа. 

Логотип Александра Баранова представляет со-
бой схематическую карту России, составленную 
из разноцветных полос, напоминающих столбцы 
графиков. В основе логотипа — страна, объ-
единяющая разные группы людей, народности и 
этносы, которые, несмотря на внешние различия, 
объединены в одно целое, растут и развиваются. 

Прием работ на конкурс Федеральной службы 
государственной статистики на создание логотипа 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
проходил с 23 июля по 6 августа. В конкурсе могли 
принять участие обладающие профессиональны-
ми навыками в сфере дизайна граждане России 
старше 18 лет, а также зарегистрированные в 
стране юридические лица. 

На конкурс поступило 1 тыс. 289 заявок из прак-
тически всех регионов России. Призеры конкурса 
получат премии в размере 190 тыс. рублей.

Источник:: Росстат

НА НИЖНЕЙ ДОРОГЕ ЗАРАБОТАЛО ОСВЕЩЕНИЕ
Сотрудниками ГУП «Ленсвет» в кратчайшие 

сроки восстановлено электроснабжение фонарей 
по Нижней дороге от улицы Чайковского до улицы 
Крылова в Петергофе.

Дорога, которую освещают 176 фонарей, была 
перекрыта 12 лет назад по причине реставрации 
Михайловской дачи. К моменту открытия дороги 
в середине апреля 2019 года, из общего объема 
светотехнического оборудования функциониро-
вали лишь 17% светильников. 

В результате обследования установок наружно-

го освещения были выявлены и ликвидированы 
неисправности в пункте питания и кабельной 
линии электроснабжения, восстановлено осве-
щение.

 Выполнена покраска и выправка 176 чугунных 
опор, покосившихся с течением времени вслед-
ствие просадки грунта под фундаментами.

Данный участок Нижней дороги пользуется 
большим спросом у местных жителей и предназна-
чен для пешеходного и велосипедного движения.

Источник: Администрация Петродворцового р-а

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
СПОРТШКОЛЫ “МАНЕЖ”
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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, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНОВ СПБ И ЛОМОНОСОВСКОГО Р-НА ЛО, 
НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ПО АДРЕСАМ:

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

 Санкт–Петербургское шоссе, 88 
НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•  РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДП» 

 ул. Константиновская, 8
•  Магазин «Десятка» ул. Аврова, 13
•  Магазин «Пятерочка» ул. Разводная, 29
23 КВАРТАЛ
•  Торговая зона ПД «Ярмарка» 

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

 ул. Владимирская, 18
•  Городская поликлиника №122 ул. Кр. Флота, 13
Б.ИЖОРА
•  Магазин «Михайловский» Приморское ш., 7
КРОНШТАДТ
•  ТК «Гостиный двор»(вход напротив фонтана)
•  ТК «Кронштадтский» 

(Дом бытовых услуг) Ленина, 13 
•  ТК «Центр» ул. Карла Маркса, 6/29
ЮГО-ЗАПАД
•  ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
•  ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
•  Администрация Красносельск. р-на

 ул. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

 ул.Пограничника Гарькавого, 28/1 
СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

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

ВАШИ ЛИСТОВКИ
914-38-74   941-82-65   РАЗНЕСЕМ

Мой кот сиганул в окошко со второго этажа и 
вместо приятной мягкой травки приземлился на 
крупноколотый щебень - возле дома начались 
асфальтоукладочные работы. 

Дальнейший маршрут - ветеринарный врач 
и поход в ветеринарную аптеку. Слава Буга, в 
Новом Петергофе ветаптека есть и располо-
жена она в  самом центре города - во дворе за 
известным кафе «Вена». Подхожу к аптеке, а её 
закрывают на ключ. 

Время работы с 10.00 до 19.00. На часах 
19.05. Я буквально взмолилась  отпустить мне 
болеутоляющие и противовоспалительные ле-
карства, назначенные врачом. Меня услышали. 
Дверь открыли. Лекарства продали. «Мне еще 
надо будет вытаскивать из лапы дренаж, нач-

нётся кровотечение, можно купить у вас перекись 
водорода?» - вежливо спросила я уже в аптеке. 
«Перекись водорода не продаём, она есть в обыч-
ных аптеках для граждан,» - был ответ. 

Значит, ещё один рывок - в аптеку для граж-
дан. К счастью, аптека работала в нормальном 
режиме. Кто же придумывает графики работы - с 
10.00 до 19.00? И для кого? 

Попробуйте после обычного рабочего дня 
помочь своему питомцу - не получится. Разве 
что «под занавес» повезет, как мне. Но ведь это 
исключение! А перекись водорода? У животных 
не бывает кровотечений? 

Да сколько угодно! Иногда даже чаще, чем 
у людей... Вот таких два грустных открытия... в 
момент закрытия ветеринарной аптеки! 

Недавно мы отметили День аптекаря. «Деловая перспектива» 
также не осталась равнодушной к столь знаменательному со-
бытию. И подготовила в связи с этим пару заметочек, что на-
зывается, НА ЗЛОБУ ДНЯ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА ИЛИ КОТ. 
ИЛИ - ДВА ГРУСТНЫХ ОТКРЫТИЯ В ОДНОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКЕ

Недавно в Красном Селе был красный день 
календаря. Туда с рабочим визитом приехал один 
высокопоставленный питерский чин из городской 
администрации. Серьезнейшая транспортная 
проблема, связанная с возобновлением работ 
по строительству путепровода для красноселов 
по-путинские молниеносно была перевоплоще-
на в жесткую директиву для исполнения. Как 
выяснилось, много ещё чего было назначено 
к исполнению. В том числе открытие аптеки в 
Красном Селе. 

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. 
ИЛИ - ДЕНЬ С ТРАУРНОЙ КАЕМОЧКОЙ.  

ЕЩЁ РАЗ ПРО АПТЕКИ

Уважаемые читатели, если у вас есть что сказать, есть чем поделиться, не 
зависимо от того, чей «День»на дворе, страницы «Деловой перспективы» 
всегда открыты для вас, как и наша группа в контакте: vk.com/dpcity_spb. 
Или звоните по редакционному телефону: 943-03-56. 

В Старом же Петергофе совсем недавно от-
метили маленький день траура. На  Бобыльской 
дороге в доме номер 59 аптеку... закрыли. 
Единственную на весь «квадрат» - от посёлка 
Просвещения до железнодорожной станции Ста-
рый Петергоф. Налицо нормальный физический 
закон сохранения материи - кому-то прибыло, а 
у кого-то убыло. 

Ну, что тут скажешь? 
НЕ БОЛЕЙТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. 

Подготовила Татьяна ПОЦИПУН

• 20 августа в 12.00 в культурном центре «Каскад» 
(г. Петергоф, Царицынская ул., 2) состоится от-
крытие передвижной выставки «Государствен-
ные символы России» Государственного музея 
политической истории России.

• 22 августа в 11.00 на стадионе «Спартак», г. Ло-
моносов, ул. Михайловская, д. 29 пройдут сорев-
нования по военно-прикладному многоборью.

• 22 августа в 12.00 напротив здания районной 
администрации (Новый Петергоф, ул. Кали-
нинская, д. 7) пройдет уличная акция «Гордо 

АНОНСЫ

реет триколор» с вручением первых паспор-
тов 14-летним гражданам Петродворцового 
района.

• 22 августа в муниципальных образованиях 
пройдут патриотические уличные акции:
16.00 - г. Петергоф, Разводная ул., вход в Верх-
ний сад ГМЗ «Петергоф»
16.00, 18.00 -  г. Ломоносов, площадь у фонтана 
Александровская ул., 32-36 
18.00 - пос. Стрельна, сквер на Орловской ул., 2

Источник: Новости Петродворцового района

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

25 августа в 12.00  в Стрельне, на Орловской 
улице, д.2, на территории в 8000 квадратных 
метров развернется выставка эксклюзивных и 
тюнингованных автомобилей, где каждый жела-
ющий сможет по достоинству оценить их красоту и 
мощь, а также познакомиться с профессионалами 
автотюнинга и «прокачки» своих авто.

25 АВГУСТА В СТРЕЛЬНЕ ПРОЙДЕТ
 “АВТОФЕСТИВАЛЬ”

Гостей  ждет концертная программа, розыгрыши 
призов. В рамках фестиваля пройдет автоквест.
Вход на “Автофестиваль” бесплатный.
К участию приглашаются команды. Главное тре-
бование - наличие автомобиля.
Заявки принимаются до 20 августа.

Источник: ПМЦ Петродворцового района



Если Вы хотите получать газету 
«Деловая перспектива» в свой 
почтовый ящик регулярно, обращайтесь по телефону

914-38-74

«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 (потребители) идем добро-
вольно, ну и, конечно же, добровольно 
соглашаемся на главную составляю-
щую любого ремонта в любой квартире 
- бытовые неудобства, которые будут 
присутствовать в нашей жизни какой-
то период времени. 

Бытовые неудобства - это выра-
жение скорее литературное, а по 
факту вместе с ремонтом в нашу 
жизнь врывается разруха разной 
степени кошмарности (но это уже во-
прос профессионализма или наоборот 
непрофиссионализма ремонтирующей 
стороны, именуемой подрядчиком). 

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

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

Но мы-то всё продумали заранее. 
Разруха нам не нужна, поэтому мы по-
добрали 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 слу-
чаях - попали...

Теперь пора посмотреть на предпри-
нятую нами маркетинговую деятель-
ность с изнанки.

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

Поэтому Юридическая Компания 
«СОВЕТНИК» строго-настрого сове-
тует - в первую очередь проверьте 

юридическое лицо, которое вы вы-
бираете в качестве подрядчика для 
проведения ремонта в своей квартире: 
когда юрлицо зарегистрировано, место 
регистрации, ИНН фирмы. 

На сайте налоговой инспекции указа-
но не только время регистрации фирмы, 
но и количество директоров, которые в 
ней работали. 

Очень желательно приехать по адресу 
регистрации фирмы. Есть ли она там во-
обще? Что из себя представляет? 

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

2.  Всё сошлось - фирма строительная, 
«живая», работает активно, цену не за-
ламывает - подписываем договор! Стоп, 
стоп и ещё раз стоп! 

Прежде, чем подписывать договор, 
покажите его юристу. Первейшее пред-
упреждение - никаких денег вперед, 
что бы вам не обещали - минимальные 
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 прописаны гарантийные обяза-
тельства.

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

Все в том же ремонте квартир опре-

деляются некачественные товары или 
товары с недостатками, применявши-
еся 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 несвоевременно 
проведенных работ, на устранение вы-
явленных недостатков при проведении 
работ с установлением нового срока их 
выполнения. 

Потребитель имеет право предъявить 
претензию, Юридическая Компания 
«СОВЕТНИК» советует отправить её по 
юридическому адресу подрядчика (ис-
полнителя) почтой РФ заказным пись-
мом с уведомлением и описью. 

В случае отсутствия от подрядчика 
ответа на претензию в установленный 
срок потребитель может обратиться в 
суд по месту своей регистрации, даже 
если фирма зарегистрирована, напри-
мер, во Владивостоке. При этом потре-
битель не платит госпошлину (и это тоже 
установлено законом). 

В рамках суда принимается решение 
о проведении судебной строительно-
технической экспертизы. Мы придержи-
ваемся практики, когда при подготовке 
к суду заранее делается заключение 
специалистов. Здесь Юридическая 
Компания «СОВЕТНИК» всегда готова 
оказать своё содействие пострадавше-
му потребителю. 

Есть еще тема взыскания причинен-
ного морального вреда, но моральный 
вред у нас оценивается, как правило, 
в смешную компенсацию 5-10 тысяч 
рублей.

Один из наших клиентов дважды 
обращался с претензией к подрядчику 

в связи с ненадлежащим 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 спе-
циалиста. Дело в суде было выиграно 
нами по всем четырем требованиям 
заявленным в иске - стоимость работ, 
неустойка за нарушение сроков устра-
нения недостатков в работе, расходы 
на оплату индивидуального предприни-
мателя, устранявшего недостатки (они 
изначально ложились на потребителя), 
ну и моральный вред.

Суммируя сказанное, от имени Юри-
дической Компании «СОВЕТНИК» хочу 
отметить, что главный максимум наших 
профессиональных усилий сосредо-
точен на проверке благонадежности 
контрагента (оборот фирмы, сколько 
времени работает на строительном 
рынке, размер уставного капитала, 
наличие заблокированных счетов или 
задолженности перед бюджетом в нало-
говых 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 финансов 
(т.е. оплаты работ заказчиком по мере 
завершения каждого этапа ремонта), а 
также санкции к подрядчику в случае 
нарушения сроков работ и (или) их не-
качественного выполнения, условия о 
гарантийных обязательств подрядчика 
(контрагента).

В завершение - несколько слов о 
защите потребителей от недобросо-
вестных продавцов.

С этой позицией мы сталкиваемся до-
вольно часто в процессе купли-продажи 

товара ненадлежащего качества и на 
практике свои претензии адресуем 
непосредственно к продавцу. 

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

Если продавец не хочет возвращать 
деньги и сомневается по чьей вине 
товар стал ненадлежащего качества, 
то продавец выполняет возложенную 
законом на него функцию по проведе-
нию экспертизы. 

Своим клиентам Юридическая Ком-
пания «СОВЕТНИК» рекомендует при 
составлении заявления продавцу вы-
разить свое желание присутствовать 
при проведении исследования. 

Если экспертиза покажет, что де-
фекты образовались в следствии на-
рушения условий эксплуатации со сто-
роны 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 заклю-
чения приведу почти анекдотический 
пример. 

Пенсионерка купила босоножки за 
800 рублей. На следующий день попро-
бовала 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 передали в суд и отсудили 16 000 ру-
блей (в эту сумму вошли услуги юристов, 
штраф, моральный вред и, конечно же, 
стоимость босоножек). Если бы про-
давец сразу удовлетворил претензию 
покупателя, 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
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