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

В НОМЕРЕ:
ОСЕННЯЯ ВЫГОДА - ДЕСЯТЬ КУПОНОВ НА СКИДКУ ОТ 
НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ                                            СТР. 5
СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - КРУГЛЫЙ ГОД. 
И, ЗАМЕТЬТЕ, НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, И НЕ 
ТОЛЬКО КРУГЛОГОДИЧНО. 
МАТЕРИАЛ О САЛОНЕ ОПТИКИ «ВАША ОПТИКА»                        СТР. 4
ОСОБЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЕБНЫХ ПРАВАХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «СОВЕТНИК»                                      СТР. 8
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНА НА 
ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ                                                       СТР. 2-3
ВАКАНСИИ: БОЛЕЕ 100 ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРИГЛАШЕНИИ НА 
РАБОТУ
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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал в п.Стрельна. 421-53-24, 
8-905-223-17-32.
 СРОЧНО! Рабочие строительных специальностей. Для 
работы в СПб и ЛО. З/п сдельная. Граждане РФ, СНГ с 
документами. 8-911-102-16-99, с 9 до 20.
 СРОЧНО! «Апельсин такси» приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 Автослесарь в ЦТО «Петергоф-Авто». С оп/работы. Гр/
раб 5/2. Достойная з/п. 420-27-00.
 Автомойщик, автослесарь, автомаляр, кузовщик. В 
СТО «Альфа». З/п высокая. Запись на собеседование: 
8-931-256-25-06.
 Администратор в службу доставки питания в г.П-ф (23 
Квартал). Гр/раб 2/2, з/п 1700 руб./смена, беспл.пи-
тание. 8-904-644-42-33 с 10 до 20, Евгения.
 Автомойщик в ЦТО «Петергоф Авто». Ст.П-ф. Гр/раб 
сменный. 420-27-00.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры. Мы пря-
мые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и прозрач-
ные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси, автослесари в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник, работа в Мартышкино, на закрытую терри-
торию. Гр/раб 5/2. Вопросы по: 8-906-253-00-20, 
Оксана.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Кладовщик-комплектовщик на склад. Мужчина, от 18 лет. 
Гр/раб 5/2. Оп/раб не обязателен. 8-900-633-08-37, с 
10 до 19.
 Менеджер в отдел автозапчастей в ЦТО «Петергоф-ав-
то». Гр/раб сменный. 420-27-00.
 Медицинская сестра процедурного кабинета, меди-
цинская сестра стоматологического кабинета, сани-
тарка. В мед.центр «Здоровье для всех», г.Ломоносов. 
З/п достойная. 335-48-50, 423-44-50.
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Менеджер по продажам в Н.П-фе. Подключение во-
дителей такси к Яндекс и Гетт согласно скриптам. 
Оп/раб. в продажах от 6 мес. Доход от 20 т.р. Ра-
бота в офисе 5/2, возможна удаленн работа. 8-965-
090-44-78.
 Оператор call-центра в П-фе, БЦ «РАКЕТА». Гр/раб 2/2. 
8-996-765-85-46, Наталья.
 Техник по монтажу слаботочных систем. В специализи-
рованную орг-ию. Работа в Петродворцовом р-не. На-
личие собств.транспорта. Опыт работы. Труд-во по ТК 
РФ. 450-71-74.»
 Продавец  в рыбный отдел. В продов. магазин,  на пост. 
работу, с оп/раб. Наличие мед. книжки обязательно. 
450-63-26, в раб.дни с 12 до 18.
 Продавец/товаровед (продукты питания). В Н. Петерго-
фе. Оп/раб обязателен. 8-911-983-76-79.
 Помощник бухгалтера. Оп/раб приветствуется. З/п 
от 30 т.р. Офис в Часовом заводе (Н.П-ф). 8-965-
090-44-78.
 ПОДРАБОТКА от 2 до 5 дней в неделю. От 6 часов в 
день. 120 руб/час. Питание и Униформа предоставля-
ется. Требование: русский язык- родной. 627-60-90.
 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. 
 Уборщица в ЦТО «Петергоф-Авто». Гр/раб сменный 
420-27-00.

 Сотрудник в компанию по продаже и обслуж. подъ-
емно -транспортного оборуд-я (авто и электропо-
грузчики).  Требования:  оп/раб в аналог.сфере, 
знание электрики и гидравлики, двигателей внутр.
сгорания, простейших АКПП. Обязанности: ремонт 
и сервисн.обслуж-е погрузчиков, продажа запча-
стей. Условия: с 9 до 18, служеб.а/м,  моб.связь., 
мед.страховка. Оплата по ТК. 8-921-962-06-68.
 Сотрудник для регистрации фирм. От 30 т.р./мес. Опла-
та 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпочтитель-
но граждане РФ, СПб и ЛО. За «друзей» бонус 5 т.р. 
8-900-643-22-15.
 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.
 Упаковщик, сдельная оплата труда.  В Л-ве, п. Мартышки-
но, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л.  8-921-750-05-29, 
к.л. Сергей.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 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.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45. 

ЗДОРОВЬЕ
 ГБОУ школа здоровья №49  приглашает на  платной 
основе на занятия: лечебная физкультура - пила-
тес для детей и взрослых, индивидуально и в груп-
пы. В школу раннего развития - детей с 3-х лет:  ло-
гопедия, рисование, лепка, развитие речи, логики, 
психологические занятия, развитие мелкой и круп-
ной моторики.  Занятия начинаются с 10 октября. 
8-965-059-14-70.
 Йога для детей (4-7 лет) и взрослых (суставная гимна-
стика). ТРК «Ракета». Санкт-Петербургский пр., д.60, 
к.2, офис 203. 8-981-804-05-30. 

КРАСОТА
 L’AMBRE Натуральная Парфюмерия и косметика из 
Франции.  Помощь в подборе личного парфюма. Аро-
модиагностика. Тел. официального представительства: 
8-981-143-05-33, 8-981-140-38-13. 
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Китайский язык для детей 6-10 лет. ТРК «Раке-
та». Санкт-Петербургский пр., д.60, к.2, офис 203. 
8-981-804-05-30. 
 Математика. Квалифицированная помощь студентам и 
школьникам. Подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ, к поступлению 
в физ.-мат. школы. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 Образовательный центр «ROSTIM» Петергоф, ТРК «РА-
КЕТА», С.-Петербургский пр., д. 60, 3 корп. (башня с ча-
сами), 310 каб.
Английский язык ( +6)
Английский подготовка к ОГЭ и ЕГ-Китайский язык +(6)
с носителем
Финский язык.9 (по суггестопедическому методу)
Русский язык подготовка к ОГЕ и ЕГ
Тел. 8-911-929-71-91.
 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.
 Репетитор по англ.языку. С оп./раб. 1 час - 600 руб. 
8-981-173-59-10, Аня.
 Репетитор по английскому языку. Преподаватель 
СПбГУ. 8-964-375-26-41.

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

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.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

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

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 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 быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 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 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

Продолжение на стр. 6.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ОБУЧЕНИЕ

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

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

Тел. 450- 79-10.
• 16 сентября в 17.30 - лекция «Лейб-гвардии 

уланский полк Ея Императорского Величества 
в Петергофе» из цикла  «Военная история Оте-
чества».
Лектор: Федор Дмитриевич Тимофеев, канд. 
ист.наук, сотрудник Краеведческого музея 
г.Ломоносова. Вход свободный, 12+

• 19 сентября в 17.00 показ фильма (в малом 
зале) из медиатеки Русского музея «Илья Репин 
«Бурлаки на Волге». Мероприятие приурочено к 
175-летию со дня рождения выдающегося русско-
го художника Ильи Ефимовича Репина. 
Вход свободный, 12+

• 20 сентября открывается выставка живописи 
петербургской художницы Елизаветы Соколовой 
«Безмолвный берег Монплезира».
Елизавета Соколова родилась в Ленинграде, 
училась в Средней Художественной школе при 
Академии Художеств, закончила Институт имени 
И.Е.Репина (Академия Художеств) факультет 
живописи. С 2002 года член Союза Художников 
России, много лет преподает в художественной 
школе. Персональные выставки художницы про-
ходили в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Тампере, 
Турку, Выборге. Работы находятся в частных кол-
лекциях разных стран мира. Выставка посвящена 
впечатлению от посещения Петергофа ранней 
весной, в преддверии туристического сезона, 
когда аллеи еще тихи и пустынны…
Вход свободный, 12+

• 20 сентября в одной из витрин Культурного цен-
тра «Каскад» откроется небольшая экспозиция, 
представленная на базе материалов историко-
краеведческого клуба «Петергоф», посвященная 
старейшей русской фабрике художественной 
обработки цветного камня Петергофской гра-
нильной фабрике. 
Вход свободный, 12+

• 22 сентября в 15.00 показ мелодрамы «The 
Notebook» (2004 год) на английском языке с рус-
скими субтитрами, в рамках показов «Movie Club».
Вход свободный, 12+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 19 сентября в 15.00 “Поэтический Петергоф”, 
Творческая встреча литературного общества 
ЛИТО.

• 21 сентября в 12.00 “Муми-день в библиотеке” 
- сказочное путешествие в Муми-долл с мастер-
классом по изготовлению сказочных Муми-трол-
лей в рамках семейного цикла «Мастерилки».

• 21 сентября в 13.00 «Книжный сад», обзор но-
вых поступлений и впечатлений о прочитанных 
книгах.

• 21 сентября в 15.00 «Парк с видом на библиоте-
ку». Экскурсия по Колонистскому парку Петергофа 
в рамках общегородской библиотечной акции 
«День дома-2019”. 
Сбор возле библиотеки. Экскурсию проведет 
А.П. Иванова.

• 22 сентября в 12.00 «Ропшинское шоссе - до-
рога жизни: К 80-летию формирования 78-го и 
79-го истребительных батальонов» - день памяти. 
Открытие историко-документальной выставки 
краеведа Л. Н. Укконена «Последний рубеж: 
Ропшинское шоссе».

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

Тел. 450-62-15.
• 21 сентября в 12.00 “Пиратская вечеринка”.  

Игровая программа в рамках семейного цикла 
«Библиотека выходного дня» (6+).

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

Тел. 420-24-08.
• 21 сентября в 17.00 состоится День открытых 

дверей.
Будет проводится запись в кружки и студии.

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

Тел. 428-38-32.
• 17 сентября в 15.00  Литературно-игровой час в 

рамках проекта “Литературный марафон”.
• 21 сентября в 12.00 “Time Art”, творческий 

семейный мастер-класс.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
• 22 сентября в 11.30 “За страницами романа 

«Мертвый час» В. Введенского”.
Пешеходная экскурсия в рамках общегородской 
библиотечной акции «День дома-2019».

• 22 сентября в 12.00 “Поиски колдуньи Инфек-
ции”. Игра-путешествие в рамках семейного 
цикла «Воскресенье в библиотеке» (6+).
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

Продолжение рубрики «ВАКАНСИИ» на стр. 4.

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

 Тел. 573-97-85.
• 21 сентября в 16.00 «Виват, Петергоф» - празд-

ничный концерт для жителей Петродворцового 
района.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в.

Тел.: 423-12-70.
• 20 сентября в 16.00 «Брызги шампанского» - 

ретро-бал для людей элегантного возраста.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

20 июля в 11.00 – пешеходная экскурсия «Дача 
Бенуа». 

На берегу Финского залива недалеко от храма 
Серафима Саровского стоит деревянное здание в 
стиле модерн. Это один из трех домов (два других 
не сохранились), которые построил брат художни-
ка   Александра Николаевича архитектор Леонтий 
Николаевич Бенуа для членов своей семьи. 

Чуть дальше стоят еще два старинных особняка. 
Один уже частично разрушен. Об истории этих 
земель, о храме Серафима Саровского, дачах, 
находившихся на Приморской улице, расскажет 
экскурсовод Вячеслав Александрович Дымников. 

Место сбора группы: остановка автобуса 200 
«Поселок «Просвещение» в сторону Ломоносова. 

Цена билета: 200 руб. – взрослые; 100 руб. – 
учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. Запись 
обязательна по тел. 422-78-14. 

В случае плохой погоды экскурсия может быть 
отменена.

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

• 21 сентября в 15.00 в Галерее Львовского 
дворца пройдет Эбру шоу. 
Эбру шоу - шоу водной анимации, работы пере-
водятся на бумагу.
Каждый сможет нарисовать картину и забрать 
с собой.
Мастер-класс проводит Ольга Введенская.
Записаться можно на сайте mo-strelna.ru.
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БВАКАНСИИ. НАЧАЛО НА СТР. 3.

МЕБЕЛЬ

ЗДОРОВЬЕ

Директор салона «Ваша оптика» Анна Гущи-
на рассказала  газете «Деловая перспектива» 
о различных моделях очков, о скидках и ак-
циях, которые проводятся в данный момент. 

В наше  время  многие люди носят очки. Но  
где можно  подобрать подходящую модель и к 
тому же проверить зрение ? Конечно, в  салоне  
«Ваша  оптика». 

По словам Анны Гущиной, салон  работает уже  
пятый  год, и за это время успел хорошо зареко-
мендовать  себя. Специалистам  центра  удается  
найти индивидуальный  подход даже к самому 
разборчивому клиенту. 

В салоне оптики приятная атмосфера, посе-
тителей  встречают и провожают улыбкой. Кон-
сультанты салона вежливы и тактичны и всегда 
готовы дать полезный  совет. 

Большим  преимуществом  является то, что 
компьютерная проверка зрения  на современном  
высококачественном оборудовании  осуществля-
ется бесплатно. 

Салон «Ваша оптика» отличается  от других  тем, 
что здесь всегда доступные цены: очки на заказ с 
линзами и  оправой   можно купить всего за 990 

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
КРУГЛЫЙ ГОД

руб.  Кроме этого,  в оптике постоянно проводятся 
акции, предлагаются  различные скидки.

«У нас очень большой выбор как бюджетных,  так 
и брендовых оправ. Всего более  500 моделей. 
Стоимость оправы  вполне  приемлемая – от 250 
рублей», – сказала Анна  Гущина.

В салоне  можно заказать очки  любой сложности, 
в том числе астигматические, очки для работы  за 
компьютером, солнцезащитные  очки с  коррекци-
ей зрения  и даже прогрессивные. Стоимость линз 
приятно удивляет: от  300 руб. за шт . 

По словам Анны Гущиной,  в салоне  продаются 
линзы всех ведущих мировых производителей: не-
мецкие Zeiss и  Rodenstock, французские  Essilor( 
Crizal) и BBGR, итальянские Mekk, а также китай-
ские. Заказав очки с такими линзами, клиент  не 
разочаруется. Они  прослужат долгие годы.

Анна Гущина заметила, что  сейчас, ранней осе-
нью, действует скидка 50% на все  солнцезащитные  
очки  – это прекрасная возможность приобрести  
понравившуюся  модель по выгодной цене. Кроме 
этого, круглый год действуют скидки для пенсионе-
ров на весь ассортимент.

                                                       Владислав Коптяев

Двери «Вашей оптики» всегда  открыты  для  посетителей с  с 10.00 до 20.00 в будние дни и  
в выходные с 10.00 до 19.00. 

Два  магазина  работают  без обеда и выходных по адресам:
• г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, 7. 
    Тел. 8-981-764-02-20. Салон находится рядом с ж/д станцией  «Ораниенбаум  1».

• г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 166.  Тел 8 - 950-44-20-48.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65, 916-86-48
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

КУПОНЫ НА СКИДКУ
СТРОИТЕЛЬСТВО. УСЛУГИ

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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Продолжение. Начало на стр. 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

 Строительство домов и благоустройство участков. 
Все виды внутренних и отделочных работ. Достав-
ка материалов. Продаем различ.природный ка-
мень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 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.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3  дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 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. Все виды работ. 8-921-375-27-25.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Реставрация ванн от 3500 руб. 8-964-342-20-49.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 Масляный радиатор «Delonghi», Италия, б/у. Стир.ма-
шина  «ОМЬ», б/у. 423-41-96.
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3 к.кв., пл. 13,9 
кв.м., общ. 57,6 кв.м, 4/5 эт., в комн. выполн. ремонт, 
ВП. 1100 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.   
 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, Горбунки, в 3 к.кв., 1 эт., пл. 17, 4 кв.м, после 
ремонта. 8-905-205-16-01.
 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 кв.м, 2 
эт., один сосед.  8-911-014-44-49.    

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

 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, ключи в дек. 2019 г., 
ПП. 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 1 к.кв., Н.П-ф, в центре. 8-931-203-45-42.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Парковая д.18, 3/5 эт., общ. 28; 
жил. 15; кух. 4, заст./блк, отл.сост., ПП. 3500 т.р. 
8-921-900-42-16.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Блан-Менильская д.7, 5/5 эт., 1969 
г.п., кирп, общ. 29,2; жил. 16.5; кух. 5.5; с/ус, хор.сост., 
ВПП. 2770 т.р. 8-911-123-24-40, 450-50-50.       
 1 к.кв., Вилози, пл. 31/17,7/5,5 кв.м, кирп., блк, плита 
газовая, ПП. 8-911-220-01-32.
 СРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, ул.Кр.Флота, 2-сторон., пл. 45 
кв.м, кух. 6, ком. 18+12, 3/5 эт., блк, кирп., треб. ре-
монта, никто не проп., ПП. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Погр.Гарькавого 
д.38, 1/5 эт., общ. 43,2; жил. 27,7; кух. 5,  кв. теплая, 
сухая, пол-паркет, треб. косм. ремонт, ПП. 3800 т.р. 
8-911-997-28-93.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Университетский пр. д. 2/18, пл. 53,2, 
жил. 30,4, кух. 10,4, блк., тёплый пол в ванной. 5200 т.р. 
8-921-794-35-54.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, в центре,  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., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, пл. 41.5/
(16.9+10.4 кв.м), кух. 10.9,  хор.сост., с удобствами, не-
большой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. альтерна-
тива даче или для постоянного прожив, ПП. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор. д.57, 5/6 эт., пл. 70/13,2 
+ 10,2 + 17,7/8,3, кор. 15,5, лдж, ПП. 5395 т.р., торг. 
8-951-640-25-95. 
 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, 4950 т. руб., или меняю на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.16, 6/6 эт., есть лифт, 
общ. 68; жил. 44; кух. 8,3, бол.коридор. блк, треб-ся 
косм. ремонт, ПП. 5700 т.р. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Л-в, Дворцовый пр. д.33, евроремонт, 5/5 эт, 
пл. 92,7/15,3+16,9+24,3/31,9 кв.м, корид. 12,3, с/ур, 
плита газовая. 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
панельн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; два с/у, 
хор.сост., ВПП. 6160 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп., 
пл. 95,6/25+18+17/12, хор. ремонт, работаем с 
субсидией и мат.капиталом. 3300 т.р. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино, Жилгородок, Санинское ш. д.7, пл. 74 
кв.м, 5/5 эт., с/ур, бол.коридор, простор.кух., огром.
кладовка, лдж, 2-сторонн., прекрас. зелен. двор и 
детск. площадка.  8-921-335-26-03.
 3 к.кв., Оржицы, к-ты изолир., 2/5 эт., 1 собств.,  
более пяти лет, легкая встречка. 423-37- 30, 
8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18,  пл. 112/12,6+2
6,2+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.        
 Дом, 60 км от Пскова, река Великая, вода, эл-во, баня, 
пл. 56 кв.м, уч. 15 сот., 350 т.р. 8-921-917-30-76.
 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, 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. 8000 т.р. 
8-905-262-57-51.

 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, Лопухинка, уч. 10 сот., 2-этажный, комн. 24 кв.м, 
есть парилка + печь, вода, эл-во, бревно, 2018г. 1600 
т.р. 8-921-917-30-76.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицкое ш. 7-й км., СНТ «Флора-2», 6.6 сот.+ 
5.4 сот, эл-во 15 кВт, зимний водопровод рядом, 
возм. подключение газа. 1280 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50.      
 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, 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 
коммуникации центральные, не разработан. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 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.
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-950-029-50-20.

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.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 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.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Кв-ру, Петродв. р-н, рассмотрю в залоге банка и под 
ипотекой. 8-951-640-25-95.
 Дом, прямые деньги, можно садовый. 8-981-143-59-46.
 Дом,  жилой, от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

МЕНЯЮ
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.23/2, 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.
 1 к.кв., Яльгелево, 4 км. от Красного Села, 30 мин. До 
метро «Пр.Ветеранов», пл. 35 кв.м, хор.сост., вся инфра-
структура, на 1 к.кв. в Н.П-фе с нашей доплатой. 8-981-
848-84-10, 8-921-630-77-59.

СДАМ
 Гараж, обшитый, в КАС-15 «Луговое». На длит.срок. 
8-921-949-78-45, Наталия.
 СРОЧНО! Помещение нежилое, Н.П-ф, ул. Зверин-
ская д.11, пл. 22 кв.м, с/у, охрана, отд.вход. 8-921-
406-21-47.
 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, на ул. 
Константиновская, напротив Николаевской больн.,пл. 
16 кв.м. 914-38-74.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м,  кирп., 1 эт.,  с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского д.14/1,  пл. 12 кв.м,  в 
3 к.кв., ремонт, все удобства, без посредников. 
8-981-159-04-37.
 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 к.кв., Н.П-ф, Бульв.Разведчика, д.12, 5/5 эт., хор.сост. 
8-931-203-45-42.

ПРОДАМ ПРОДАМ

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, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2 к.кв., Н.П-ф, в частном доме, есть газ, свет, вода, ме-
бель, на длит. срок. 8-921-384-07-84, Александр.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, без посредников. 8-921-
386-54-32, Алексей.
 Полдома, Мартышкино, две комнаты, кухня, отдельный 
вход, все удобства, на длит. срок, от хозяина. 20 т.р. + 
к/у, залог. 8-903-099-72-41. 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Стрельна, Н.П-ф, без посредников, мужчина, поря-
док гарантирую, не агент. 8-962-723-14-85.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, русская местная семья, у хозяина, рассмотрим 
разные варианты. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 1-2 к.кв., П-ф, Л-в, семья, у владельца. 8-911-757-32-31.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Одинокий мужчина ищет спутницу для семейных отно-
шений. Хочет создать семью. 8-963-321-86-92, Алек-
сандр, 42 года.

ОТДАМ
 Рыжий веселый котик Радик (около10 мес.) ищет на-
дежных, любящих хозяев. Стерилизован, приучен к лот-
ку и когтеточке. У котика прекрасный характер, очень 
умненький, ласковый, игривый. Ненадоедливый, но с 
удовольствием будет сидеть на руках. Ест сухой корм 
для стерилизованных котов. Привезу в любой район 
СПб. 8-921-445-78-80, Лидия.

С 19 сентября возобновляются занятия по 
шахматам. Приглашаем девочек и мальчиков 
каждый четверг в 15.45 в галерею Львовского 
дворца. 
Это прекрасная возможность посоревноваться 
в ловкости и умении, развить творческие спо-
собности, весело провести время и, конечно, 

ШАХМАТЫ ВО ЛЬВОВСКОМ
встретить новых друзей. Занятия ведет опытный 
инструктор Евгения Викторовна Бинкис. 
К каждому ученику ей удается найти индиви-
дуальный подход, разбудить в нем интерес к 
шахматам. Евгения Викторовна ждет в свою 
команду сообразительных, веселых и наход-
чивых ребят!

ШКОЛА ЮНОГО ПЕШЕХОДА… 
ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ КАЖДОМУ

21 сентября в 12.00 на Фронтовой улице, д.1, 
для юных пешеходов и их родителей пройдет ин-
терактивная программа по правилам дорожного 
движения. Гостей ждут увлекательные игры и 
мастер-классы. 

И правда, «Школа юного пешехода» - прекрасная 

возможность весело и  с пользой провести время.
Кроме этого не стоит забывать и о том, что новый 

учебный год только-только начался, а  это значит, 
что повторить правила, позабытые за лето, просто 
необходимо.                                   

                                                      Владислав Коптяев

Согласно данным системы ГАС-Выборы, явка из-
бирателей Петродворцового района на выборах 8 
сентября 2019 года Санкт-Петербурга составила 
36,04% и была выше средней по городу (30,08%).

На выборах депутатов муниципальных советов 
победили:
В Стрельне:
1 округ — Беленков Валерий Николаевич, Кали-
нин Михаил Викторович.
2 округ — Ворошилова Лидия Ивановна, Ежов 
Денис Владимирович.
3 округ — Иванов Артем Викторович, Стогнеева 
Лаура Владимировна.
4 округ — Горбунов Павел Михайлович, Чепурнов 
Роман Владимирович.
5 округ — Ермоленко Руслан Игоревич, Сергиеня 
Елена Александровна.

В Петергофе:
1 округ — Алексеев Сергей Иванович, Васильева 
Светлана Васильевна, Ежова Марина Владими-
ровна, Малик Светлана Васильевна, Халиулин 
Константин Маратович.
2 округ — Барышников Юрий Иванович, Кузне-

ИТОГИ ВЫБОРОВ-2019 
В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ

цова Марина Александровна, Лавренова Елена 
Васильевна, Петров Виктор Александрович, Фа-
исканова Светлана Владимировна.
3 округ — Герасимова Ольга Анатольевна, Крав-
цов Олег Николаевич, Львов Илья Александрович, 
Толокнов Сергей Анатольевич, Шифман Александр 
Викторович.
4 округ — Лукашина Елена Михайловна, Мура-
това Наталья Владимировна, Прокофьев Юрий 
Витальевич, Тихонов Михаил Евгеньевич, Щукин 
Виталий Владимирович.

В Ломоносове:
1 округ — Беляшкина Ирина Сергеевна, Казаков 
Иван Николаевич.
2 округ — Алексеенко Алексей Иванович, Жиха-
рев Андрей Васильевич.
3 округ — Зряхова Светлана Михайловна, Тихонов 
Максим Аркадьевич.
4 округ — Корнеев Александр Владимирович, 
Никулина Ксения Александровна.
5 округ — Мокин Александр Евгеньевич, Смоль-
никова Надежда Николаевна.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

8 сентября жительница Стрельны Мария Егоровна 
Пригорина отметила 100-летний юбилей!
Мария Егоровна родилась в 1919 году в Смолен-
ской области в крестьянской семье. «Жили мы 
трудно. С юных лет я много работала», — расска-
зывает Мария Егоровна. 
В молодости она пережила страшные годы войны. 
Ей приходилось рыть окопы вместе с партизана-
ми, помогать раненым. После войны она около 
10 лет работала в колхозе, вместе со всеми воз-
рождая страну.
В Ленинград Мария Егоровна приехала в 1953 
году и более 30 лет прожила на Васильевском 
острове. Долгие годы она трудилась на заводе 

МАРИИ ЕГОРОВНЕ ПРИГОРИНОЙ 100 ЛЕТ! 

имени Козицкого, работая в охране, а затем 
дворником. 
В Стрельне Мария Егоровна живет уже 15 лет. 
Выйдя на пенсию, она продолжала трудиться. Пока 
позволяло здоровье, Мария Егоровна работала 
на своем приусадебном участке. Сейчас она про-
живает одна, по соседству с дочерью, которая ей 
во всем помогает. «Конечно, силы уже не те, что 
прежде, но я без дела не провожу ни дня», — ска-
зала Мария Егоровна. Ей очень нравится вязать 
и радовать своими «теплыми подарками» родных 
и друзей, которые её очень любят.
Поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, 
теплоты и заботы близких!

Источник:: «Вести Стрельны»

В 2019 году, в пятый раз, в Петербурге пройдет 
просветительская историко-культурная акция 
петербургских библиотек «День Дома». 21 сентя-
бря в 13.00 Центральная библиотека Кировского 
района имени М. А. Шолохова приглашает всех 
желающих на экскурсию по восточной части парка 
«Александрино”.
История парка связана со знаменитой Петергоф-
ской дорогой. 
В послевоенный период восточная часть парка 
была постепенно застроена жилыми домами. Но 
архивные и мемуарные источники донесли до нас 
историю усадьбы, связанной с именами знамени-
тых флотоводцев - адмирала Захара Даниловича 
Мишукова, кавалера ордена Андрея Первозван-
ного, который вошел в историю как русский во-

21 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ПАРКА АЛЕКСАНДРИНО»

енно-морской деятель, командующий Балтийским 
флотом в русско-шведскую и Семилетнюю войну. 
В 1770 году в усадьбе жмл герой Чесменского боя 
вице-адмирал Григорий Андреевич Спиридов. 
Приморскую дачу Григорий Андреевич получил в 
награду вместе с другими землями за знаменитое 
морское сражение. В царствование Павла I дача 
на Петергофской дороге была продана потомками 
адмирала купцу 1 гильдии Ф. А. Киммелю.

Подробнее историю усадьбы, вплоть до сегод-
няшнего дня, можно узнать на экскурсии. Сбор 
экскурсантов в библиотеке, по адресу ул. Лени 
Голикова, 31. Экскурсия бесплатная.
Справки по тел.: 752-25-11.

Источник: ЦБС Кировского района

Окончание. Начало на стр. 2, 6.

СДАМ
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Военнослужащие относятся к осо-
бому виду государственной службы 
с отдельными судебными правами. 
Например, при заявлении в суд, во-
еннослужащий должен сначала подать 
это заявление командиру части. При та-
ком порядке вещей о судебных правах 
срочников, контрактников, младших 
и даже старших офицеров говорить 
как-то неуместно. Повозмущаться 
могут разве что те, кто прослужил лет 
двадцать.

В армии рассуждают просто. Воен-
нослужащий жалуется - значит создаёт 
проблемы. Командиру такой подчинен-
ный не нужен. Поэтому дальше жилищ-
ных споров и споров по обеспечению 
денежным довольствием (в основном 
разными надбавками) разбиратель-
ства не идут. 

Даже разногласия по порядку про-
хождения военной службы встреча-
ются редко. Главное и святое в армии 
- жилье и пенсия. Затеваешь спор, 
значит нарушаешь эти главные запове-
ди и остаешься без них. Контрактника 
командир наказывает за нарушения 
с помощью аттестационной комиссии 
- прерывает контракт, и часть пенсии 
начисляется согласно гражданским 
возрастным нормам.

Правда, недавно появился Кодекс 
Административного Судопроизводства, 
касающийся действий или бездействия 
любых должностных лиц со сроком об-
жалования три месяца. По этому Кодексу 
действия командиров воинских форми-
рований и частей обжалуются отдельно. 

При внимательном изучении Кодекса 
становится ясно, что командиру тоже 
особо не позавидуешь. Мало того, что 
существует обширный порядок дей-
ствий, которые должен выполнять ко-
мандир, в армии широко распростране-
на ротация (замена одних должностных 
лиц другими), как один из эффективных 
методов понуждения. 

Сначала выполни приказание, а потом 
иди его обжаловать. Причём есть и ещё 
один нюанс: приказание - это устная 
отдача команды, а приказ это письмен-
ный документ. Между тем, приказание 
сплошь и рядом стараются возводить в 
ранг приказа.

А какие возможности есть у реви-
зионно-финансовой комиссии Кон-
трольного-финансового управления 
Министерства Обороны!

Каждые три года воинскую часть 
проверяют на предмет ведения хозяй-
ственной деятельности (учёт расхода 
дизтоплива, ремонт казарм и тому по-
добное), на предмет учёта заработной 
платы (премирование гражданского 
персонала и прочее), оплаты клининга, 
услуг «Водоканала» и так далее. И если 
обнаруживается перерасход средств, 
согласно акту ревизионной комиссии 
перерасход необходимо вернуть. 

Даже если военный руководитель уже 
десять лет на пенсии, к материальной 
ответственности его могут привлечь 
всегда. Нынешние начальники на 
местах сплошь и рядом имуществен-
ные вопросы пускают на самотек, а 
имущественные иски предъявляют к 

предыдущим военнослужащим с фор-
мулировкой «не сдал при увольнении 
имущество.» 

А если военнослужащий был отправ-
лен в горячую точку, получил ранение и 
по состоянию здоровья в дальнейшем 
был уволен из Вооруженных Сил?

Говорят, Бог военных не любит. Но 
Слава Богу, Ленинградский окружной 
военный суд стал апелляционной ин-
станцией для военнослужащих. Опять-
таки, в основном рассматриваются 
жилищные апелляции. 

С 2005 года категорию военнос-
лужащих, нуждающихся в жилье, 
упразднили. Введен институт военной 
ипотеки, когда ипотеку оплачивает 
Министерство Обороны, но прослужить 
за жилье надо двадцать лет. Катего-
рия лиц, которая закончила службу 
раньше, чем Министерство Обороны 
заплатило ипотеку (так называемая 
первая волна) оказались перед фактом 
доплаты из собственного кармана. 
Судебные споры здесь только начи-
наются, но мы ожидаем, что жалобы в 
массовом порядке от этой категории 
военнослужащих начнут поступать в 
среднем через пять лет.

А пока даже участие в военных дей-
ствиях не влияет на сумму доплаты за 
ипотеку Министерства Обороны

С уважением, Ю.В.Еловских, гене-
ральный директор ЮК «Советник»

Тел.950-05-92, 702-92-00
e-mail: info@uk.sovetnik.ru

СПБ, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр. 22, лит «А».

ОСОБЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЕБНЫХ ПРАВАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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