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Цветы во все времена являлись 
лучшим украшением нашей жизни и 
во все времена идеально дополняли 
её важнейшие события.

Маленькая разноцветная птичка ко-
либри, живущая в тропиках, как нель-
зя более точно отражает суть цветоч-
ных салонов на Торговой пл., 8, в Но-
вом Петергофе и на ул.Чебышевского 
14/1 в Старом Петергофе.

Расположенный у подножия самого 
большого жилого дома в 23 квар-
тале, салон «Колибри» являет собой 
миниатюрную восхитительную сказку 
из цветов. Прежде всего, благодаря 
дизайну самого помещения магазина, 
а также его техническому функциони-
рованию.

В первом маленьком зале - при-
хотливо расписанные стены теми 

самыми летающим колибри, раз-
нообразные искусственные цветы и 
прелестные корзиночки с живыми 
цветами, сопутствующие игрушки.

Во втором зале - особый прохладный 
температурный режим. И здесь пора-
жают воображение розы. 

Конечно, есть орхидеи, ирисы, тюль-
паны и много других цветов, Удиви-
тельные зеленые веточки для укра-
шения букетов. «Фундаментальные» 
хризантемы от белых до фиолетовых. 
Классические гвоздики - белые, 
красные, розовые, желтые с бордовой 
каемочкой на лепестках (и совершен-
но доступные по цене - 28 рублей за 
штуку). 

Но розы затмевают все. Их здесь 
пятнадцать сортов: белые, желтые, 

розовые, алые, темно-бордовые, 
самых разнообразных кремовых от-
тенков, с невероятно завернутыми 
лепестками. 

Свежайшие, благоухающие, идеаль-
ного стандарта - стебель (ножка) 40 и 
70 см. Цена от 90 до 150 рублей. То 
есть салон «Колибри» - самый бюд-
жетный цветочный магазин во всем 
Петергофе.

Пока я безмолвно наслаждалась 
безмолвными царицами цветов, 
в салон пришли мама с сынишкой. 
Присмотреть букет для классной руко-
водительницы. Грядёт День учителя!

Мальчик сразу показал маме букет 
из розовых роз с теми самыми не-
вероятно завернутыми лепестками.

Подготовила Татьяна Поципун

РОЗА - ЦАРИЦА ЦВЕТОВ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН «КОЛИБРИ»
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 СРОЧНО! Сторож в гаражно-строительный коопера-
тив №2 Виктория, в Н.П-фе. 55-65 лет, без вр/прив. 
Соц/пак. Сутки через трое. З/п 12 т.р./мес. 427-39-28, 
8-921-360-89-30, ул.Луизинская, д.1а.
 СРОЧНО! Медсестра в Центр соц.обслуживания. З/п 
достойная. 8-911-840-49-47, Валентина Алексеевна.
 Подработка. 8-906-227-82-82.
 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.
 Дворник в Ломоносов. 8-921-371-85-41. 
 Охранник в Старый Петергоф. 8-960-272-77-77.
 Оператор в колцентр (доставка питания). График 2/2 
по 12 часов. З/п 120 руб/час, офис. 8-996-765-85-46, 
Наталья.
 Повар, мойщица посуды. В школьную столовую в Н.П-
фе. 8-952-211-02-83.
 Продавец в магазин «Товары для рукоделия», ТРК «Ра-
кета». Гр/раб 2/2. 8-950-004-38-83, Инна.
 Продавец-консультант. В магазин диванов при произ-
водстве. Возможно обучение. Оплата по результатам 
собеседования. 8-953-148-33-89.
 Продавец-кассир, продавец консультант. В ООО 
»ДЕТКИ» ТРК Ракета, г. Петергоф. График сменный. 
Справки по тел. 309-96-07, доб. 263.
 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.
 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 без вр/прив. Гр/раб 2-3 часа в день. Работа в 
П-фе. 8-921-763-30-96.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Магазин «Дикси» приглашает на работу: кассиров (з/п 
от 28 т.р.), грузчиков (з/п от 28 т.р.), уборщиков (з/п от 
18 т.р.). Работа в П-фе, Л-ве. Гр/раб 2/2. Офиц. з/п. 
Полный соцпакет. По всем вопросам обращаться: 
8-964-337-25-96.
 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 
 Парикмахер женский, мастер маникюра-педикюра. В 
парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 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.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве. З/п - при со-
беседовании (зависит от объема разносимой продук-
ции). 914-38-74.
 Сотрудник в компанию по продаже и обслуж. подъ-
емно -транспортного оборуд-я (авто и электропо-
грузчики). Требования: оп/раб в аналог.сфере, 
знание электрики и гидравлики, двигателей внутр.
сгорания, простейших АКПП. Обязанности: ремонт 
и сервисн.обслуж-е погрузчиков, продажа запча-
стей. Условия: с 9 до 18, служеб.а/м, моб.связь., 
мед.страховка. Оплата по ТК. 8-921-962-06-68.
 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.

 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.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, 
п.Мартышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 
8-921-750-05-29, к.л. Сергей.

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

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

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

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

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

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
  «ROSTIME» - Образовательный центр. Петергоф, 
ТРК «РАКЕТА», С.-Петербургский пр., д.60, 3 корп. 
(башня с часами), 310 каб.
-Английский язык( +6), подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
-Китайский язык +(6) с носителем
-Финский язык.9 (по суггестопедическому методу)
-Русский язык подготовка к ОГЕ и ЕГЭ
Тел. 8-911-929-71-91.
 Китайский язык для детей 6-10 лет. ТРК «Ракета». 
Санкт-Петербургский пр., д.60, корп.2, офис 203. 
8-981-804-05-30. 
 Математика, физика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Кандидат 
физ.-мат. наук. Ломоносов. 8-951-656-85-37.
 Математика. Квалифицированная помощь студентам 
и школьникам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступлению 
в физ.-мат. школы. Опытный репетитор, кандидат физ.-
мат. наук. 428-82-49, 8-981-126-71-81.
 Репетитор. Математика, физика, химия, англ. язык. 
Тестирование, работа по темам. 8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 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.

 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, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора.            
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена договор-
ная. Утилизация старой мебели и бытовой техники. 
8-911-245-43-97.

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

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

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.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 

РАБОТА

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 6.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

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

 Тел. 450- 79-10.

• 5 октября в 14.00 «Всегда молоды душой!» - танц-
площадка «Рио-Рита» для людей элегантного воз-
раста. Мероприятие посвящено Дню пожилого 
человека – радостное настроение создадут люби-
мые мелодии и танцевальные хиты прошлых лет. 
Вход свободный, 18+.

• 5 октября в 16.00 «Детская фотография. Увидеть 
мир в капле воды» - лекция из цикла «Ускольза-
ющая красота». Вход свободный.

• 5 октября в 19.00 «Кабаре Maxim’s» – музыкаль-
ный спектакль. Билеты: 500-900 руб.

• 6 октября в 15.00 «В гостях у леса» - кукольный 
спектакль Театра «Зелёные кулисы».

 Билеты по 400 руб.
• 7 октября в 17.30 «Военная история Отечества» 

- лекция канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева. 
Вход свободный.

• 8 октября в 12.00 «Константин Маковский» - 
виртуальная экскурсия и видеолекция «Династия. 
Художники Маковские». 
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

1 октября в 19.00 “Спасибо, музыка…”, концерт 
к Международному Дню музыки.
В концерте принимают участие: Амулана Очирова, 
засл. артистка Республики Калмыкия (скрипка), 
Ольга Ворсина (художественное слово), Сергей 
Осколков, засл. деятель искусств России (фотре-
пиано).
В программе  произведения мировой музыкальной 
классики.
Вход свободный.

С 5 по 20 октября 2019 года Центральная район-
ная библиотека им. С.С. Гейченко СПб ГБУ «ЦБС 
Петродворцового района Санкт-Петербурга» и 
Общество «Возрождение Петергофа» проводят V 
районный фестиваль «ПЕТергоф ЛИтературный» 
(«ПетЛи 2019»).
В программе:
• Встречи с петергофскими и петербургскими 

писателями, художниками, журналистами. Ли-
тературоведами, искусствоведами и другими 
представителями творческих профессий.

• Презентация новых книг и проектов.
• Экскурсионные маршруты, связанные с литера-

турными местами нашего города;
• Кинопоказы.
• Выставочные проекты.
• Встречи с краеведами Петергофа, Петербурга.
• Музыкально-литературные композиции, спектак-

ли и концертные программы.
• Мероприятия фестиваля адресованы самым 

различным возрастным группам жителей нашего 
города и его гостей. Вход свободный. 

5 октября в 15.00 (в рамках «ПетЛи 2019»)
«Посвящается стрельнинско-петергофским десан-
там…”- творческий вечер Татьяны Константиновны 
Ивановой, лауреата юбилейной пушкинской меда-
ли, участника «Антологии русской поэзии».

6 октября в 15.00 (в рамках «ПетЛи 2019»)
«ДУШИ БИЕНЬЕ...» - вечер-портрет, посвященный 
95 -летию Заслуженного деятеля искусств Россий-
ской Федерации, российского художественного 
критика и историка искусства, учёного и публи-
циста, знатока истории Петербурга, автора сце-
нариев балетов и сборников лирических стихов, 
множества книг и альбомов Абрама Григорьевича 
РАСКИНА.
Вечер проведут Елена Григорьянц, Людмила Ми-
трохина и Сергей Осколков.

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

Тел. 450-62-15.

• 5 октября в 12.00 “Я шалун и непоседа, от меня 
сплошные беды” - литературная игра в рамках 
семейного цикла «Библиотека выходного дня».

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

• 1 октября в 12.00 в Сквере имени Юрия Инге 
пройдет Час здоровья “В здоровом теле – здо-
ровый дух!” (6+).

• 6 октября в 12.00 “Новые книги“ - Обзор новых 
поступлений литературы взрослого отделения 
библиотеки (12+).

• 6 октября в 15.00 “Художник и сценограф Нико-
лай Рерих” - беседа, посвященная 145-летию со дня 
рождения Н. Рериха и Году театра в России (12+).

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

• 5 октября в 18.00 в галерее Львовского дворца 
состоится открытие выставки масляной живопи-
си Кобзева Игоря “Mars Kolla”.
Вход свободный.
Выставка открыта до 5 октября 2019г.
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БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2. 

Тел. 428-38-32.

Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина при-
глашает посетить выставки:

«Акварель. Поэзия. Живопись»
Выставка работ замечательного петергофского 
художника Сергея Михайловича Сильченко. По-
сетив выставку, вы сможете насладиться видами 
красивейших уголков нашего края, выполненных 
в технике акварели. 
Воздушные и светлые картины подарят посетите-
лям море положительных эмоций.
Сергей Михайлович — выпускник факультета книж-
ной графики института имени Репина. 
Работал в разных издательствах, участвовал в 
симпозиумах, получал премии и дипломы. С 1993 
года его работы выставляются на международных 
выставках. Работы художника пополняют частные 
коллекции как у нас в стране, так и за рубежом. 
Выставка открыта до конца октября. 
Вход свободный.

«Творческая мозаика» 

Выставка «Творческая мозаика» позволит твор-
ческим натурам реализовать свой потенциал. На 
выставке представлены работы жителей Старого 
Петергофа, читателей Библиотеки семейного чте-
ния им. В.А. Гущина. 
Работы выполнены в самых разных техниках: кар-
тины шерстью, акрилом, маслом; часы и украшения 
ручной работы, вязание крючком.
Выставка открыта до конца октября. 
Вход свободный.
• 4 октября в 17.00 “GameZone”  -  турнир по на-

стольным играм (6+).
• 5 октября в 12.00 “Time Art” -  творческий се-

мейный мастер-класс (6+).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
• 3 октября в 18.00 Творческий вечер Леонида 

Юзефовича.
Леонид Юзефович  – русский писатель и сце-
нарист, историк, кандидат исторических наук. 
Автор детективных и исторических романов. 
Лауреат премий «Национальный бестселлер» и 
«Большая книга».

• 6 октября в 12.00 “Наш друг – здоровье” - инте-
рактивно-познавательная программа в рамках 
семейного цикла «Воскресенье в библиотеке» (6+).

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

Тел. 573-97-85.
• 5 октября в 15.00 в малом зале Дома культуры 

на Дворцовом проспекте в уютной обстановке, 
пройдет концерт-встреча двух хоров. 

На сцене выступит знакомый и полюбившийся 
всем Академический хор им. В.В. Айдаровой, а 
также зарубежные гости - Хор Мира из Швеции 
(Дирижер - Ларс Энглюнд). 
Приглашаются все желающие. Вход свободный.

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

Тел. 750-23-34.
• 1 октября в 15.00 - концертная программа «До-

рогим и любимым!», посвященная Международ-
ному дню пожилых людей. В программе прозвучат 
любимые русские народные и популярные песни 
в стиле ретро в исполнении лауреатов Между-
народных и Всероссийских конкурсов Юлии 
Черняновской и Даниила Кругликова. 

• 1 октября в 16.00 - показ мелодрамы режис-
сера Николая Губенко «Из жизни отдыхающих» 
(12+), снятой на киностудии «Мосфильм» в 1980 
году (6+). 

• 2 октября  в 16.00 - показ детской комедии 
режиссера Никиты Хубова «Меняю собаку на 
паровоз» (6+), снятой в 1975 году на киностудии 
имени М. Горького.

• 5 октября в 18.00 - показ криминального де-
тектива режиссера Георгия Натансона  «Взбе-
сившийся автобус» (16+), снятого в 1990 году на 
киностудии имени М. Горького. 

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

 Тел.  759-27-90.
• 6 октября в 14.00  - концертная программа 

«Спасибо вам, родные, за заботу!», посвященная 
Международному дню пожилых людей. 

В программе примут участие солисты и коллек-
тивы СПб ГБУ «КДК «Красносельский», лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов.

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

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

КУПОНЫ НА СКИДКУ
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Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

  -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.

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, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

ПРОДАМ
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Гараж в КАС-9, Л-в. Железный, подсобное помеще-
ние, утеплён. 140 т.р., торг. 8-911-930-48-89.
 Гараж в Стрельне, ПО «Прибой». Хор.сост., въезд по 
пропускам, охрана, видеонаблюдение. Вода, эстака-
да, на территории автомастерская. 8-911-259-63-46, 
8-911-212-47-85.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК «Спутник», ул. Первомай-
ская. 3х7, обшит, имеется кессон. Видеонаблюдение, 
въезд по пропускам, охрана. 80 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.
 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. 1200 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. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 Две к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 кв.м, 2 
эт., один сосед. 8-911-014-44-49. 
 Кв.-студию, СПб, м.»Пр.Ветеранов», ул.Стойкости, 
пл. 15 м.кв., 1 эт., евроремонт, мебель, окна в зелё-
ный двор, от хозяина, никто не прописан. 1700 т.р. 
8-911-188-63-77.

 Кв.-студию, СПб, ЖК «Солнечный город», пл. 24,35, 
отл.планировка, с отделкой, ключи в дек. 2019 г., 
ПП. 8-911-220-01-32.
 Кв.-студию, СПб, пр.Ветеранов, сдача дома 2 кв-л 
2021г.; общ. 24; 5/10 эт.; отд. под ключ., возм. ипотека; 
2150 т.р. 8-931-273-27-07.
 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., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3650 т.р. 
8-911-292-31-02.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Гокушенко д.5/1, 3/5 эт., общ. 
53,5, кух. 7,5, ком. 17+13, хор. сост, встроен. кухня. 
5950 руб. 958-10-19.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Аврова д.13, кирп, 2/3 эт., общ. 49; 
жил. 20.5+10,5; кух. 6; с/ус, блк, Н-2.7, ПП. 4800 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50
 2 к.кв., Л-в, ул.Федюнинского, д.5, 2/5 эт. общ. 
44,7; жил. 31,2; кух. 5,6, сост. норм., ПП. 3500 т.р. 
8-911-337-28-93.
 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., 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., 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+ 
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. 
 1/2 жилого дома, Низино, ул.Центральная, 8,3 сот., 
общ. 48; жил. 32, есть газ, электричество, отопление, 
водопровод, свет. ИЖС. 8-906-225-13-22.
 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, новый деревянный, в 1 км от КАД по Гостилицк. 
ш., уч. 10,5 сот., 6х8 м, пл. 80 кв.м, два этажа, печь-
камин, сан.уз., вода, канализация в доме, ДНТ 100% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 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., квадратн. 
формы, дом бревенчатый, обложен кирпичом, 1 эт, 
мансарда, центр. водопровод, газ, эл-во, подъезд ас-
фальт. 6500 т.р. 958-10-19. 450-50-50.
 Дом, пгт. Б.Ижора, ул.Заречная, жилой, 6 сот., общ. 55; 
готов к проживанию, ИЖС. 2400 т.р. 8-911-948-37-18.
 Дом, жилой, в Красносельском р-не, ул. Красная (Горе-
лово), уч. 9 сот., 2-этажный, 9х15, общ. 160; жил. 99, уч. 
огорожен, ИЖС. 5650 т.р. 8-905-262-57-51.
 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.
 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.
 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. под-
ключение газа. 1280 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50. 
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 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 разра-
ботан, эл-во рядом, шоссе и остановка транспорта в ша-
говой доступности 890 т.р. 8-951-671-48-38, 450-50-50.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, не 
разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 7.

Генеральный директор Юридической Компании 
«СОВЕТНИК» Юрий  Еловских рассказал газете  
«Деловая перспектива»  об услугах, которые 
предоставляет фирма. 

Вы попали в трудную жизненную ситуацию? 
У вас крупный долг? Юридическая Компания  
«СОВЕТНИК» всегда  стоит на защите  
интересов  граждан. Она работает  с 
2010 года и за это время  успела заслу-
жить доверие людей. Специалисты  этой 
фирмы  готовы  решить практически все 
вопросы  в области Гражданского права. 
По словам  Юрия  Еловских, грамотные 
юристы компании помогают объективно 
оценить  ситуацию, дают ценные  советы 
по поводу того, как  найти из нее выход.  
Фирма  решает споры  с недвижимо-
стью, вопросы по установлению границ 
земельных участков и признание прав 
на них и др.

Юрий Еловских рассказал о том,  что 
особенно часто  на практике  приходится 
сталкиваться с должниками. Он обратил 
особое  внимание на проблему ипотечных кре-
дитов. Во многих случаях люди берут их, не имея 
стабильной работы и не задумываясь  о том, что 
им придется выплачивать всю сумму да еще и с 
процентами. 

По  словам  Юрия Витальевича, многие ре-
шают обратиться  за  помощью в  юридическую 
консультацию только в последний момент, а это 
может привести к потере имущества. Однако   
даже  в очень сложных ситуациях  специалисты  
компании  «СОВЕТНИК»  находят возможность  
помочь. Одним из вариантов  является  помощь 
в составлении  обращения в организацию, 
предоставившую кредит, в котором отзывается 

согласие на обработку  персональных данных, а 
также  согласие  на передачу права требования 
долга третьим лицам.  Кроме этого, юристы  могут 
помочь  написать требование о расторжении  до-
говора, после чего рост  процентов прекратится и 
сумма долга станет фиксированной.  

Как сказал Юрий Еловских, фирма также  ока-
зывает  содействие в оформлении  отсрочки по 
платежам, в урегулировании сложных  отношений  
между должником и банком.  Часто  специалисты 
фирмы  сталкиваются  с процедурой  реконструк-
ции задолженности, когда необходимо  составлять 
самые разные заявление для  банка.

С проблемой банкротства физического лица  
тоже  приходится  встречаться нередко.  По 
мнению Юрия Еловских,  когда задолженность 
превышает способность граждан производить 
оплату, то в  такой ситуации единственный  вы-
ход – это инициировать  процедуру банкротства 
через  арбитражный суд.  В  этом деле  также очень 
нужна  помощь опытных  юристов: необходимо со-
брать  пакет  документов и правильно составить 
заявление.  Эта  процедура  может занять около 
года, на  всех  этапах  судебного  процесса совет 
специалиста  крайне  необходим. 

В каждом  отдельном случае специалисты  тща-
тельно продумывают тактику ведения дела, чтобы 
доверитель оказался  в выигрыше. Они вникают в 
мельчайшие детали и  подробности дела, стремясь   

решить  проблему  в  кратчайшие сроки.
Юрий  Еловских   заметил, что в  современных 

условиях  люди  должны  быть  более осмотритель-
ными и  осторожными и, прежде всего,  трезво 
оценивать свои финансовые возможности.  Если 
человек  уже попал в  сложную ситуацию, ему  
необходимо срочно обратиться  за квалифици-
рованной  помощью. 

Юридическая  Компания «СОВЕТНИК» 
всегда готова её предоставить.  

Она находится  по адресу: 
Ломоносов, Дворцовый пр., 22.  

Обращаться можно по рабочим  дням по 
телефонам: 702-92-00, 950-05-92.

Подготовил Владислав Коптяев

НА СТРАЖЕ  СПРАВЕДЛИВОСТИ
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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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НОВОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47,            
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-25 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Собственники, не можете продать свою недвижимость? 
Мы это сделаем за три месяца! 8-952-380-81-72.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 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., 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.
 Гараж, Ст.П-ф, ул.Веденеева, КАС-6, пл. 30 кв.м, метал-
лич. 8-950-048-60-21.

Окончание. Начало на стр. 2, 6.

ПРОДАМ

24 сентября в Петергофе на Константиновской 
ул., 8 прошла презентация новой площадки для 
воркаута.

Площадка для общефизической подготовки на 
уличных тренажерах (WorkOut) оборудована по 
обращению жителей этого микрорайона. 

Установлено гимнастическое оборудование - 
рукоходы, перекладины, брусья наклонные доски 
для выполнения упражнений на пресс, уложено 
травмобезопасное покрытие из резиновой 
крошки. На обновленной площадке можно с лег-
костью поддерживать свою физическую форму: 

делать зарядку и готовиться в сдаче нормативов 
ВФСК ГТО.

Как использовать все возможности уличных 
тренажеров, показали сотрудники Центра тести-
рования ГТО Петродворцового района. Они про-
вели на площадке тестирование комплекса ГТО 
у подростков. Ребята, занимающиеся WorkOut, 
продемонстрировали навыки выполнения гим-
настических упражнений на турниках и гимнасти-
ческих брусьях. 

Сектор физкультуры и спорта 
Петродворцового района

В НОВОМ ПЕТЕРГОФЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ

Муниципальный Совет и местная администра-
ция МО г. Петергоф приглашают 30 сентября в 
15.00  на праздничное мероприятие для ветера-
нов Петродворцового часового завода «Ракета», 
посвященное Дню машиностроителя.

Адрес проведения: культурный  центр «Каскад», 
Петергоф, Царицынская ул., 2. 

В программе: 
• 14.00 - встреча гостей в фойе КЦ «Каскад», вы-

ставка часов и архивных материалов  ПЧЗ «Ракета»

• 15.00 – праздничный концерт с участием:
солиста Мариинского театра Юрия Заряднова, 
шоу балета «Валери», 
Игоря Раина и группы «Шарман»,  
хора Петродворцового часового завода, 
детских творческих коллективов Петергофа.

Источник:МС МО г.Петергоф

30 СЕНТЯБРЯ - КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ПЧЗ

Уже в конце ноября планируется открытие 
нового участка проспекта Ветеранов, от улицы 
Владимира Пчелинцева до проспекта Будённого. 

Движение планируют запустить на отрезке 
длиной 1,4 км в обе стороны. 

Эта трасса должна стать основной дорогой 
для жителей нового крупного жилого кварта-
ла в Красносельском районе – «Солнечный 
город». Огорчает только тот факт, что прямой 
связи со старой частью проспекта Ветеранов 
по-прежнему не будет. Общая протяжённость 

четырёхполосной дороги (до улицы Пионерстроя) 
составит 2,3 км. Специально для любителей 
велосипедных прогулок предусмотрена вело-
дорожка. 

Контракт на строительство продолжения 
проспекта Ветеранов после долгих споров был 
заключён с ПО «Возрождение» в январе 2019. 
Полностью завершить все дорожные работы на-
деются в декабре 2020 года. Всего на строитель-
ство дороги будет потрачено 970,58 млн рублей. 

Вячеслав Коптяев

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ НОВЫЙ УЧАСТОК 
ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ

 Помещения, Н.П-ф, в аренду под офис - 12 и 14 кв.м. 
8-911-135-57-79.
 Номер с сауной на 2-х, в гостевом доме, посуточно. 
8-911-986-98-18.
 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, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 к.кв., 5/6 
эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафеле. 8-911-916-68-35.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Суворовская, пл. 13 кв.м, есть мебель и 
техника. 7500 руб./мес. 8-911-768-01-15.
 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., с мебелью, русской семье, без агентства. 20 т.р. 
(квартплата в том числе). 8-921-593-97-78, с 19.00 до 
22.00 или писать в ватсап. 
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 2 к.кв., на длит.срок или посуточно. 30 т.р. + К.У. 
8-911-986-98-18.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, без посредников. 8-921-
386-54-32, Алексей.
 В аренду грильдомик, с участком для проведения пик-
ников д/р. и т.п. 8-911-996-98-18.

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.
 Кв-ру, в П-фе, Л-ве, для семьи. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, желает познакомиться с женщи-
ной для серьезных отношений. 8-911-991-23-45, 
Александр.
 Одинокий мужчина хочет познакомиться с жен-
щиной для семейной жизни. Александр, 42 года. 
8-963-321-86-92.

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.

СДАМ

Распоряжением Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению «О начале отопительного 
периода 2019-2020 годов в Санкт-Петербурге» с 
24.09.2019 установлено начало отопительного 
периода 2019-2020 годов на территории Санкт-
Петербурга.

В Жилищном комитете и во всех районных адми-
нистрациях Санкт-Петербурга на базе жилищных 

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ОТОПЛЕНИЕ
агентств с 23 сентября начата работа телефонов 
«горячих линий» по вопросам отопления: 

• В Жилищном комитете Санкт-Петербурга с 9.00 
до 21.00 по телефону: 710-44-54.

• Горячая линия по отоплению в Петродворцовом 
районе: 409-72-75.

Администрация Петродворцового района

13 октября культурный центр «Каскад» соберет 
любителей фэнтези и фантастики. На фестивале  
«КАСКАД МИРОВ» зрителей  ждет  праздничное 
шоу, на котором можно будет увидеть  исполни-
телей разных жанров, художников, дизайнеров 
и мастеров декоративно-прикладного искусства.

К участию в фестивале приглашаются  все же-
лающие старше 12 лет в следующих номинациях:
• Номинация «Пять элементов магии и волшеб-
ства» (исполнительское искусство)
• Номинация «Генератор идей» (декоративно-при-
кладное искусство)

ДО 30 СЕНТЯБРЯ КЦ “КАСКАД” ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ

• Номинация «Звездный легион» (косплей-дефиле, 
дизайн костюма персонажа)
• Номинация «Хроники миров» (фанатские тема-
тические стенды)

Заявки принимаются до 30 сентября!
Все  подробности о фестивале на сайте http://
vkaskade.ru/about/info/.
Следите за новостями в группе фестиваля https://
vk.com/kaskad_vkosmose.
Не пропустите, будет интересно!

Владислав Коптяев

Центральная библиотека Петродворцового рай-
она им. С.С.Гейченко приглашает принять участие 
в традиционном конкурсе «ПЕЙЗАЖИ ИНГРИИ», 
посвященном исторической и этнокультурной 
области и национальному костюму коренных на-
родов Ингрии.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшая фотография», «Лучшее стихотворение»,  

«Лучший рисунок», «Лучший рисунок костюма».
В Конкурсе могут принять участие все желающие 

от 6 лет и старше.
Конкурсные работы могут быть представле-

ны как в электронном, так и в печатном виде. 
Работы обязательно должны иметь название и 
сопровождаться заполненной заявкой (vk.com/
peterhoflibrary).
Конкурс пройдет в три этапа:

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ПЕЙЗАЖИ ИНГРИИ 2019»

• I этап – сбор творческих работ до 12 ноября 
2019 года. 

• II этап – с 13 по 15 ноября работа жюри по от-
бору работ. 

• III этап – торжественное подведение итогов 
в рамках праздничного мероприятия «День 
Ингрии». 

Работы принимаются до 12 ноября.
Работы принимаются в Библиотеке по адресу: 
Новый Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18, 
или по электронной почте: cbs-petergof@yanlex.ru.
С требованиями к работам можно ознакомиться 
на странице (vk.com/peterhoflibrary.
Все конкурсные работы будут представлены на 
выставке в библиотеке в рамках праздничного 
мероприятия. Победители Конкурса награждают-
ся памятными дипломами и призами.



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

914-38-74

а при отсутствии у налогоплательщика 
- физического лица места жительства 
и места пребывания на территории 
Российской Федерации - по месту на-
хождения одного из принадлежащих 
такому лицу объектов недвижимого 
имущества.

ЕНП признаются денежные сред-
ства, добровольно перечисляемые 
в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства налого-
плательщиком - физическим лицом в 
счет исполнения обязанности по упла-
те транспортного налога, земельного 
налога и (или) налога на имущество 
физических лиц.

Налогоплательщик - физическое 
лицо имеет право на возврат денеж-
ных средств, перечисленных в бюджет-
ную систему Российской Федерации в 

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Санкт-Петербургу информирует 
Вас о том, что в связи с принятием 
Федерального закона от 29.07.2018 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием налогового 
администрирования», положения 
Кодекса дополнены новой статьей 
45.1, которая вводит понятие едино-
го налогового платежа физического 
лица (далее – ЕНП).

В соответствии со ст.45.1 НК РФ 
ЕНП перечисляется в бюджетную 
систему Российской Федерации по 
месту жительства налогоплатель-
щика - физического лица (месту 
пребывания - при отсутствии у 
такого лица места жительства на 
территории Российской Федерации), 

качестве ЕНП, по которым налоговым 
органом не принято решение о за-
чете в соответствии с пунктами 5 и 6 
ст.45.1 НК РФ.

Возврат осуществляется налоговым 
органом, по заявлению налогопла-
тельщика - физического лица на ос-
новании решения налогового органа 
в течение одного месяца со дня полу-
чения такого заявления.

В случае возникновения вопросов, 
просьба обращаться в соответству-
ющий территориальный налоговый 
орган или направить информацию 
посредством электронного сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

И.о.Заместителя начальника ин-
спекции, советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса Л.А.Афанасьева

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ОПЛАТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2018 Г

Шаг 1. Проверьте свой Личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте 
nalog.ru. Пользователям сервиса 
уведомления направлены только в 
электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утра-

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
чен пароль – обратитесь в любую на-
логовую инспекцию Санкт-Петербурга 
для получения или восстановления 
реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться 
сервисом – обратитесь в почтовое от-

деление или налоговую инспекцию по 
месту жительства.

Уплатить налог на имущество физиче-
ских лиц, транспортный и земельный 
налоги необходимо не позднее 2 
декабря 2019.
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