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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 СРОЧНО! Автослесарь, автомойщик, арматурщик, ку-
зовщик, автомаляр. В автосервис. З/п высокая, по ре-
зультатам собеседования. 8-931-256-25-06.
 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Усло-
вия: 85% с любого заказа Ваши. Регулярные расче-
ты без задержек. Возможен своб. график на своем 
а/м. Подключаем к Яндекс, Гетт, РБТ. 8-965-090-
44-78. Отправляйте анкету через сайт www.new-
apelsin.ru. Заказ такси - 455-88-88.
 Автомойщик. Работа в Ст.П-ф. Работа сменная. 8-911-
230-09-43, Александр.
 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.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных 
и целеустремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставничества. 
422-07-60, 903-00-59.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Водители категории "Д" для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник в Усадьбу "Знаменка" (П-ф). Обязанности: 
уборка территории, работа в оранжерее. Гр/раб 5/2. 
З/п 20 т.р. 8-981-147-92-53, Николай. 
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Выплата 
з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. ежедн., беспл.
питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, Евгения.
 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 
 Оператор call-центра в П-фе, БЦ "Ракета". Гр/раб 2/2. 
8-996-765-85-46, Наталья.
 Повар-универсал. В кафе в Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 Приглашаем на службу в УИС (уголовно-исполнитель-
ная система). Требования: не судимые, годные по здо-
ровью, служба в армии, образ. не ниже среднего. Гр/
раб 1/3. Льготы МВД, льготная пенсия. З/п от 30 т.р. 
8-921-942-20-26.
 Парикмахер-универсал в парикмахерскую в Ст.П-
фе. На постоянную работу (или на подработку). На 
выгодных условиях. Гр/р. 2/2. 8-905-229-13-99.
 Продавец-консультант в багетную мастерскую в 
Стрельне. Гр/раб 2/2 с 10 до 20. З/п 25-30 т.р. Же-
лательно художеств. образ-ие и оп/раб в продажах. 
8-950-017-17-50.
 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.
 Работник по комплексному обслуживанию здания и 
Уборщик территории. На постоянную работу в ГБОУ 
школа №421. Всю информацию можно получить по: 
8-921-444-10-39, Наталья.
 Разносчики печатной продукции в Л-ве (южный микро-
район) и в центре Н.П-фа. З/п - при собеседовании (за-
висит от объема разносимой продукции). 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. 

 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.
 Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (грузоподъёмные устройства, управляе-
мые с пола; станочное оборудование; центробежные 
насосы; пуско-регулирующая аппаратура). В АО "15 ар-
сенал ВМФ". Обяз.треб-е: гражданство РФ. З/п от 30 
т.р. на руки, после вычета НДФЛ. Гр/раб. 5/2 с 8 до 17, 
в Пт до 16. Офиц. оформл. в соотв. с ТК РФ. Соцпакет 
(опл. отпусков, больничных и т.д.). Оп/раб обязателен. 
Адрес: ЛО, Лом. р-н, п. Б.Ижора, Приморское ш., д. 14. 
8-921-302-35-03, Александр Александрович. 8-921-
444-78-90, Геннадий Сергеевич. 

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

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 помощь в клинике и на дому. Зоосалон. 
8-900-640-40-34. Примавет24.рф. 
 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.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-911-749-55-38, 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 ме-
тоду.
- Русский язык подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел. 929-71-91.

 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.

РАБОТА

РАБОТА

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

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

 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 физике. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Решение 
сложных задач. Помощь 7-11 кл. Опыт более 35 лет. В 
практике есть 100-балльники. 8-921-361-67-38, Татья-
на Владимировна.
 Репетитор - математика. Опытный преподаватель по-
может отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-921-417-08-53.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и дру-
гим вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

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

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 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 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ОБУЧЕНИЕ

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

Тел. 450- 79-10
• 21 октября в 17.30 «Военная история Отечества» 

- лекция канд.ист.наук,  сотрудника Краеведче-
ского музея г.Ломоносова Ф.Д.Тимофеева. 
Цикл «Военная история Отечества» проводится 
в малом зале Культурного центре «Каскад» в 
прежнем режиме – первый и третий понедель-
ник месяца. 
Вход свободный, 12+.

• С 21 октября в Культурном центре «Каскад» от-
кроется очередная передвижная экспозиция из 
фондов Государственного музея политической 
истории России – «Диктатура и демократия в 
эпоху крайностей»
Выставка, на которой представлены 190 фото-
графий из многочисленных архивов Европы, 
приглашает к определению исторических коорди-
нат событий. 26 крупноформатных плакатов по-
вествуют о последствиях Первой мировой войны
Вход свободный, 12+.

• 22 октября в 12.00 «Династии Петергофа: За-
водская династия Зиминых».
Приглашаются все желающие в малый зал Куль-
турного центра «Каскад» на открытую встречу 
историко-краеведческого клуба «Петергоф». 
С 1716 года мы знаем первого Зимина, ма-
стера Императорской гранильной фабрики, 
который родился в Петергофе. С той поры ди-
настия проживала на территории Петергофа. 
Вход свободный, 12+.

• 25 октября в 18.00 «Мечты, меняющие мир», 
детский шоу-спектакль. 
Билеты: 700-1200 руб, 4+.

• 27 октября в 15.00 В рамках ежемесячных 
показов «Movie Club» состоится просмотр леген-
дарного фильма «The Matrix» 1999 года. 
Вход свободный, 16+.

• 30 октября в 16.00 «День народного единства» 
– праздничная концертная программа: оперные 
певцы, солисты Мариинского театра, Государ-
ственный Роговой Оркестр, Государственный 
ансамбль танца «Барыня», пианист, лауреат 
российских и международных конкурсов Олег 
Вайнштейн. 

Вход свободный, 12+.

В течение трех дней в КЦ “Каскад” пройдут 
показы фильмов конкурсной программы 
XI Всероссийского фестиваля авторских 
короткометражных фильмов "АРТКИНО".

Каждый зритель принимает участие в голосовании 
за выбор лучшего короткометражного фильма! 
Показы сформированы в три тематические про-
граммы (18+):
• 24 октября 18:00 Программа «ВЕСНА» 
• 26 октября 17:00 Программа «ЛЕТО» 
• 31 октября 17:00 Программа «ОСЕНЬ» 

"АРТкино" - один из самых масштабных в стране 
фестивалей короткого метра, где лучший фильм 
года определяет не только профессиональное, но 
и зрительское жюри. 
Зрителей ждут в Малом зале. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 23 октября в 14.30 "Дети читают классику де-
тям»,  районный тур общероссийского конкурса 
чтецов.

• 24 октября в 11.00 "Лейб-гвардии Ея Величе-
ства Государыни Императрицы Уланский полк. 
Часть 2», лекция канд.ист.наук, сотрудника Крае-
ведческого музея г.Ломоносова Ф.Д.Тимофеева.

• 26 октября в 14.00 В рамках V районного 
фестиваля «Петергоф литературный» пройдет 
юбилейная творческая встреча с Народным ар-
тистом РСФСР, актером Александринского театра 
Николаем Мартоном. 
Презентация книги воспоминаний Николая Сер-
геевича «Мне отчаянно везло!» . 

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

Тел. 420-24-08
• 22 октября в 19.00 Концерт старинной музыки 

для клавесина.
В программе произведения Д.Фрескобальди, 
Я.Свелинка, У.Берда, С.Шайдта, Луи Куперена.
Исполняют лауреаты международных конкурсов 
Алие Абдурашитова и Александр Казаков.
Вход свободный.

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

Тел. 450-62-15.
• 23 октября в 16.00 “Знакомьтесь - РОБОТЫ”, 

час новых знаний (5+).

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

Тел. 428-38-32, 8-999-037-073-1.
• 26 октября в 12.00 “Time-art” семейный мастер-

класс (по записи).
• 26 октября в 15.00 “Библиотекарь советует”, 

библиографический обзор.
• 27 октября в 12.00 “Географический диктант” 

(подробнее на стр. 7).
• 27 октября в 12.00 “Читаем вместе”, чтение 

вслух для читателей дошкольного возраста.



3«ДП» №44, 19 октября 2019 г.

БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

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

• 27 октября в 11.00 “Географический диктант” 
(подробнее на стр. 7).

• 27 октября IX Краеведческие чтения (подробнее 
на стр. 7).

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

Тел. 573-97-85.

• 26 октября в 15.00 состоится II открытый 
конкурс лего-конструирования «Простые меха-
низмы»!
Конкурс пройдет в нескольких номинациях: 
• "Выставка лего-моделей "Домашние помощ-

ники"; 
• "Интеллектуальная викторина по теме "Лего-

механика"; 
• "Соревнование по прохождению трассы для 

движущихся лего-моделей". 
Участие в конкурсе бесплатное. Победители 
конкурса будут награждены дипломами и памят-
ными призами.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

• 25 октября в 16.00 – лекция «Лётчики рево-
люции».
Сто лет назад состоялось наступление Северо-За-
падной армии генерала Н. Н. Юденича на Петро-
град. В ходе этого наступления Северо-Западная 
армия была разгромлена силами Красной армии. 
Свой вклад в победу коммунистов внесли лётчики 
Балтийской особой воздушной бригады, которая 
была сформирована на базе Школы морской 
авиации в Ораниенбауме. 
Лектор - научный сотрудник Краеведческого музея 
г. Ломоносова Валентина Андреевна Загороднева. 
Вход свободный.

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

• 22 октября в 16.00 в галерее Львовского 
дворца пройдет патриотическя акция "Белые 
журавли", посвященная памяти павших воинов. 
Праздник учрежден народным поэтом Дагестана 
Расулом Гамзатовым как праздник духовности и 
как светлая память о павших на полях сражений 
во всех войнах.
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Б ВАКАНСИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.3ЗДОРОВЬЕ

 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Быстрые грузчики. 
Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, квартиры, 
мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, большие 
машины, недорого, 945-48-02, Андрей.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена и 
ремонт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 
8-921-915-13-55.
 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.
 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.

Начало на стр. 2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Продолжение на стр. 5.
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БРЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

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

ПОЛЫ
Начало на стр. 2., 4

Продолжение на стр. 6.

 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 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.
 Мелкий косметический и капитальный ремонт кв-р, до-
мов и офисов. Под ключ. Качество, сроки, экономия. 
Стаж 25 лет, рекомендации. 8-911-713-49-87, мастер 
Арсен.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир. 
8-921-787-19-51, Валерий. 
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до полной 
отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 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 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 (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключение 
эл.-приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 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
 Холодильник Vestel. Отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Автомобиль, Пежо 405, 1988 г.в. Отл.сост. 55 т.р., торг. 
8-981-199-18-04.
 Гараж, Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. Металл., 
полы в порядке, обшит. Видеонаблюдение, въезд по 
пропускам, охрана. 60 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, СПб, Красносельский р-н, ул.Добровольцев, д.38, 
в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2, жил. 17,9, кух. 6, хор.сост, 
ПП. 1700 т.р. 8-911-932-08-71.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост., с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 К-ту, Лом.р-н, д.Глобицы, в 2 к.кв., 15,5 кв.м, с/ур, есть 
блк, 3/3 эт. 8-965-757-00-85, Ольга.
 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.
 Кв.-студию, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 25,6; 
4/5 эт.; кирпич-монолит 2014 г.п.; h 2,75м; эл.плита; 
1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.

 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
24, 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии, 1800 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 24, 
возм. ипотека, субсидии. 1775 т.р. 8-931-273-27-07.
 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. 3600 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, 2/4 эт., с/ус, хор.
сост., ПП. 2650 т.р. 8-921-759-63-10.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3190 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Вилози, пл. 31/17,7/5,5 кв.м, кирп., блк, плита 
газовая, ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42;                   
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2400 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2290 т.р. 8-921-960-35-83.
 2 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Погр.Гарькавого 
д.38, 1/5 эт., общ. 43,2; жил. 27,7; кух. 5, кв-ра теплая, 
сухая, пол-паркет, треб. косм.ремонт, ПП. 3600 т.р. 
8-911-997-28-93.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 эт., 
общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., восток, блк, 
встроенная кухня, ПП. 5280 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.Бр.Гокушенко д.5/1, 1982 г.п., 3/5 эт., 
общ. 53,5, кух. 7,5, жил. 30,3, с/ур, хор. сост, встроен. 
кухня, ВП. 5790 руб. 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, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; 
жил. 31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 
эт.; кирпич.; тр. до метро. 4700 т.р. 8-921-871-95-28, 
422-07-60, Светлана.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4250 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.59, кирп, 1917 г.п., кап. 
ремонт 1975 г, 2/4 эт., общ. 50,6; жил. 18,7+10,7; кух. 
6,8; с/ур, ПП. 5200 т.р. 8-905-251-14-23, 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.Кр.Флота, "распашонка", пл. 45 кв.м, кух. 
6, 3/5 эт. 8-931-203-45-42.
 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, хор. сост., к-ты изолир. (на две 
стороны), ВП несложная. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 17,9 
+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.сост.; 
хор. ремонт; 1 эт.; тепл. кирпич.; + земля под цветник/
огород; ПП. 2999 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 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., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3290 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 2 к.кв., Гостилицы, воен.городок, общ. 40,1; комн. 
17,5+10; кух. 6,2; 2-сторонн.; с/ур.; 1/3 эт.; кирпич.; 1 
собств.; возм. ипотека, субсидии, мат.кап.; ПП. 2000 
т.р., торг. 8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 2 к.кв., 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.
 2 к.кв., Лопухинка, общ. 42,9, комн.изолир., 19,1+8,9, 
кух. 6,2, с/ур, центр.коммуникации, хор.сост.; мебель 
в ПОДАРОК; 1/5 эт.; панельн.; вся инфр-ра; 1 собств. 
более 10 лет. 1700 т.р. 8-921-889-87-42, 903-00-59, 
Анна.
 3 к.кв., Л-в, ул Костылева д 12, 2/2 эт., общ. 64 , жил. 
45, кух. 6,8, H 2,84 м, застекл. блк, с/ур. 4300 т.р. 
8-911-014-44-49. 
 3 к.кв., 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.

ПРОДАМ
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 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., Горбунки, Лом.р-н, общ. 60, жил. 45, кух. 6. 
8-911-738-53-15.
 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. 
5980 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/
ур.; 1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся 
инфр-ра; транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 
8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 Два дома (летн./зимн.), Лужский р-н, массив Мшин-
ская, снт. Березка, уч. 10,3 сот. огорожен, готов для 
прожив, есть гост.дом, баня, беседка, бассейн, тепли-
цы. 2800 т.р. Возможен торг. 8-960-252-25-78.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12300 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, новый деревянный, в 1 км от КАД по Гостилицк. 
ш., уч. 10,5 сот., 6х8 м, пл. 80 кв.м, два этажа, печь-
камин, сан.уз., вода, канализация в доме, ДНТ 100% 
готовности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон 
Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с 
отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. во-
да, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, ГАЗ, 
колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; есть 
прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.залива; 
900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро Авто-
во, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 422-
07-60, Марина.
 Недостроенный дом, Гостилицы, общ.пл. 132 кв.м, 
уч. 10 сот., ИЖС, отл.место для постоянн. прожив. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 Дом садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 
423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, в Белоострове, 150 т.р. сотка! 5 минут от ЗСД, ря-
дом озеро! ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРОВОД. 456-04-87.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.

СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО. ДВЕРИ. ОКНА

ПРОДАМ

 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 ком-
мун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 сосе-
да; есть спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 5-10 мин. 
езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет. площ., зона для про-
гулок, кафе, магазин, корт, озеро; хор. подъезд; свет 
10 кВт, газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 8-921-
874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Дятлицы, 10,79 сот. в коттедж.пос. комфорт-кл. 
«Балт.Слобода1»; свет 10 кВт; газ по гр.уч.; хор.подъезд, 
охрана; зона отд., дет.площ., кафе, маг-н. 900 т.р., торг. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., 
тих., малонасел. деревня, вид на поля и живописный 
лес; чистый воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 8-921-
877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Уч-ки, на берегу Финского Залива, 20 минут от Зеле-
ногорска! От 150 000 руб. сотка. ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРО-
ВОД. 403-02-84.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 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.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 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.

 Виниловые пластинки. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-25 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 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.
 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
 Две 1 к.кв.: одна в Л-ве на ул. Александровская, 
вторая в пос.Вещево Выборгского р-на, на кв-ру в 
СПб. 8-921-587-53-58.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская д.23/2, 3/6 эт., с отл. 
ремонтом, общ. 40, кух. 11, на 2 к.кв. в Н.П-фе, или ПРО-
ДАМ. 8-911-989-64-57.
 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 ПРО-
ДАМ. 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 ин-
фраструктура, на 1 к.кв. в Н.П-фе с нашей доплатой. 
8-981-848-84-10, 8-921-630-77-59.

СДАМ
 Помещение, пл. 47 кв.м, Кронштадт, пр.Ленина, д.29а, 
во дворе маг. "Улыбка Радуги". 8-904-556-85-15. 
 В аренду производственно-офисные площади, под лю-
бые виды деятельности, 500 кв.м. 8-921-399-40-55.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/
ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 К-ту, Ст.П-ф, в 23 квартале, в 2 к.кв., одинокому мужч. 
или одинокой женщ., без детей и животных, ремонт, без 
мебели. 8-921-927-28-84.
 1 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, после ремонта. 
8-921-982-49-22.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Бр. Горкушенко, д. 1, в отл. сост, 
кух. техника, мебель, от хозяина, на длит. срок. 
8-911-936-63-94.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту, Н.П-ф, для себя, 8-921-952-04-00, Евгений 
Чугунов. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 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, познакомится с женщиной для семей-
ных отношений. 8-981-720-13-69, Александр.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжим не беспокоить. 
8-953-365-67-31.

ОТДАМ
 Молодая бархатная вислоухая короткохвостая кошеч-
ка Ксюша ищет надежный дом и любящих хозяев. Год 
она прожила в офисе. Но организация закрылась, Ксю-
шу никто из сотрудников не забрал домой. Скоро за-
кончится аренда здания и уйдут даже сторожа. Ксюша 
останется одна на улице. Кошечке около 2 лет, стери-
лизована. 8-921-445-78-80. Привезу в любой район 
города.
 Отдам гладкошерстного полосато-серого котенка (де-
вочка, 2 мес.). Игривая, ласковая. Приучена к туалету. 
427-40-95, 420-46-59, 450-74-56.

ПРОДАМ КУПЛЮ

Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

РАЗНЕСЕМ ВАШУ 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

941-82-65     914-38-74

К сожалению, в наше время нередко происходят 
семейные конфликты. Зачастую супруги не могут 
решить их мирным путем. Юридическая Компания 
«СОВЕТНИК» всегда готова помочь. Она работает с 
2010 года и уже успела хорошо зарекомендовать 
себя. Специалисты этой фирмы могут решить 
практически любые вопросы в области Семей-
ного права.

По словам Юрия Еловских, особенно часто при-
ходится сталкиваться с ситуациями, когда супруги 
не могут поделить совместно нажитое имущество. 
Грамотные юристы компании помогают объектив-
но оценить ситуацию, дают необходимые советы 
по поводу того, как найти из нее выход. На пер-
вичной консультации необходимо предоставить 
документы ( все, что касается предмета спора), 
чтобы специалисты могли спланировать дальней-
ший план действий, продумать линию защиты и 
найти оптимальные варианты решения проблемы.

Если супруги официально разведены, но прожи-
вают вместе, то могут возникнуть имущественные 
споры. Они возникают, если квартира получена от 
государства. В случае если один супруг пытается 
выселить другого, необходимо обратиться в суд с 
иском о защите нарушенного права. Обычно это 
происходит, если один из супругов отказался от 
приватизации, уехал и проживает в другом месте 

КАК РЕШИТЬ СЕМЕЙНЫЙ КОНФЛИКТ?

или имеет ещё одну жилплощадь. Юристы компа-
нии проведут проверку документов и помогут на 
каждом этапе судебного разбирательства.

Как отметил Юрий Еловских, на практике встре-
чаются случаи, когда конфликт между супругами 
переходит из гражданско-правовых отношений 
в административное, а порой в уголовное право. 
Это происходит, если один из супругов, например, 
занимается рукоприкладством по отношению к 
другому, клевещет на него.

Юрий Еловских рассказал, что в фирму «СО-
ВЕТНИК» обращаются женщины после развода, 
если бывший муж не платит алименты на ребенка. 
Специалисты помогают составить исковое заяв-
ление для обращения в суд и расскажут о способах 
взыскания денег с зарплаты отца-неплательщика. 
Они вникают в мельчайшие детали и подробности 
дела, чтобы решить проблему, как можно быстрее.

Если вы попали в трудное семейное поло-
жение, срочно обратитесь за квалифициро-
ванной помощью. 

Её можно получить в Юридической Компании 
«СОВЕТНИК». Фирма находится по адресу: г. 
Ломоносов, Дворцовый проспект, 22, лит. А. 
Обращаться можно по рабочим дням по теле-
фонам: 702-92-00, 950-05-92.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «СОВЕТНИК» 
ЮРИЙ ЕЛОВСКИХ РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА» ОБ УСЛУГАХ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИРМА В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 
1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в сб с 1100 до 1800 
(обед с 1500 до 1600). Вск - выходной. Обращаться к 
администратору. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: Крытый рынок у ж/д ст. «Ст.Петер-
гоф», Бульвар Красных Курсантов, 63, в помещении 
администрации «Ярмарки». тел. 428-06-72.

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: ул. Халтурина, 1 (маг. «Квартал») 
на 2 эт. в отделе «Посуда», ежедн, 1100 - 1900. 

•  ЛОМОНОСОВ: в отделе «Часы» в маг. «Пятероч-
ка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 - 2000, 
без обеда, без выходных.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Владимирская, 6, салон красоты 
«Nova Linea», у администратора салона, ежедн. 
1000–2100 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-891-27-35.

•  ЛОМОНОСОВ: ул. Федюнинского, 16А (салон 
«Окна. Двери. Потолки»). 
По будням с 1100 до 1900, в субботу с 1200 до 1700. 
Тел. 988-98-77.

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
РЕДАКЦИЯ находится по адресу: Новый Петергоф, ул. Константиновская, дом 8, 2–й этаж, работает 
по будним дням с 10:00 до 18:00 без обеда. В РЕДАКЦИИ последний день приема объявлений в 
очередной номер — ЧЕТВЕРГ до 12:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер — ВТОРНИК. Вы можете подать объявление у наших представителей:

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые читатели! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ 

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

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

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

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

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

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

 ул. Партизана Германа, 3
•  Стоматологическая поликлиника

 ул.Пограничника Гарькавого, 28/1 
СУПЕРМАРКЕТЫ
•  СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 31/3 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
•  СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
•  СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
•  СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52
КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
•  Здание «Мостотряда»  пр.Ленина, д. 77-а
•  п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
•  п. Лаголово (прод.маг.) ул. Садовая, 3
•  д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
•  п. Виллози Торговый павильон,
•  п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
•  п. М. Ивановка магазин «Технолог»
•  п. Русско-Высоцкое д. 18а

Информация о сроках распространения: 914-38-74

УВАЖАЕМЫЕ ДЕВУШКИ!

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

начиная с 2 ноября 2019 года по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, улица Разводная дом 15

(вход со стороны бульвара Разведчика).

Военно-морской политехнический институт Военного учебно-научного 
центра  Военно-Морского Флота имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова 
возрождает славную традицию проведения вечеров отдыха (дискотек).

Вечера отдыха (дискотеки) проводятся с 19.00. до 22.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ! Ждем Вас!

История “Картинного дома” в Ораниенбауме 
насчитывает два с половиной столетия. Он был 
построен в середине XVIII в. по приказу князя 
Петра Федоровича, будущего императора Петра 
III. Тогда в доме были созданы библиотека, кун-
сткамера, картинная галерея и даже небольшая 
кунсткамера.

После революции 1917 года “Картинный дом” 
часто менял свое назначение. В нем располага-
лись и склад, и школа, и госпиталь, а также обыч-
ные жилые квартиры.

Во время Великой Отечественной войны в 
Картинном доме была организована Парковская 
средняя школа, остававшаяся единственной 
работающей школой в осажденном Ломоносове. 

Все остальные школы были закрыты - часть 
детей была эвакуирована, оставшиеся вместе 
с учителями находились на оборонных работах, 
работали в детских домах, формированиях про-
тивовоздушной обороны, солдатских столовых. 
Многие ушли добровольцами на фронт. Поэтому 
до 7-го класса дети учились в Парковской школе 

М.И.БАРЫШНИКОВ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В МУЗЕЙ "КАРТИННЫЙ ДОМ"

в здании” Картинного дома”.
К депутату ЗАКСа М.И.Барышникову обрати-

лась инициативная группа «Мы Ломоносовцы» 
с предложением разместить на фасаде здания 
мемориальную доску, напоминающую о Парков-
ской школе, не прекращавшей свою работу даже 
в самые тяжелые военные годы. Выяснилось, что 
такая мемориальная доска хранится в архивах 
краеведческого музея г.Ломоносов.

Музей "Картинный дом", как и весь дворцо-
во-парковый ансамбль "Ораниенбаум" входит 
в состав государственного музея-заповедника 
"Петергоф". Поэтому Михаил Иванович обратил-
ся к генеральному директору ГМЗ "Петергоф" 
Е.Я.Кальницкой с просьбой рассмотреть данное 
предложение. 

Руководство ГМЗ поддержало эту инициативу - 
мемориальная доска вернется в “Картинный дом” 
и будет напоминать жителям и гостям Ломоносова 
о героическом прошлом города.

Источник: vk.com/deputat_baryshnikov

27 октября 2019 г. в 11:40 состоится Геогра-
фический диктант.
Географический диктант проводится Русским 
географическим обществом по инициативе Пред-
седателя Попечительского Совета Общества, 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
ежегодно с 2015 года. Его основной целью яв-
ляется популяризация географических знаний и 
повышение интереса к географии России среди 
населения.
Стать участником Диктанта можно, обратившись 
на любую площадку его проведения, независимо 
от места жительства. Адрес ближайшей площадки 
можно найти на сайте Диктанта.
Участие в Диктанте является добровольным и 
бесплатным.
Перед началом Диктанта каждому участнику при-
сваивается индивидуальный идентификационный 
номер, вписываемый в бланк для написания 
Диктанта при его получении. 
Данный номер также дублируется в виде отрывно-
го листка, который остается у участника Диктанта. 
По нему участник сможет проверить свой резуль-
тат на сайте http://dictant.rgo.ru

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ИМ. В.А. ГУЩИНА 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТАХ
1 ноября в 11:00 состоится Большой этногра-
фический диктант.
Библиотека впервые станет площадкой для про-
ведения Международной акции «Большой этногра-
фический диктант» – культурно-просветительского 
мероприятия, которое позволяет оценить знания 
населения о народах, проживающих в России, и 
общий уровень этнокультурной грамотности.
Диктант проводится с целью оценки уровня этно-
графической грамотности населения, их знания о 
народах, проживающих в Российской Федерации. 
Акция поспособствует укреплению межнацио-
нального мира, гармонизации межэтнических 
отношений, а также привлечению внимания к 
этнографической науке.
Все участники диктантов получат сертификат.
Диктанты будут проходить в Библиотеке семейного 
чтения им. В.А. Гущина по адресу: Старый Петер-
гоф, ул. Шахматова 12/2, справки по телефону: 
428-38-32.
Принять участие в Географическом диктанте 
также можно и в Библиотека семейного чтения 
г. Ломоносова: ул. Победы, д.1. Тел. 422-61-86.

В этом году на Краеведческих чтениях  участники 
совершат историческую прогулку вглубь веков: 
пройдут по улицам нашего города, узнают много 
нового и интересного о происхождении их на-
званий, познакомятся с именами тех, кто внес 
свой заметный вклад в науку под названием 
«топонимика».
Программа IX Краеведческих чтений:
1. «Имена Великой Победы. Защитники Ле-
нинграда на карте Ломоносова. Реалии и 
перспективы»  – Алексей Дмитриевич Ерофеев, 
краевед, член Топонимической комиссии Санкт-
Петербурга, лауреат  Анциферовской  премии 
«За лучшее научно-исследовательское издание 
о Петербурге».
2. «Немецкие названия России: Ораниенбаум и 
другие» – Дмитрий Викторович Козлов, краевед, 
экскурсовод, член Ораненбаумского отделения 
ВООПИиК.
3. «Оранские: еще раз о происхождении назва-
ния Ораниенбаум»  – Руслан Геннадиевич Логи-
нов, краевед, экскурсовод, житель г. Ломоносова.

27 ОКТЯБРЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА ПРИГЛАШАЕТ НА КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

4. «Швейцарская улица: взгляд из XXI века» – 
Ольга Фёдоровна Бардышева, краевед, журна-
лист, житель г. Ломоносова.
5. «Дворцовый проспект и Еленинская улица 
в старых фотографиях» – Галина Богдановна 
Гржбовская, лектор-краевед, житель г. Ломоно-
сова.
6. «Мартышкино далекое и близкое» – Елена 
Владимировна Сереброва, краевед, экскурсовод, 
житель п. Мартышкино (Ломоносов).
7. «Вячеслав Алексеевич Шанаев: штрихи к 
портрету первого ораниенбаумского топони-
миста» – Ирина Ивановна Хоружая, сотрудник 
Библиотеки семейного чтения г. Ломоносова.
8. «За страницами романа "Мертвый час" В. 
Введенского. Опыт проведения пешеходных 
экскурсий в библиотеке» – Ольга Евгеньевна 
Марушкина, ведущий сотрудник Библиотеки се-
мейного чтения г. Ломоносова .
Ведущие Краеведческих чтений: Наталья Иванова 
и Константин Ульяночкин.

Источник: Библиотека семейного чтения г. Ломоносова



В середине лета, 27 июля 2019г. 
вышел тридцать первый номер газеты 
"Деловая перспектива". В информаци-
онной колонке под заголовком "Тысяча 
и одна скамейка для Петергофа" было 
опубликовано обращение нашей 
читательницы Светланы Генделевой 
по поводу установки скамеек вокруг 
Генеральского пруда.

Собственно говоря, скамейки до про-
шлого года вокруг пруда были, а потом 
куда-то исчезли. Радовали они и пожи-
лых людей, и мамочек с колясками, но, 
как говорит всеми любимая летающая 
Мэри Поппинс: "Все хорошее когда-ни-
будь кончается". Со скамейками так и 
получилось. Взяли и улетели!

В каком направлении и на какой 
срок улетели скамейки, мы попытались 
выяснить у начальника отдела благо-
устройства, дорожного хозяйства и 
экологии администрации Петродвор-
цового района Павла Иванова.

Павел Александрович приветливо 
отвечал, что все элементы благо-
устройства вокруг Генеральского 
пруда находятся в ведении местных 
муниципалов. Им, дескать, и ответ 
держать. Да, действительно, ранее вы-
шеуказанная территория находилась в 
ведении комитета по благоустройству 
администрации Петербурга. А теперь 
относится к территории ЗНОП мест-
ного значения. Поясним читателям: 
аббревиатура ЗНОП - это "Зеленые 
насаждения общего пользования". То 
есть скамейки были вывезены в связи 
со сменой статуса данной территории. 
И мы отправились за разъяснениями 
в Муниципальное образование города 
Петергофа.

Подробнейший, квалифицированный 
ответ был получен нами в кратчайшие 
сроки. Следует отметить, что самую пер-
вую помощь нам оказала заместитель 
главы МО А.Шифмана Светлана Малик. 
Благодаря её участию наш запрос по-
пал прямо по адресу - к исполняющему 
обязанности главы местной админи-
страции МО "Петергоф" Татьяне Егоро-
вой и её помощнице Елене Усмаевой.

Не будем затруднять читателей пере-
сказом полученного нами в ответ на 
обращение в администрацию офици-
ально письма. Просто перечислим вехи 
на маршруте возможного "обратного 
полёта" генеральских скамеек к месту 

ЛЕТАЮЩИЕ СКАМЕЙКИ
их предыдущей дислокации при благо-
получном преодолении всех бюрокра-
тических перипетий.

Пункт первый. Разработка и со-
гласование проекта благоустройства. 
Элементы благоустройства, то есть 
скамейки и их установка согласовы-
ваются с комитетом по строительству 
и архитектуре.

Пункт второй. Разработка проектно-
сметной документации на установку 
скамеек.

Пункт третий. Положительное ре-
шение, достаточное бюджетное фи-
нансирование и разработка проекта 
установки скамеек.

Пункт четвертый. Включение вашего 
адреса в адресную программу на уста-
новку скамеек.

Пункт пятый. В случае принятия по-
ложительного решения КГА СПб. уста-
новка скамеек будет запланирована 
на 2021г.

Пункт шестой. В случае получения по-
ложительного решения в более ранние 
сроки установка скамеек может быть 
запланирована на осень 2020г.

"Вы теперь представляете, с какими 
завязанными руками нам приходится 
работать?"- грустно улыбается Людми-
ла Усманова.

Да уж. Как говорится, комментарии 
излишни. Мы можем летать в космос, 
добывать миллионы тонн нефти, делать 
много чего замечательного. И, судя по 
всему, даже позволить себе сравнить 
стоимость "обратного полёта" одной 
скамейки к жителям со стоимостью 
полёта одной ступени ракеты-носителя 
при выводе космического корабля на 
заданную орбиту. Но об этом в следую-
щий раз, например, 12 апреля, в День 
Космонавтики.

Подготовила Татьяна Поципун

От редакции. 
Уважаемые читатели, если сегодня у 
вас есть, что сказать по поводу благо-
устройства в родном городе: кого-то 
поблагодарить, кому-то высказать пре-
тензию или просто задать наболевший 
вопрос, развёрнутый ответ на который 
будет опубликован на страницах на-
ших изданий, просим обращаться в 
редакцию. 
Телефон для связи: 914-38-74 или 
vk.com/dpcity_spb
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