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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 во-
дителей на своем а/м или а/м компании. Условия: 
85% с любого заказа Ваши. Регулярные расчеты 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. Ст.Петергоф. З/п 30% + 500 руб. за вы-
ход. 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.
 Автослесарь с оп/раб. Ст.П-ф. 420-27-00.
 В связи с расширением проризв-ва на мебель-
ную фабрику требуются: Столяр, Фрезеровщик 
ЧПУ, Присадчик корпусной мебели, Специалист 
на производство корпусной мебели, Специалист 
на производство мягкой мебели (обивка, корпус, 
поролон), Маляр, Шлифовщик, Разнорабочие, Ме-
неджер по продажам, Водитель-экспедитор на 
а/м «ГАЗель-НЕКСТ». Работа в деревне Разбегае-
во. Прямые маршрутки от метро: Пр. Ветеранов, 
Стрельны, Л-ва, Ст.П-фа. З/п по рез.собес. 8-967-
535-04-00, 332-19-39, Сергей Иванович. Все вопро-
сы в раб.время по т/ф с 9 до 18.
 Водители такси, автослесари в комп-ию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Водители категории «Д» для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Дворник 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. 
 Менеджер в редакцию газеты «Деловая перспектива». 
Работа в офисе в Н.П-фе, 5/2. З/п по результатам со-
бесед. 914-38-74. Резюме: tom@dpcity.ru 
 Продавец-кассир (можно без оп/раб), официант-
ка, мойщица посуды - уборщица. В бистро, Л-в. 
8-931-229-32-46.
 Повар-универсал. В кафе в Н.П-фе. 8-921-907-10-82.
 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.
 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.
 Cварщик на п/автомат, слесарь, маляр краско-
пульт. Работа в Стрельне, ул. Нижняя Колония, д.84. 
8-911-925-58-84
 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 автосервис. Ст.П-ф. 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.
 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.

ГАДАНИЕ
 Гадание на картах. Ст.Петергоф. Валентина. 8-962-
720-70-48.

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.

МАНИКЮР-ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр, гель-лак, брови. На дому. Л-в, П-ф. 
8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 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.
 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде. Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Юридические услуги: составление договоров, жалоб, 
претензий, ходатайств, заявлений, в том числе иско-
вых, представление интересов в судах, защита по уго-
ловным делам. 8-952-380-81-72.

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

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карьеров 
без посредников. Мин. цены. Доставка в день об-
ращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сейфы, 
оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, утили-
зация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, 
грузчики - почасовая оплата. Москва, Беларусь. 
8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 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.
 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.
 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, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 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, 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

РАБОТА

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 5.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65    914-38-74

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

Тел. 450- 79-10.
• 30 октября в 16.00 Театрализованная кон-

цертная программа «Праздничная увертюра», 
посвященная Дню народного единства.
В программе выступления: 
Государственного Рогового оркестра
оперных певцов, солистов Мариинского театра
Государственного ансамбля танца «Барыня»
пианиста, лауреата российских и международных 
конкурсов Олега Вайнштейна
Вход свободный, 12+.

• 31 октября в 17.00 показ фильмов конкурсной 
программы XI Всероссийского фестиваля ав-
торских короткометражных фильмов «АРТКИНО» 
продолжает программа «Осень». 
Вход свободный, 18+.

• 2 ноября в 14.00 танцевальный вечер «Рио-Ри-
та» для людей элегантного возраста.
Приглашайте своих бабушек и дедушек окунуть-
ся в очаровательную атмосферу танцевальной 
площадки, где радостное настроение создают 
любимые мелодии и танцевальные хиты прошлых 
лет. Вход свободный, 18+.

• 2 ноября 16.00 «Безумцы с фотоаппаратами из 
«National Geographic» - лекция из цикла «Усколь-
зающая красота» об искусстве фотографии.

• 2 ноября в 18.00 добро пожаловать в творче-
ское пространство «Арт-городок»». «Два романа о 
жизни и о чудесах» - увлекательная встреча с мо-
лодыми писательницами Ксенией Венглинской 
и Натальей Курчатовой. Вход свободный, 12+.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Спектакль «Юнона и 
Авось», намеченный на 15 ноября, ОТМЕНЯЕТСЯ 
в связи с полной отменой гастролей театра – воз-
врат билетов в кассе «Каскада».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИ-
БЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18.

 Тел. 427-18-22.

• 30 октября в 14.00 “Творчество Евгения Клячки-
на”. Встреча Клуба любителей поэзии и бардов-
ской песни общества «Возрождение Петергофа». 
Ведущая - А.С.Имамгалиева.

• 2 ноября в 16.00 Первая лекция из цикла «Исто-
рические портреты в свете системно-векторной 
психологии». 
Ведущий: Сергей Викторович Андреев, экскурсо-
вод, бывший сотрудник Института антропологии 
и этнографии (Кунсткамера), ныне директор би-
блиотеки ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
автор 4-х книг по этно- и антропологии.
Курс предполагает восемь занятий. На них, в 
рамках диалога, занимающиеся будут разбирать 
восемь человеческих психотипов и их воздей-
ствие как на историю нашей страны в целом, так 
и Санкт-Петербурга, в частности. 
Для участия необходима регистрация: 
https://vk.com/khronex?w=wall-172362175_1277.

• 3 ноября в 16.00 Первое занятие авторского 
курса «Круг жизни». 
Курс предполагает 27 занятий на тему обычаев 
и обрядов разных стран мира, связанных с воз-
растом человека. 
Для участия необходима регистрация: 
https://vk.com/khronex?w=wall-172362175_1302.

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

Тел. 450-62-15.

• 2 ноября в 12.00 “Мойдодыр приглашает дру-
зей”. Литературно-игровая программа в рамках 
семейного цикла «Библиотека выходного дня».

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

Тел. 420-24-08.
• 3 ноября в 15.00 Праздничный концерт «Струна-

ми душу разбужу!», посвященный Дню народного 
единства. Вход свободный. 

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

Тел. 428-38-32.

• 1 ноября в 11.00 “Большой этнографический 
диктант”. Участие в культурно-просветительской
Международной акции, которая позволяет 
оценить знания населения о народах, прожива-
ющих в России, и общий уровень этнокультурной 
грамотности.

• 1 ноября в 17.00 “Квизбук по творчеству Стиве-
на Кинга“. Подробнее на стр. 7.

• 1 ноября в 17.00  “GameZone”. Турнир по на-
стольным играм.

• 2 ноября в 12.00 “Time Art”. Творческий семей-
ный мастер-класс (по записи).

• 3 ноября в 15.00 “Когда мы едины”. Инфор-
мационный час, посвященный Дню народного 
единства.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов, ул. Победы, д. 1. Тел. 422-61-86.
• 30 октября в 15.00 «Храмы Санкт-Петербурга: 

Соборная мечеть». Лекция Галины Богдановны 
Гржбовской.

• 3 ноября в 12.00 “Каравай, каравай…”.  Инте-
рактивная познавательная программа, посвя-
щенная истории хлеба в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке».

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

Тел. 573-97-85.
• 3 ноября в 16.00 Концерт «Великая сила на-

родной души», посвященный Дню народного 
единства. 
Торжественная церемония награждения участни-
ков и победителей II Гражданско-патриотическо-
го конкурса “Ломоносов - город воинской славы”.
Вход свободный.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в. 

Тел.: 423-12-70.
Выставка художников - маринистов «В открытом 
море - только небо!».
В выставочном зале «SKY CUBE» с 18 октября 
проходит уникальная выставка художников-мари-
нистов под названием «В открытом море - только 
небо!».
 Здесь можно увидеть прекрасные работы масте-
ров из Ломоносова и Петергофа и других районов 
Санкт-Петербурга. 
Посетители увидят море в различных авторских 
вариациях: при свете закатного солнца, лунной 
ночью, во время бури и др. Каждая работа инте-
ресна и необычна по-своему. Приглашаются все 
желающие.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

• 1 ноября в 17.00, 2 и 4 ноября в 12.00 Во вре-
мя школьных каникул: интерактивная экскурсия 
«Ломоносовские мореходы». 
Рекомендованный возраст 6-10 лет. Стоимость 
билета – 100 р. 

Запись обязательна по тел. 422-78-14. 

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ.
Стрельна, ул.Орловская, 2. Тел. 421-44-23 

(взр.), 421-42-07 (дет.)
• 1 ноября в 11.00 “Большой этнографический 

диктант”. 
• 1 ноября в 12.00 “Ах, какая старая кулиса”. 

Библиографический обзор литературы о жизни 
и творчестве советского поэта, актёра театра и 
кино В.С.Высоцкого.

• 2 ноября в 11.30 Библиотека приглашает на бес-
платную экскурсию в Кронштадт на эскадренный 
миноносец “Беспокойный”.
К месту экскурсии все участники добираются 
самостоятельно.
Запись по телефону или в библиотеке.

• 3 ноября в 14.00 “Тому, кто с верой и любовью 
служил земле своей родной”. Краеведческий час, 
посвященный российскому государственному 
деятелю, учёному, путешественнику и писателю 
Аврааму Сергеевичу Норову. Встреча с краеве-
дом Якубовской Л. Н.

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

«КДК «Красносельский» - Петергофское шос-
се, д. 3,корп.2, КЦ «Эстафета». Тел. 750-23-34.

• 29 октября в 18.00 показ фильма-оперы 
реж. Р.Тихомирова «Евгений Онегин» (12+), 
снятого  в 1958 году на к/с «Ленфильм» по одно-
именному роману в стихах А.С.Пушкина и опере 
П.И.Чайковского из  цикла «Театр на экране», 
посвященный  Году Театра. 

• 30 октября в 16.00 показ исторической драмы 
реж. В.Наумова «Закон» (16+), снятой в 1989 
году на  к/с «Мосфильм» из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры», посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий. 

• 1 ноября в 18.00 состоится  творческий вечер 
народного композитора России и Украины Вале-
риана Стратуцы «Песни длиною в жизнь…». 
В концерте примут участие лауреаты Междуна-
родных и Всероссийских конкурсов и фестива-
лей: ансамбль авторской песни «Серебряный 
родник», ансамбль народной песни «Отрада», 
ансамбль украинской песни «Рось», ансамбль 
цыганского танца и песни «Шатрица», Валериан 
Стратуца, Оксана Дроздова, Анна Соловьева, 
Анна Кожемякина, Марианна Соломко, Татьяна 
Луппина, Вадим Строганов, Валентин Иващенко, 
Наталья Шмидт,  Анастасия Бубнова, Крестина 
Демидова.
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

10 КУПОНОВ НА СКИДКУ

 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, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка, 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. Профессио-
нально. Качество. 8-905-275-72-70.
 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 квартир. Поклейка обоев. Кафель. Реечные 
подвесные потолки. Покраска потолков. Полы, линоле-
ум, ламинат. Штукатурно-малярные работы. Пенсионе-
рам скидка. 8-950-225-49-16, 8-952-231-10-94.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключение 
эл.-приборов. 8-905-230-47-23, Александр.

Продолжение. Начало на стр. 2.

ДВАЕРИ. ОКНА

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение. Начало на стр. 2, 5.

ЭЛЕКТРИКА

ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

 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. 5650 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, Гостилицкое ш. д13/1, 4/5 эт. , лющ. 
51кв.м, блк и терраса, требует ремонта. 4500 т.р. 
8-921-578-85-50.
 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. 5100 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 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, 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. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Горбунки, 22, ЛО, панель, 1986 г.п., 1/5 эт., 
общ. 52,8; жил. 17+13; кух. 8,3; с/ур, 3190 т.р. 8-905-
251-14-23, 450-50-50.
 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.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, ВП. 
6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, 1 эт., общ. 68 кв.м, кух. 
8,3 кв.м, с/ур, лдж, 4950 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую 
в П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул.Шахматова, д.16, 6/6 эт., есть лифт, 
общ. 68; жил. 44; кух. 8,3, бол.коридор. блк, треб-ся 
косм. ремонт, ПП. 8-906-225-13-22.
 3 к.кв., Л-в, ул.Победы д.36/1, к-ты смежн.-изолир. (все 
окна на лес), ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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., Л-в, ул. Ломоносова, 1/5 эт., кирп., в собств. 
более 3-х лет, ПП, никто не проп., 1 собств., недорого, 
торг., и зем. уч-к, 1 га, ДНП, в д.Олики, Лм.о-н, док.гот, 
недорого. 8-911-906-73-52.
 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 
кв.м; смежно-изолировн., 71.8 кв.м; кух. 8.6 кв.м;                   
с/ур., h-3.2 м, 2-сторон. 5980 т.р. 8-905-251-14-23, 
450-50-50. 

 Дом, с.п. Аннинское, снт. Колос-1, ул. Земляничная, 7 
сот., дом 5х7, общ. 35, 2 этажа, без внутр. отделки, уч-к 
огорожен, ПП. 1800 т.р. 8-981-717-86-79.
 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% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Тайн-Хаус, П-ф, на берегу Финского залива, 3 эт., 4 
комн., 3 с/у, 2 кухни, блк, терраса, 2 входа, камин, все 
город. коммуник, хор.сост., полн. готов к прожив. 7200 
т.р. 8-905-262-57-51.
 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, пгт. Б.Ижора, ул.Заречная, жилой, 6 сот., общ. 55; 
готов к проживанию, ИЖС. 2400 т.р. 8-911-948-37-18.
 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, Гостилицы, снт Заозерное, отл. состояние дома и 
участка, ПП. 3400 т.р. 8-911-744-21-51.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, в Белоострове, 150 т.р. сотка! 5 минут от ЗСД, ря-
дом озеро! ГАЗ, СВЕТ, ВОДОПРОВОД. 456-04-87.
 Уч-к, садоводство в Петродворце, летн. домик, новый 
забор из профлиста, плод. деревья, кусты смородины, 
крыжовника, цена договорная. 8-921-741-05-06.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 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.
 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.
 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.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, 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.
 Виниловые пластинки. А также все, что связано с Аллой 
Пугачевой и Владимиром Высоцким. 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. 
 Старинн.икону, картину, мебель, фарфор.фигурки, ча-
сы, знаки. 981-65-62.
 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.
 Дачу, Лом.р-н, предположительно у П-фа. Иногородние. 
8-951-640-25-95, Андрей.
 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.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ВЫКУП АВТО

 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.
 Гараж в КАС-15. Ширина 3,3 м. 120 т.р. 
8-911-034-32-75.
 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, 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. 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. 1400 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.
 К-ту, Кронштадт, в 2 к.кв., с одним соседом, ПП. 423-37-
30, 8-911-220-01-32.
 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.
 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.Шахматова, д.2/1, 3/9 эт., пл. 42 
кв.м, кух.8, комн. 21, хор.сост., ст/пак., паркет, две 
прих., лдж, ПП. 3400 т.р. 8-981-120-70-91.
 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.
 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.к-ты, вос-
ток, блк, встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.

В современном мире главной целью любой 
коммерческой организации является извлече-
ние прибыли. Заключая договора, юридические 
лица нередко попадают в конфликтные ситуации. 
Юридическая Компания «СОВЕТНИК» всегда го-
това разрешить проблему. Она работает с 2010 
года и уже успела хорошо зарекомендовать себя. 
Специалисты этой фирмы могут решить практи-
чески любые вопросы в сфере взаимоотношений 
между юридическими лицами.

По словам Юрия Еловских, нередко приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда возникают 
споры по поводу несоблюдения договорных от-
ношений. В таких случаях пострадавшая сторона 
предъявляет претензии другому юридическому 
лицу, пытаясь защитить свои права. Опытные 
юристы компании помогают правильно оценить 
ситуацию, дают ценные рекомендации по поводу 
того, как найти из нее выход. На первичной кон-
сультации необходимо предоставить документы 
(договор, письменно оформленная претензия 
и др.), чтобы специалисты могли четко пред-
ставить ситуацию, спланировать дальнейший 
план действий и предложить варианты решения 
проблемы.

Как отметил Юрий Еловских, часто не со-
блюдаются договора строительного подряда и 

договора по поставкам (купля - продажа): по-
ставленный товар оказывается не оплаченным, 
или, наоборот, юридическое лицо оплатило 
оговоренную сумму, а товар не поступил. В таких 
случаях обиженный клиент пытается вернуть 
деньги и за восстановлением справедливости 
обращается в Арбитражный суд.

Юристы компании подскажут, как можно 
решить этот конфликт мирным путем, а при не-
обходимости помогут на каждом этапе судебного 
разбирательства. В любом случае мы найдем 
способ взыскать деньги с должника.

По мнению Юрия Еловских, для того чтобы 
подстраховать себя, предприниматель должен 
выбирать контрагента при заключении сдел-
ки. В таком случае будет меньше шансов вас 
обмануть.

Если вы все же столкнулись со сложно разре-
шимой ситуацией, скорее обратитесь к юристам-
профессионалам. 

Юридическая Компания «СОВЕТНИК» готова 
выручить вас даже в безнадежной ситуации. 
Фирма находится по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, 22, литера А. 

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

Владислав Коптяев

КАК РАЗРЕШИТЬ СПОР
МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ?

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

КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФИРМА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.

Здесь каждый обязательно найдет то, что придется 
ему по душе:

• Танцевальная студия «ЛАЙК»
• Театральная студия «НЕСКУЧАЙ»
• Секция шахмат
• Кружок «Вязание спицами и крючком»
• Молодежное обьединение «Квартал»
• Кружок «Арт-дизайн»
• Секция ОФП «Фигурное катание»

• Творческое объединение «Бал культур»
• Клуб настольных игр «Диксит»
• Студия моды и стиля
• Студия рисования «Ультрамарин»
• Разговорный клуб английского языка «Forever 

young» 
Адрес: г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/3 

Тел. 409-77-13. 
https://m.vk.com/pmc_equator

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «ЭКВАТОР» ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ВСЮ АКТИВНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТ
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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:

Подать, продлить, отредактировать частные объявления можно по телефону 935-35-42
Также Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru
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Уважаемые читатели!
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО, КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

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

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

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

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

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

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

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

 ул. Партизана Германа, 3
•  Стоматолог. поликлиника

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

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

НОВОСТИ. АНОНСЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ

23 октября в СКЦ «Буревестник» (ул. Подвойско-
го, д. 38) Комитетом по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге было проведено информаци-
онно-культурное мероприятие для иностранных 
граждан «Под крылом Петербурга».

В рамках мероприятия состоялись бесплатные 
консультации по вопросам миграционного за-
конодательства, трудоустройства, получения 
медицинской, социальной и иных видов помощи. 

На вопросы гостей отвечали специалисты от-
делов администрации Невского района Санкт-
Петербурга, представители налоговой инспекции, 
управления по вопросам миграции, а также 
представители социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Иностранных граждан знакомили с традициями 
русского национального чаепития и угощали чаем 
из настоящего самовара, а для маленьких гостей 
были организованы интерактивные игры, викто-
рина и мастер-классы. 

В рамках мероприятия прошло награждение 
победителей конкурса детского рисунка, органи-
зованного под эгидой мероприятия.  В Конкурсе 
приняли участие более 70 учеников школ и вос-
питанников детских садов Невского района.

Перед нача-
лом концерт-
ной программы 
к участникам 
м е р о п р и я т и я 
с приветствен-
н ы м  с л о в о м 
о б р а т и л и с ь 
Ч л е н  П р а в и -
тельства Санкт-
Петербурга – председатель Комитета по межна-
циональным отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге Капитанов 
Олег Александрович и исполняющий обязанности 
главы Невского района Санкт-Петербурга Овер-
чук Сергей Иванович.  

Мероприятие завершилось яркими выступле-
ниями танцевальных и вокальных коллективов 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана и России. 

В ходе мероприятия получили бесплатные 
консультации и посетили концерт более 250 ино-
странных граждан.

Торопчина Елизавета
моб.тел.: +79992104388

e-mail: eventstudio.el@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  

«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

• 

Окончание. Начало на стр. 2,5, 6.

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

СДАМ
 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
 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., Л-в, ул.Красноармейская, д.23, 4 эт., пл. 30 
кв.м, хор.сост. 13 т.р. + КУ. 8-911-781-92-72, Татьяна.

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.
 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.
 Одинокий мужчина ищет спутницу жизни. Хочет создать 
семью. Александр. 8-963-321-86-92.

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.

РАЗНОЕ
 Утеряна серьга в виде обручального кольца. Выку-
плю. 8-921-346-77-62.
 Утерян вкладыш к диплому МТ №480204, выданный на 
имя Резник Натальи Владимировны 29 июня 1990 г., 
регистрационный №474 об окончании ЛМУ при БЦББ 
им.Чудновского.

КВИЗБУК «ПО СТИВЕНУ КИНГУ» В СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ
1 ноября в 17.00 в Библиотеке им. В.А. Гущина 

в рамках городской акции, организованной 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского состоится Квизбук 
«по Стивену Кингу» (16+).

Квизбук — это тот же квиз, но по книгам. Остро-
сюжетная литературная викторина, которая не 
требует специальной подготовки. Как правило, 
у вопроса есть четыре варианта ответов, и даже 
если игрок ничего не угадал — он узнал много 
нового и хорошо провел время.

Что может быть лучше для заядлого любителя 
зачитываться романами и рассказами великого 
и ужасного Кинга, для человека, которому имена  
Кэрри и Пеннивайз  известны не понаслышке, 
чем провести самый мрачный праздник в году за 

игрой по произведениям Короля ужасов?
Победители получат дипломы участника и 

приятные призы. Скорее собирайте команду и 
готовьтесь к битве! Если вы решительно настро-
ены на победу и хотите подготовиться – просто 
перечитайте свои любимые романы Кинга.

Костюмы и маски персонажей горячо привет-
ствуются (Хеллоуин как никак).

В квизбуке могут принимать участие команды 
от 2-х до 6 человек. Приходите своей командой 
или присоединяйтесь к участникам прямо на 
площадке!
До встречи на квизбуке.
Адрес: Старый Петергоф ул. Шахматова, 12/2. 
Тел. 428-38-32.

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ VII ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

«ПРИЗ ДВОРЦА КОНГРЕССОВ»
С 28 октября по 1 ноября в поселке Стрельна 

пройдет турнир по хоккею среди команд 2007 
г.р. — «Приз Дворца Конгрессов». Лед «Стрельна 
Арены» примет команды из России, Финляндии, 
Беларуси и Латвии.

VII Открытый турнир Петродворцового района 
«Приз Дворца Конгрессов» проводится Федера-
цией хоккея Санкт-Петербурга при поддержке Ко-
митета по физической культуре и спорту, депутата 
ЗакС Санкт-Петербурга М. И. Барышникова и Ад-
министрации Петродворцового района, Местной 

администрации МО п. Стрельна, хоккейного клуба 
СКА и школы по хоккею «СКА-Стрельна».

Участники турнира: «СКА-Стрельна-2017» 
(Санкт-Петербург), «СКА-Стрельна-2017 2» (Санкт-
Петербург), «Витязь» (Подольск), Finland Select, 
«Динамо» (Казань, «Академия хоккея Ак Барс»,  
Latvia Select, «Динамо» (Минск), «Северсталь» 
(Череповец).

С календарем турнира можно ознакомится на 
сайте: http://skastrelna.ru/.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ И 
КРОПОТКИНСКОЙ УЛИЦЫ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

ЗАРАБОТАЛ СВЕТОФОР
Специалисты СПб ГКУ «Дирекция по органи-

зации дорожного движения Санкт-Петербурга» 
провели работы по строительству и подключению 
нового светофорного объекта в Петродворцовом 
районе по адресу: Санкт-Петербургское шоссе - 
Кропоткинская улица.

Введение светофорного регулирования на пере-
крестке обеспечит безопасность перехода проез-
жих частей улиц, в том числе, на пути следования 
от остановок общественного транспорта, а также 
обезопасит въезд и выезд с Кропоткинской улицы 
на Санкт-Петербургское шоссе.

В рамках реализации адресных программ в 

2019 году в Петродворцовом районе Санкт-
Петербурга построено и подключено 2 светофор-
ных объекта. Другой светофор установлен на пере-
сечении Волхонского шоссе и Фронтовой улицы.

Также по многочисленным обращениям граждан 
и профильных организаций в Петродворцовом 
районе обустроено 4 новых нерегулируемых пе-
шеходных перехода по адресам:
г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 2
г. Петергоф, ул.Чичеринская , д. 2
г. Петергоф, Озерковая ул. - Разводная ул.
г. Ломоносов, Иликовский пр., д. 12

Источник:  Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга

В субботу 2 ноября с 12.00 до 13.45 состоится 
очередная акция Раздельного Сбора. Вторсырье 
принимают в Новом Петергофе на пересечении 
Мастерового переулка и Санкт-Петербургского 
проспекта, за остановкой «Мастеровой переулок».

2 НОЯБРЯ АКЦИЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Организаторы просят не забывать, что больше 

НЕ принимаются: ПЭТ, двойка, стекло, железо и 
макулатура.  Данные вида вторсырья предлагает-
ся сдавать в  стационарные пункты, отмеченные 
на карте http://recyclemap.ru/spb.



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

914-38-74



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


