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 Подработка. 8-906-227-82-82.
 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.
 Водители такси, автослесари в компанию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Но-
вые, брендированные машины с АКПП. Приори-
тет по заказам. 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 
 Продавцы в отдел молоко-конфеты. В Ст.П-фе, у 
платформы. Можно пенсионерам. З/п ежедневно. 
8-931-208-60-24.
 Парикмахер женский, мастер маникюра-педикюра. В 
парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 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
 Уборщица-санитарка в Клинику Стоматологии №1 г. 
Ломоносов. Оформление по ТК. График 5/2. 8-981-
881-81-65, Ольга.
 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 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.

ХИМЧИСТКИ
 Химчистка (с функцией аквачистки) мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, матрасов, кухонных уголков, 
ковров, детских автокресел. 8-964-383-75-40. www.
granitsa-chistoty.ru.

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.

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без бо-
ли. Лечение, операции на дому. Вывоз на кремацию. 
716-74-81.
 Ветеринарная помощь. Выезд на дом. Стерилиза-
ция, вакцинация, лечение. Избавим от страданий. 
Вывоз на кремацию. Бесплатные консультации. 
715-45-45, 8-911-296-54-56. 

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
 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.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53, 
JUSTICEFORALL.2017@MAIL.RU
 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
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную. 8-981-103-75-20.

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.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-911-080-71-13.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессион.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. 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
 Реставрация и декор детской мебели. 8-921-880-25-95.
 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ДВЕРИ
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, 
сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Циклевка, 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 отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти. 8-951-279-90-37.
 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. 
 Декоративная штукатурка любой сложности. Роспись в 
интерьере. Ремонт квартир. 8-951-657-16-13
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все ви-
ды работ. Электрика, выравнивание и настил по-
лов, стены, окна, потолки, двери. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.

РАБОТА

ВЕТЕРИНАРИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

ГРУЗОПЕРЕВЗКИ

РАЗНЕСЕМ ВАШИ ЛИСТОВКИ

941-82-65    914-38-74

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

Тел. 450- 79-10.

• 12 ноября в 12.00 «Константин Сомов. К 150-ле-
тию со дня рождения» - виртуальная экскурсия 
по материалам ИЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал».

• 16 ноября в 14.00 «Интерфолк в России» - кон-
цертная программа XII Международного фоль-
клорного фестиваля: 
ансамбль народного танца (Рига, Латвия); 
ансамбль народного танца «САНДААР» (Якутия),
Академия искусств и культуры Калехри (Манса, 
Индия), 
Фольклорный ансамбль «Арлея» (Минск, Бела-
русь).

• 16 ноября в 17.00 «ИЗОбретатель» - открытие 
персональной выставки Владимира Лабутова, к 
70-летнему юбилею художника.

• 17 ноября в 12.00 «Праздничный букет» - инте-
рактивная программа, мастер-классы по деко-
ративно-прикладным ремеслам «Подарок маме» 
(24 ноября отмечается День матери) и кинопоказ 
мюзикла «Мама» 1976 г.

• 18 ноября в 17.30 «Военная история Отечества» 
- лекция канд.ист.наук Тимофеева Ф.Д.

Напоминаем о вокальных конкурсах:
• 12 ноября - окончание приёма заявок на участие 

в районном Фестивале эстрадной песни «ЗВОН-
КИЕ ГОЛОСА» (от 5 до 18 лет).

• 18 ноября - окончание приёма заявок на 
участие в районном Вокальном конкурсе име-
ни А.Г.Рубинштейна (исполнители от 18 лет и 
старше).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 16 ноября в 16.00 “Птицы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области”.  
Лекторий Владимира Аркадьевича Федорова 
орнитолога-полевика, заведующего учебной 
лабораторией Биологического факультета СПБГУ 
для любителей птиц и будущих берт-вотчеров.

• 17 ноября в 15.00 “Пейзажи Ингрии”.  
Подведение итогов творческого конкурса, выстав-
ка конкурсных работ, тематическая программа.

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

Тел. 450-62-15.

16 ноября в 12.00 “В царстве славного Мороза”. 
Утренник, посвященный дню рождения Деда Мо-
роза, в рамках семейного цикла «Воскресенье в 
библиотеке».

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

Тел. 420-24-08.

• 12 ноября в 19.00 “Музыка семи столетий”, от-
крытая репетиция ансамбля старинной музыки.
Вход свободный.

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

Тел. 428-38-32.
• 16 ноября в 12.00 “Time Art”,  творческий семей-

ный мастер-класс.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

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

• 17 ноября в 12.00 “Книга джунглей”. Литера-
турное путешествие из семейного цикла «Вос-
кресенье в библиотеке».

• 17 ноября в 15.00 “Любовь одна…”.  Кинолекто-
рий, посвященный 150-летию русской поэтессы 
Зинаиды Николаевны Гиппиус (6+).

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ
Стрельна, ул.Орловская, 2. 

Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)

• 12 ноября в 16.00 Подведение итогов конкурса 
индивидуальных творческих работ «Супер-герой 
Библиотекарь» (0+).

• 13 ноября в 14.00 “Международный день толе-
рантности”, познавательный час.

• 14 ноября в 15.00 Конкурс чтецов (Поэзия Юрия 
Инге). Проведение первого этапа конкурса.

• 15 ноября в 12.00 “Золотой фонд”, библиогра-
фический обзор классической литературы из 
школьной программы старших классов.

• 17 ноября в 14.00 Виртуальное путешествие 
в прошлое: «Студенты императорской России» 
(детское отделение библиотеки) (6+).
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

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

• 16 ноября в 15.30 в галерее Львовского дворца 
пройдет мастер-класс и презентация книги Алек-
сандра Петрова «Практическая физиогномика. 
Книга-тренажер».
Информация, представленная в книге, сугубо 
практическая и поэтому легко применима в ре-
альной жизни: на бизнес встречах, при работе с 
коллегами и партнерами, на дружеских встречах 
и в семье.
При общении с любым человеком вы будете 
знать, как, когда и о чем стоит с ним говорить, 
какие фразы могут сработать в качестве по-
зитивных «треггеров», а о чем лучше помолчать.
Встреча пройдет в формате интерактива с за-
лом. В процессе диалога Александр расскажет, 
как быстро научится читать людей по лицу и телу.

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

Тел. 750-23-34.
• 12 ноября в 18.00  показ триллера реж.Юрия 

Кары «Воры в законе» (16+), снятого в 1988 г. 
на  к/с им.М. Горького  из цикла «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 65-летию со Дня 
рождения советского и российского кинорежис-
сера, сценариста Юрия Кары. 

• 16 ноября в 18.00  показ боевика реж. Алексан-
дра Гордона «Выкуп» (12+), снятого в 1986г. на 
к/с «Мосфильм».

• 17 ноября в 18.00  показ мелодрамы реж. Дми-
трия Долинина «Сентиментальное путешествие 
на картошку» (12+), снятой на к/с «Ленфильм» в 
1986 году, посвященный Международному дню 
студентов. 

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

Тел. 741-19-39
• 17 ноября в 12.00 в рамках городской акции 

«Дом культуры – территория семьи» состоится 
концертная программа «Поем для мамы!», по-
священный Дню матери. 
В программе прозвучат музыкальные произ-
ведения о маме и для мамы в исполнении во-
кально-хоровой студии «Малый консонанс» под 
руководством Людмилы Николаевны Ротахиной, 
концертмейстер Тамара Борисовна Ерихова.

МУЛЬТФИЛЬМ ПЕТЕРГОФСКИХ 
РЕБЯТ «ПТИЦЫ АЛЕКСАНДРИИ» 

ПОЛУЧИЛ ПРИЗ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
Мультфильм «Птицы Александрии», созданный 

коллективом участников абонемента Новой фермы 
«МультиМузей», получил награду Международного 
фестиваля анимационного творчества «Анима-
евка», завершившегося накануне в белорусском 
Могилеве. 

В конкурсной программе участвовало 350 
фильмов из 49 стран. Приз в номинации «Самому 
юному создателю анимационного фильма» полу-
чили участники из Петергофа: Артем Люненко, Юра 
Кюрзин, Вениамин Борисов, Константин Борисов, 
Ваня Гретченко, Ваня Горбунов, Лев Чернов и 
преподаватель Музейного центра «Новая ферма» 
Валерия Менг.

«МультиМузей» - абонементные занятия, посвя-
щенные анимации, для дошкольников и школь-
ников в Музейном центре «Новая ферма». Ребята 
работают с разными материалами и в разных 
техниках. В конце каждого модуля - премьера 
мультфильма. 

Источник: “ГМЗ Петергоф”

В КРОНШТАДТЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
ИНСТАЛЛЯЦИЮ AGNOSIS

В начале ноября в Кронштадте в Итальянском 
дворце на Макаровской улице, 3 открылась инстал-
ляция Agnosis, которую создали художники Михаил 
А Крест, Иван Стрельцов и Борислав Стрельцов. 
Она проходит в рамках художественного проекта 
«Музей современной алхимии и герметического 
искусства: Герметаж Архив».

Инсталляция «AGnosis» запущена во время Все-
российской акции «Ночь искусств» 3 ноября 2019 
года. Посетив её, зритель узнает много нового 
из мира естественных наук, увидит параметры 
времени и гравитации физической картины мира. 
Эта инсталляция является 3D-копией антрополо-
гической коллекции. Посетителей ждет немало 
интересных открытий.
Инсталляция будет открыта в Кронштадте до 22 

декабря 2019 года.
Вход свободный.                                                         В.К.
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МЕБЕЛЬ

ВАКАНСИИ (НАЧАЛО НА СТР. 3) ЗДОРОВЬЕ

Продолжение на стр. 5.

 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Ремонт: кафельная плитка, подвесные потолки, лами-
нат, линолеум. 8-950-225-49-16.
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 Ремонт квартир, комнат. Высокое качество. Ломо-
носовские мастера. 8-911-792-58-88, Аркадий.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт. Малярные работы, шпаклевка, обои. Лами-
нат. Кафельная плитка. Сантехника. Ремонт под ключ. 
8-981-783-55-26, Валерий.
 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
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и санузлов под 
ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, душевые 
кабины из мозаики, установка и подключение сантех-
ники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.

Продолжение. Начало на стр. 2.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
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МЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!ЦЕНЫ 2018 года!
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ 
ЦЕНЫ 2018 года!

10 КУПОНОВ НА СКИДКУ
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ

 Сантехника, электрика. Водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

ПРОДАМ
 В магазине «Часы» в Л-ве, Ораниенбаумский, д.39 
(маг.»Пятерочка») продажа часов «Север» на ре-
мешке со СКИДКОЙ 20%.
 Шкафы для одежды, посуды. Б/у. 8-911-944-75-22. 
 Холодильник Hansa, серебристый, в отличном состоя-
нии . 8-921-915-69-94.
 СРОЧНО! Гараж в КАС 15. 3х6, сухой ровный. 180 т.р., 
торг. 8-960-231-96-97.
 Гараж-кандей в Водно-моторном клубе №1 (Пе-
тергоф). В хор.сост., после ремонта. 130 т.р., торг. 
8-921-952-80-31.
 Гараж металлический. В КАС 7, 23 квартал. Располо-
жен рядом возле въезда и охраны, 2-й проезд. Есть 
стеллаж металл. и кессон, сухой. 130 т.р., торг. 8-981-
879-79-83, Игорь.
 Гараж, КАС-7, Гостилицк. ш./ул.Чебышевская. Металл., 
7 секц., кессон с материалом и инструментом. Высота 2 
м. 160 т.р. 8-981-120-70-91.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

САНТЕХНИКА

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение. Начало на стр. 2, 4, 5.

ПРОДАМ

ДВЕРИ, ОКНА, СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

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

ПРОДАМ

 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, ул.Володи Дубинина, д.12а, пл. 12,1 
кв.м, ПП, дарение. 790 т.р. 932-21-32.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 2 
к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты узако-
нена. 1600 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Петергофская д.7/2, 14 кв.м, в 3 
к.кв., 2/2 эт., ст/пак, евро-рем., с/ус, 1100 т.р. 
8-921-946-48-67.
 К-ту, Ст.П-ф, ул.Чебышевская д.4/1, в 3 к.кв., 12 кв.м, 
общ. 71,5 кв.м, кух 8 кв.м, 7/7 эт., в к-те блк, хор.сост. 
1000 т.р. 8-921-946-48-67.
 К-ту, Л-в, ул.Красного Флота, д.30А, в 3 к.кв., пл. 13,9 
кв.м., общ. 57,6 кв.м, 4/5 эт., в комн. выполн. ремонт, 
ВП. 999 т.р. 8-981-824-06-25.
 К-ту, Л-в, ул. Кр.Флота 7, в 3 к.кв., сталинка, 1/4 эт., 
жил. 20,6; кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть от-
казы от соседей, ПП. 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.
 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, Л-в, ул.Михайловская, пл. 24,4 кв.м, 9/9 
эт., лдж, без отд, дом сдан. 2090 т.р. 932-21-32.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, пл. 26 кв.м, 5/9 
эт., лдж, без отд.. 1950 т.р. 932-21-32.
 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., 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., СПб, ул.Гладкова, м.Нарвская, пл. 94,1 кв.м, 
4/10 эт., лдж 8 кв.м, кух.13,4 кв.м, без отделки, дом 
сдан. 11050 т.р. 932-21-32.
 2 к.кв., Н.П-ф, Ропшинское шос., д.3, 1/5 эт., общ. 42,9; 
жил. 27,7; кух. 5,4, комн. изолир., с/ур, треб. косм. ре-
монт, ВП. 3320 т.р. 8-911-932-08-71.
 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. 5180 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. 5650 руб. 958-10-19, 450-50-50.
 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., Ст.П-ф, ул.Суворовская, д.3, корп. 11, пл. 
56, комн. 22+13, кух. 9, 5/5 эт., авторский ремонт, 
рассмотрю вариант с ОБМЕНОМ на дом. 5300 т.р. 
8-911-986-03-60.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4190 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, пл. 65,4 кв.м, кух.14,3 
кв.м, 6/9 эт., лдж, без отделки. 4970 т.р. 932-21-32.
 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.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, лдж, 4950 т.р., или МЕНЯЮ на меньшую в 
П-фе, Стрельне, Лом-ве. 8-921-772-41-60.
 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., 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., 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. 
 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.
 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 отдел-
кой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. вода, газ, 
канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 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.
 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.
 Коттедж, Сойкино, под чистовую отделку, уч. 22 сот., 3 
эт., 6 комнат, есть газ, электр., канализ., уч. огорожен 
забором. 17500 т.р. 8-931-393-37-72.
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, 1,7 сот., садоводство в Петродворце, летн. до-
мик, новый забор из профлиста, плод. деревья, ку-
сты 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.

Начнём с физических лиц.
Рынок аренды жилья очень активный и много-

образный. «Сдам» - «сниму» - самые ходовые объ-
явления от периодических изданий до расклейки 
на водосточных трубах. Тем не менее, несмотря 
на все возрастающую грамотность населения 
по части финансово-юридической бдительности, 
именно этот рынок до сих пор является наиболее 
коварным в первую очередь для потребителей 
съемного жилья, то есть арендаторов.

Обратимся к некоторым примерам. Арендатор 
нашёл квартиру по привлекательной цене. Арен-
додатель - симпатичная пожилая женщина. Ей 
вносится денежная сумма, арендатор занимает 
жилое помещение, проходит дней пять, и... По-
является собственник квартиры, который требует 
её освободить. Вот его документы на собствен-
ность. А пожилая женщина - это прописанная у 
него бедная родственница, состоящая на учете 
в психоневрологическом диспансере, и он к её 
«художествам» никакого отношения не имеет. До-
веренности от него у родственницы, разумеется, 
нет. Да и без всякой родственницы арендатору 
без договора с арендодателем тоже ничего кроме 
выселения не светит.

Поэтому в который раз - большими буквами, 
черным по белому напоминаем: в первую очередь 
проверяйте документы права собственности на 
арендуемое жилье, составляйте договор аренды 
жилья, прописывайте в нем все условия (от еже-
месячной платы до наличия бытовой техники, 
мебели), и приложением к договору аренды 
жилья рекомендуем составить график платежей, 
в котором стороны своими подписями будут под-
тверждать ежемесячную оплату по договору. Не 
можете сделать этого сами - обратитесь к нам, в 
ООО «ЮК «СОВЕТНИК».

Теперь о головных болях арендодателей. Многие 
боятся «длинных» договоров, не хотят регистриро-
вать их в Росреестре для того чтобы не уплачивать 
налоги в федеральный бюджет. В этом случае до-
говор можно заключить на одиннадцать месяцев.

Не любят арендодатели и временную регистра-
цию по адресу пребывания для иностранных 
граждан. На самом деле она даже не влияет на 
сумму коммунальных услуг, то есть размер ком-
мунальных платежей не увеличивается. А вот ино-
странцу-арендатору надо быть очень аккуратным 
и внимательным.

Постановка на миграционный учет иностранных 
граждан в Российской Федерации или временная 
регистрация иностранцев, как ее многие назы-
вают, это обязательная процедура для каждого 
иностранного гражданина, пребывающего на 
территорию России вне зависимости от того, при-
был ли он в визовом или безвизовом порядке.

Все иностранцы должны быть поставлены на 
миграционный учет по месту пребывания не позд-
нее 7 дней после прибытия. А если иностранный 
гражданин проживает не по адресу временной 
регистрации, то наказывать представители ми-
грационной службы будут именно его.

В случае возникновения конфликтных ситуаций 

между арендодателем и арендатором желательно 
их решать путем переговоров, но а если решить 
такие ситуации мирным путем не удается, то следу-
ющий этап это обращение в суд за защитой своих 
прав. В основном такие ситуации возникают если 
это касается вопросов оплаты и сохранности иму-
щества в съемной квартире. Следует отметить, что 
повышение арендной платы, оговорённое допол-
нительным соглашением, снимает возможность 
конфликта между обеими сторонами договора.

Что насчёт расторжения договора аренды по 
инициативе одной из сторон? Стоит отметить, 
что о возможности и условиях досрочного рас-
торжения договора лучше позаботиться заранее, 
еще на стадии подготовки и подписания самого 
договора аренды жилья. Если в договоре уже 
будут четко прописаны условия досрочного пре-
кращения правоотношений между сторонами 
договора с соблюдением интересов и арендатора, 
и арендодателя, в будущем возникнет гораздо 
меньше вопросов. В противном случае сторонам 
договора при досрочном расторжении иногда 
приходится не только участвовать в длительных 
судебных разбирательствах, но и нести значи-
тельные финансовые потери для компенсации 
возникшей проблемы.

Теперь о договорах аренду между юридическим 
лицами. Главный «подводный камень» - наличие у 
арендодателя оригинала документов на собствен-
ность сдаваемого в аренду помещения. Далее 
- фирма сдала помещение фирме. Фирма-арен-
датор через какое-то время перестаёт платить в 
связи с банкротством. Мы (ООО «ЮК «СОВЕТНИК») 
обращаемся в суд, нам удаётся отсудить неполу-
ченный фирмой-арендодателем денежную сумму, 
включить её в реестр требований кредиторов 
должника, но бороться с фактом банкротства 
фирмы-арендатора очень тяжело.

Поэтому возвращаемся к самому началу 
процесса и напоминаем, что при заключении 
договора аренды между юридическим лицами 
следует все тщательно проанализировать. Всю 
информацию можно подчерпнуть на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы РФ, а 
именно: финансовое состояние потенциального 
арендатора, сменность (или бессменность) его 
директора и прочие сопутствующие моменты.

Бывают, конечно, совсем неприятные случаи. 
Например, фиктивное банкротство. Тем не менее, 
если юристы-налоговики или правоохранитель-
ные органы выступят единым фронтом, такую 
ситуацию тоже можно «разрулить».

Юридическим лицам хочу напомнить народную 
мудрость: «На каждый лом есть противолом». Со-
блюдать законность - наша прямая обязанность.

С уважением юрисконсульт ЮК «Советник» 
Виктория Шигонцева.

198412, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д. 22, лит. «А», оф. 8. 

Тел.: 702-92-00, 950-05-92. 
e-mail: info@uksovetnik.ru; 

www.uksovetnik.ru
Подготовила Татьяна Поципун

АРЕНДА - НЕТ? АРЕНДА - ДА!

 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.
 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
 Авторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-953-345-17-45.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки 
СССР. СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столовое серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, Ан-
дрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через ве-
сы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг-25 
руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 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.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.

 Дачу, Лом.р-н, предположительно у П-фа. Иногородние. 
8-951-640-25-95, Андрей.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.

СДАМ
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Жилье, на длит. срок и посуточно, недорого. 8-964-
374-59-77.
 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 эт., с/ур, 
ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., интернет-ли-
ния, 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.
 Две к-ты, Ст.П-ф, ул.Суворовская, смежные, 14 + 15 
кв.м., хор.сост., ст/пак, мебель, душевая кабина. 14 
т.р./месяц. 8-911-768-01-15. 
 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, в хор.сост. 13 
т.р. +комм. 8-911-781-92-72.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина). Звони-
те! 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 1 к.кв., Н.П-ф, на ул. Парковая. 8-911-744-21-51.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжим не 
беспокоить.8-953-365-67-31.

ОТДАМ
 Котята, 1,5 месяца, красавцы, общительные. Всё что 
надо - умеют. Мальчики - черный и белые и белая де-
вочка. В Петергофе или Ломоносове - привезем. 
932-21-32.
 Молодая бархатная вислоухая короткохвостая кошечка 
Ксюша ищет надежный дом и любящих хозяев. Год она 
прожила в офисе. Но организация закрылась, Ксюшу 
никто из сотрудников не забрал домой. Скоро закончит-
ся аренда здания и уйдут даже сторожа. Ксюша останет-
ся одна на улице. Кошечке около 2 лет, стерилизована. 
8-921-445-78-80. Привезу в любой район города.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем общем образовании № А316211, 
выданный в 1990 учебном году ГБ ОУ школой № 529 
Петродворцового района г.Санкт-Петербурга на имя 
Седых Евгении Михайловны считать недействитель-
ным в связи с его утерей.

ПРОДАМ КУПЛЮ
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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

В  наши дни услуги бухгалтера весьма попу-
лярны. Где же найти грамотного специалиста, 
которому можно доверять? Конечно, в фирме  
«ГЛАВБУХ +». Сюда можно обратиться по любому 
финансовому вопросу. 

Фирма  работает с 2001 года. За это время 
она  завоевала  доверие жителей не только Пе-
тродворцового района, но и всего  Петербурга. 
Генеральный  директор предприятия – опытный 
бухгалтер Ольга Бадагеева. В её дружной команде 
работают настоящие  профессионалы. Их посто-
янные клиенты – представители  малого бизнеса, 
индивидуальные  предприниматели, юридические  
и физические лица.

Фирма  оказывает весь спектр бухгалтерских 
услуг. Прежде всего, это бухгалтерское сопрово-
ждение юридических лиц, ведение налогового и 
бухгалтерского учета в полном объеме согласно  
законодательству.  Сотрудники «Главбуха» по-
могают юридическим  лицам  и индивидуальным 
предпринимателям сформировать квартальную  
и годовую отчетность. При этом оплата произ-
водится по факту выполненных работ согласно 
прайс-листу.

Именно здесь  вам помогут  подготовить на-
логовые декларации по форме 3-НДФЛ для 
физических лиц, проконсультируют по вопросам  
бухгалтерского учёта и налогообложения.  «Мы 
готовы  срочно прийти на помощь даже в  очень  
сложной, ситуации», - подчеркивает  Ольга Ба-
дагеева. 

В основном,  фирма работает с организациями,  
которые зарегистрированы в Петербурге и Ленин-
градской области. В  перспективе -  сотрудниче-
ство  с предпринимателями из других субъектов 
Российской Федерации.

 Все специалисты «Главбуха» работают по 
гибкому графику и могут встретиться с клиентом 
в удобное для него  время. «К каждому мы ста-
раемся найти особый подход», - замечает  Ольга  

Я Б К БУХГАЛТЕРУ ПОШЁЛ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ 

Александровна. Бухгалтеры  постоянно взаимо-
действуют с клиентом и контролируют ситуацию 
на  всех этапах.

Примечательно, что Ольга Бадагеева также дает  
индивидуальные консультации новым, только 
что открывшимся предприятиям. Помогает им  
правильно выбрать режим налогообложения, 
дает ценные  советы по поводу того, как  быстро 
достигнуть желаемых результатов и выйти на вы-
сокий уровень дохода.

Так что, если вам  нужна помощь квалифици-
рованного бухгалтера, советуем обратиться в 
фирму «ГЛАВБУХ +» по адресу:  

Петергофе, ул Зверинская, 11, 

или по телефонам:8-911-712-24-74, 
8-965-085-79-20

На заседании постоянного комитета МС  по 
культуре, досугу и социальным вопросам 5 ноября 
обсуждена идея утверждения новой памятно-
траурной даты и открытия аллеи Гидронавтов в 
Петергофе.

Историк, член общества «Возрождение Петерго-
фа» Лев Укконен рассказал, как 23 сентября 1941 
года Петергоф был оккупирован фашистами. Как 
героически, ценой собственных жизней защищали 
подступы к Петергофу добровольцы, в том числе и 
братья Горкушенко.

На месте, где ополченцы давали бой фашист-

В ПЕТЕРГОФЕ ПЛАНИРУЮТ 23 СЕНТЯБРЯ СДЕЛАТЬ 
ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ И ОТКРЫТЬ АЛЛЕЮ ГИДРОНАВТОВ

ским танкам в районе переезда у Ропшинского 
шоссе, сейчас пустырь. Лев Николаевич пред-
ложил увековечить память о героизме защитни-
ков Петергофа там, где проходило сражение, и 
утвердить памятно-траурной дату – 23 сентября.

Об этом ходатайствовали также члены рай-
онного отделения общественной организации 
«Ветераны комсомола» и общества «Возрождение 
Петергофа». Депутаты идею поддержали.

Также большинством голосов был принят проект 
открытия на территории муниципального образо-
вания город Петергоф аллеи Гидронавтов.

Источник: МО г.Петергоф

Уже несколько месяцев решается вопрос о 
том, кому принадлежит территория, занима-
емая гаражно-строительным кооперативом 
«КАС-8»: Санкт-Петербургу или Ленинградской 
области? Что делать с гаражом? По сведениям 
пресс-службы Комитета по градостроительству 
и архитектуре СПб, предложение об измене-

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: 
СОХРАНИТЬ ЛИ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «КАС-8»?

нии функциональной зоны, в которую входит 
КАС-8, включено в Генеральный план Санкт-
Петербурга. Его рассмотрят на заседании 
Комиссии по подготовке изменений в городе. 
Если решение будет положительным, гаражи 
трогать не будут.

В.К.

Парковка у Привокзальной площади в Новом 
Петергофе ограничена в связи повышенной 
террористической угрозой. Большое скопление 
машин небезопасно. Однако при согласовании 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПАРКОВКИ У ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
– ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ

с Управлением ГИБДД по СПб и Ленинградской 
области сроки ограничения парковки могут быть 
изменены. Возможно, что скоро дорожные знаки 
«Остановка запрещена» снимут.                         В.К.

В начале сентября на Парковой улице в Пе-
тергофе были открыты кабинеты врачей 2-го 
терапевтического отделения Николаевской 
больницы.

К подразделению прикреплено 5100 человек. 
Основное предназначение отделения - врачеб-
ный прием терапевтами, в том числе с обслужи-
ванием вызовов на дому.

Обязательность выполнения УЗИ исследова-
ний в офисах врачей общей практики не предус-

В ПОЛИКЛИНИКЕ НА ПАРКОВОЙ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ УЗИ
мотрена. Тем не менее, УЗИ аппарат закуплен и 
поставлен в отделение, проводятся наладочные 
работы. В настоящий момент кабинет УЗИ обо-
рудован и подключен. В ноябре начнется прием 
граждан.

Кроме этого, с сегодняшнего дня записаться на 
прием можно будет через Интернет. С 8 ноября 
началась выдача талонов на прием к врачу от-
деления через сайт gorzdrav.spb.ru.
Пресс-служба администрации Петродворцового р-на
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