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

В Петергофе рядом с кавалерскими 
домами по проспекту Н.Л. Бенуа в 
1859-1861 г.г. был построен Офи-
циантский дом. Императорские при-
емы были многолюдными, требовали 
тщательной подготовки. Необходимо 
было на месте готовить закуски, 
хранить запасы напитков, сервизов, 
скатертей. Официантский дом и Цар-
ские кладовые сосредоточили в одном 
месте, а спустя 157 лет здесь открылся 
новый ресторан Русско-Европейской 
кухни «Кладовая».

Слово - управляющей ресторана 
Светлане Шутовой:

«Любой, уважающий своих гостей 
ресторан начинается с шеф-повара. 
Не побоюсь сказать, что наш шеф-
повар - Светлана Евдокимова - уни-
кальный профессионал. 

Родилась в семье потомственных 
поваров, закончила кулинарный 
техникум, в 1998 году была пригла-
шена на кондитерскую фабрику, где 
придумала рецепт торта, который 
был запатентован фабрикой г. Луга и 
продается по сей день под названием 
«Летний день». За плечами Светланы 
Евдокимовой огромный опыт работы, 
приобретенный в гостинице «Европа» 
и лучших ресторанах Петербурга.

В нашем ресторане у вас есть воз-
можность отведать известные тра-

РЕСТОРАН «КЛАДОВАЯ» - 

КЛАДОВАЯ ВКУСНОСТЕЙ И СЮРПРИЗОВ 
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

диционные блюда, приготовленные по 
оригинальным рецептам их создателей 
и в тоже время удивить себя неожидан-
ными гастрономическими изысками в 
исполнении Светланы и ее команды.»

Как, вам например, пельмени из 
свекольного теста и утки с гранатовым 
соусом? Или рыбные пельмени с за-
варным базиликовым тестом? Хлебная 
корзина - это тоже маленький шедевр: 
картофельный хлеб с чили и зеленым 

луком, пшеничные палочки с розма-
рином, булочки с беконом и красным 
луком... 

В общем, меню ресторана «Кладо-
вая» читается, как захватывающий 
кулинарный роман, который так и 
хочется проглотить. И немудрено: хлеб 
пекут здесь сами, так же, как коптят 
утку и рыбу, или приготавливают до-
машние настойку-хреновуху, перцов-
ку, вишневку, имбиревку.

Продолжение  на стр. 4.
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 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.
 Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве и 
П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем активных 
и целеустремл. Хороший заработок, гибкий график. 
Профессионал.подготовка, система наставничества. 
422-07-60, 903-00-59.
 Водители такси, автослесари в комп-ию "Транс 
лидер". Является партнером Яндекс-такси. Нов., 
брендированные машины с АКПП. Приоритет по за-
казам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-182-94-04.
 Водители категории "Д" для работы в маршрут-
ном такси. Гр/раб сменный. Требования: пере-
возка пассажиров по маршруту и обеспечение их 
безопасности. Знания ПДД. Стрессоустойчивость. 
Опрятность. Ответственность. Желание работать и 
зарабатывать. 8-931-372-50-10 с 10 до 16.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Мастера парикмахерского искусства. На конкурсной 
основе, в "Студию М". 8-981-144-79-76.
 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.
 Работа в такси на нашем авто. З/п 65 т.р. Без аренды, 
наш бензин и ТО. 467-80-83.
 Сантехник-ремонтник. Можно пенсионного возраста. 
Оформл. согласно ТК РФ. З/п 23 т.р. 8-965-799-47-45, 
до 16.00.
 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.

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.

 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, 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
 Юридическое оформление и безопасное проведение 
сделок с недвижимостью. 8-964-613-64-74, Ирина.
 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.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫТ. УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

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

 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки 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.

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки. Без посредников, напрямую от 
монтажников. Ремонт квартир под ключ, русские 
мастера, низкие цены. 8-950-014-27-50.

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, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, 
что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, 
Сергей.

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёв-
ка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Вы-
равнивание и покраска стен, потолков. Стаж рабо-
ты 20 лет. Мастера квалифицированные, русские. 
8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 450- 79-10.

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

• 21 ноября в 17.00 «Портреты Ильи Репина» - лек-
ция искусствоведа, сотрудника Государственного 
Русского музея А.В.Прозоровой.

• 24 ноября в 11.00 «В гостях у Мухи-Цокотухи» 
- спектакль для детей от 2 до 5 лет Театра кукол 
«Крошка АРТ» Билеты: 500 руб.(малый зал).

• 24 ноября в 15.00 «Braveheart» - видеопоказ 
х/ф (1995 г., 178 мин., 16+) на англ.языке с 
субтитрам.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 23 ноября в 13.00 «Книжный сад» - обзор новых 
книжных поступлений в библиотеку. Встреча 
книголюбов за чашечкой чая.

• 23 ноября в 14.00 «Киноа: кино+архитектура» 
- первая встреча киноклуба. Просмотр и обсуж-
дение фильма «И как Икар» (Анри Верней, 1979).
Ведет клуб "Киноа" Лидия Панкратова - профес-
сиональный эколог, урбанист и исследователь 
городской среды. 
В фокусе - архитектура, города, интерьеры, 
дизайн, декорации и все те маленькие детали, 
которые создают атмосферу фильма. 
Присоединяйтесь.

• 24 ноября в 14.00 Юбилейный творческий вечер 
ЛИТО «Поэтический Петергоф».

«ТО ШКОЛА КАНТОРУМ»
Новый Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1. 

Тел. 420-24-08.

• 21 ноября в 18.30 Открытая репетиция оркестра 
народных инструментов. Вход свободный.

• 22 ноября в 19.00 Концерт-презентация “Пер-
вый в мире учебник по шотландской волынке 
для детей”. 
Ведущий: Владимир Молодцов.
Вход свободный.

• 24 ноября в 15.00 Творческий вечер, посвящен-
ный Дню матери. 
Выступает президент Академии русской словес-
ности им. Державина, поэт и автора текстов к 
романсам, профессор Евгений Раевский.

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

Тел. 428-38-32.
• 23 ноября в 12.00 “Time-Art”, семейный мастер-

класс (по записи).
• 24 ноября в 12.00 “Читаем вместе”,  чтение 

вслух для детей и родителей.

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

Тел. 573-97-85.
• 21 ноября в 18.30  «Мир без границ» - концерт, 

посвящённый Международному дню толерант-
ности (совместно с отделом Молодёжной по-
литики).

• 23 ноября в 11.00 «Оранжевый конь» - шах-
матный турнир XI этап в клубе спортивных игр 
"Шахматы и не только".

• 23 ноября в 18.00 «Апельсин.travel.» - открытие 
коллективной выставки художников Петродвор-
цового района и Санкт-Петербурга.

• 23 ноября в 19.00 «Летучая мышь» - спектакль 
(по билетам).

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

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

• 24 ноября в 16.00 Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Дню матери. Высту-
пает Хореографический коллектив "Купава" (0+).
Мероприятие пройдет в лекционном зале.

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

• 23 ноября в 14.00 в галерее Львовского дворца 
состоится спектакль от театра кукол "ПРИВЕТ!". 
Зрителям представят спектакль "ПУМ-ПУ-РУМ!".
Спектакль с простым и глубоким смыслом, 
который рассказывает о важном для каждого 
родителя и ребенка общем пространстве и о том, 
как победить страх.
Автор сюжета и композитор: А.Житинская.
Режиссер: Д.Кольцов. Художник: Е.Петухова.
Спектакль - участник фестивалей «Сказочный 
джем» (г. Минск), «Театры Санкт-Петербура – де-
тям» (г. Санкт-Петербург), «Карабас» (г. Москва), 
КукАрт (г. Санкт-Петербург).
Для зрителей старше 3-х лет.  

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

Тел. 750-23-34.
• 23 ноября в 18.00 показ драмы реж. П.Чухрая 

«Клетка для канареек» (16+), снятой на к/ст «Мос-
фильм» в 1983 году.

• 24 ноября в 16.00 показ мелодрамы реж. 
И.Фрэза «Вам и не снилось» (12+), снятой на к/ст 
«Ленфильм» в 1980 году из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры», посвященный Дню матери. 

РАБОТА
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

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

Тел. 741-19-39.
• 24 ноября в 14.00 состоится концертная про-

грамма «Праздник осени», посвященная пятиле-
тию фольклорного ансамбля «Светелка» из цикла 
«Музыкальная гостиная». 
В программе хороводные, плясовые, лирические 
и обрядовые песни, частушки в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Светелка» под руководством 
Светланы Леонидовны Балобановой.

• 24 ноября в 17.00 состоится концертная про-
грамма «Краски осени» из цикла «Музыкальная 
гостиная». В исполнении хора ветеранов «Вдохно-
вение» под руководством Александра Федорови-
ча Чуйкина в программе прозвучат лирические, 
игровые и плясовые песни.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ “ДНЮ МАТЕРИ”

• 19 ноября в 11.00 в библиотеке семейного 
чтения г. Ломоносова (ул. Победы, 1) состоится ли-
тературно-игровая программа «Разговор о маме».

• 20, 21, 22 ноября в 10.30 библиотека семейного 
чтения им. Ю. Инге (пос. Стрельна, Орловская ул., 
2) приглашает малышей-дошколят на интерактив-
ное мероприятие «Дайте маме капельку тепла».

• 23 ноября в 14.00 в Ломоносовском ГДК на 
Дворцовом пр., 12/8 состоится гала-концерт 
финалистов конкурса творчества «Родник жизни».

• 26 ноября в 14.30 и 30 ноября в 12.00 Рай-
онная детская библиотека (Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 6 лит.А) приглашает на твор-
ческий час «Для любимой и родной».

• 30 ноября в 15.00 в Ломоносовском ГДК на 
Ораниенбаумском пр., 39В, лит.А  творческие 
коллективы дома культуры представят концерт-
ную программу «О любимых и родных, наших 
мамах дорогих».

Источник: Администрация Петродворцового р-на

КОНЦЕРТ В ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХЕ 
СВЯТОГО ИОАННА 

Лютеранская кирха Святого Иоанна приглашает в 
воскресенье 24 ноября в 14.00 на концерт «Осен-
няя палитра» Международного центра русского 
музыкального искусства.
Исполнители:
• Ли Су Чи - меццо-сопрано
• Александр Волков  - орган
• Квартет «Адамант» в составе:
• Мария Бесчастных – первая скрипка
• Екатерина Глазова – вторая скрипка
• Антон Горностай – альт
• Дарья Попова – виолончель
В программе – сочинения русских и зарубежных 
композиторов.
Вход свободный. Пожертвования приветствуются.
Адрес: г.Ломоносов, Мартышкино, ул.Кирочная, 14, 
(авт.№200, 348, 401, К-300 до ост. «ООО «Парус»).

ФОТОВЫСТАВКА 
«ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ 

КРОНШТАДТА. НАФПЛИОН»
19 ноября в 11.00 в в Музее истории Кронштад-
та на Якорная площади, 2А откроется выставка 
фотографий «Города-побратимы Кронштадта. 
Нафплион».
Нафплион – это город на полуострове Пелопон-
нес в Греции, который являлся первой столицей 
Греции в 1828 – 1833 годах. Это важный мор-
ской порт на востоке Пелопоннеса. Партнёрские 
отношения между Кронштадтом и Нафплионом 
были установлены 28 июня 2008 года, когда они 
заключили договор о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
На выставке будут представлены фотографии од-
ного из самых красивых городов Греции.
Гостей ждут  с 11.00 до 18.00 с 19 ноября до 27 
декабря.                                                                           В.К.

РАЗУКРАСИМ  МИР СТИХАМИ
22 ноября  в 11.00 в Библиотечно-культурном 
комплексе им. А.В. Молчанова на Ленинском про-
спекте,  115, состоится интерактивная программа 
«Разукрасим мир стихами». 
Для зрителей специально подготовлена позна-
вательно-развлекательная  программа, которая 
будет интересна многим. Поэзия – удивительный 
мир, и соприкосновение с ним делает нашу жизнь 
ярче. В исполнении поэтов и лучших чтецов района  
прозвучат любимые  классические произведения  
и авторские сочинения. 
На концерте выступят и юные чтецы, которые ещё 
только начинают свой путь  на сцене.
Ждем всех любителей поэзии.                                В.К.

ДЕНЬ МАТЕРИ В ТЕАТРЕ
24 ноября в 14.00 в Санкт-Петербургском камер-
ном драматическом театре «Левендаль» на улице 
Маршала Казакова, 1 пройдет праздник, приуро-
ченный к Дню матери. Зрителей ждет насыщенная 
программа. Они увидят новый спектакль, услышат 
добрые песни, которые исполнят ведущие артисты 
театра. Их трепетное исполнение никого не оставит 
равнодушным.
Театр «Левендаль» - это всегда ярко, смело и не-
обычно! Приглашаются все желающие.             В.К.

ТУРНИР ПО МИНИ-БАСКЕТБОЛУ 
«СОЗВЕЗДИЕ ПЕТЕРБУРГА»

27 ноября в 12.00 в Спортивной школе олимпий-
ского резерва Кировского района на улице Зины 
Портновой, 21 начнется турнир по мини-баскетболу 
«Созвездие Петербурга» среди команд девушек 
2010-2011г.р. 
Юные спортсменки продемонстрируют свои до-
стижения в борьбе за призовые места. По итогам 
соревнований победителей наградят медалями и 
кубками. За девочек придут болеть родственники 
и друзья. Приходите поддержать молодую команду!                                                                                      
                                                                                           В.К.

 Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти. 8-951-279-90-37.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Декоративная штукатурка любой сложности. Роспись в 
интерьере. Ремонт квартир. 8-951-657-16-13.
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля, керамо-
гранита. Ванная - 2-3 дня. Кухня - 1 день. Професси-
онально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 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. 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.

 Сантехника, электрика. Водопровод, отопление. 
8-951-279-90-37.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
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%.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 СРОЧНО! Гараж в КАС 15. 3х6, сухой ровный. 180 т.р., 
торг. 8-960-231-96-97.
 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, Л-в, ГК "Спутник", ул.Первомайская. Металл. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 50 
т.р. 8-911-245-43-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.

Продолжение на стр. 4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3. САНТЕХНИКА
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ПРОДАМ

Продолжение на стр. 5.

РЕСТОРАН 
«КЛАДОВАЯ» - 
КЛАДОВАЯ ВКУСНОСТЕЙ И СЮРПРИЗОВ 
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

Винная карта широко представлена шампан-
ским, винами и коньяками из Франции, Италии, 
Испании.

Впереди корпоративные новогодние празд-
ники. 

В ресторане - четыре зала, где можно провести 
несколько торжеств. Весь декабрь стоимость 
2800 рублей на человека (без концертно-раз-
влекательной программы), а 20, 21, 27, и 28 
декабря - 3500 рублей на человека. В эти вечера 
- программа с замечательными сюрпризами, 
зажигательными ведущими и диджеями, конкур-
сами, призами и, разумеется, с танцами.

Вершиной в этом калейдоскопе станет 
Новогодняя ночь. В «Кладовой» гостей ждет 
«Оливье» с натуральными крабами, холодец из 
бычьих хвостов, лосось по-царски с красной 
икрой, потрясающие горячие блюда на выбор, 
«бриллиантовая изюминка» от шеф-повара - 
черничный чизкейк и брауни с малиной, вино 
и шампанское рекой...

Приходите встречать новый год в «Кладовою»! 
Здесь все будет действительно по-царски. А 
праздничная программа приятно удивит, пора-
дует, рассмешит и закружит в вихре новогодней 
ночи даже самого неулыбчивого гостя. 

Еще бы! Ведь «гвоздем программы» кроме 
Деда Мороза и Снегурочки будет рулетка «Колесо 
Фортуны». Ох, какие вас ждут призы.... И один из 
самых любимых и популярных - сертификат на 
посещение ресторана!

Новый Год еще не наступил, и поэтому закончим 
на спокойной царственной ноте.

В «Кладовой» не только коллекция всяких вкус-
ностей, здесь есть чудесные старинные часы, 
которые идут; картины с лирическими сюжетами, 
настоящее дорогая антикварная мебель - кресло 
с потрясающими резными спинками, предна-
значенные для ГОСТЕЙ. По субботам звучит 
вокал-джаз. 

А еще есть детская комната, и по воскресеньям 
работает «Школа поварят» -  детские мастер-
классы по кулинарии. Малыши учатся делать и 
делают (!) итальянский пирог с ветчиной «каль-
цони», «штрудель», картофельного Мишку, а к 
Новому Году приготовят в подарок для родителей, 
бабушек и дедушек пряники, разукрашенные 
глазурью.

С наступающим всех Новым Годом! И с любым 
днем, когда вы придете к нам в гости. 

Ресторан «Кладовая» ждет и взрослых, и детей. 
Это в первую очередь семейный ресторан.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1.

Наши координаты:
Петергоф, ул. Калининская, д. 7. Тел. 8-921-996-70-69.

 К-ту, Н.П-ф, Эрлеровский б-р д.6, в 4 к.кв., 3 эт., пл. 11 
кв.м. 1150 т.р. 8-911-951-12-54.
 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. 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.
 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, Ст.П-ф, ул.Петергофская, д.8, общ. 25,6; 
4/5 эт.; кирпич-монолит 2014 г.п.; h 2,75м; эл.плита; 
1 собств.; ПП. 2800 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, 2 квартал 2020, 
общ. 24; 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1830 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
25, без отд., возм. ипотека, субсидии. 2090 т.р. 
8-931-273-27-07.
 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.
 Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 2000 
т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, Максим.
 Кв.-студию, Низино, ЖК «Мандарин», общ. 25; с отдел-
кой; блк, новый дом; 5 эт.; рядом вся инфр-ра; озера; тр. 
до П-фа и метро. 1999 т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 1 к.кв., СПб, Петергофское ш., д.86, дом сдается в 4 
кв-ле 2019, общ. 37; 6/10 эт., возм. ипотека, отд. под 
ключ. 3480 т.р. 8-931-273-27-07.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР.3

Продолжение. Начало на стр. 2,3.
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БРЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕБЕЛЬ

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

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 4.

Продолжение на стр. 6.

 1 к.кв., Н.П-ф, центр, 4/4 эт., общ. 32 кв.м., хор. ремонт. 
8-931-203-45-42.
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Суворовская, 2/4 эт., с/ус, хор.
сост., ПП. 2650 т.р. 8-921-759-63-10.
 1 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., д. 37/1, кирп., 1982 
г.п., 6/9 эт., общ. 30,7; жил. 18; кух. 6,2; с/ур, ПП, хор.
сост., встроенная кухня, шкаф-купе, прихожая, стир. ма-
шина. 3190 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/ур; 
центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся инфр-
ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42;                 
903-00-59, Анна.
 1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; кух. 
16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капитал, суб-
сидии. 2580 т.р. 8-921-963-96-26.
 1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2465 т.р. 8-921-963-96-26.
 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. 3220 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, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; жил. 
31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 эт.; кирпич.; 
тр. до метро. 4600 т.р. 8-921-871-95-28, 422-07-60, 
Светлана.
 2 к.кв., Ст.П-ф, Чичеринская д.9/2, кирп, 1987 г.п., 9/9 
эт., общ. 49; жил. 17+12; кух. 7.8; с/ур, два блк, ПП. 
4190 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Скуридина, д.3, 3/5 эт, кв-ра с ремон-
том, один собств., ПП. 8-911-220-01-32.
 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.Кр.Флота, "распашонка", пл. 45 кв.м, кух. 
6,2, 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.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 17,9+ 
13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; отл.сост.; 
хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля под цветник/
огород; ПП. 2999 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская д.6, 2007 г.п. 6/6 эт., 
общ. 69 +81, терраса; кух. 40; с/ус 8 м., Н-2.7, блк 10 м, 
ПП. 11700 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Гора Валдай, ж/д ст. «68км», общ. 48,3; комн. 
16,5+11,3; кух. 8,2; с/ур; два блк; центр.коммуник.; 
2/5 эт.; панельн.; тр. до метро; разв.инфр-ра; рядом 
оз.Шепелево; ПП. 2100 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, 
Ольга.
 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.
 2 к.кв., Оржицы, д. 21, 1/5 эт., общ. 52, кух. 8,3, заст/
блк, хор.сост., ПП. 2850 т.р. 8-960-252-25-78.
 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., 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, 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. 
 5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/ур.; 
1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся инфр-ра; 
транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 8-921-881-46-
61, 903-00-59, Екатерина.
 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.
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ПРОДАМ

25 ноября с 18.00 до 20.00 в Концертном 
зале у Финляндского вокзала (Арсенальная 
наб., 13/1, Санкт-Петербург) завершится 
цикл информационно-культурных меропри-
ятий для иностранных граждан «Под крылом 
Петербурга».

Организатор проекта, Комитет по межнацио-
нальным отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге подведет 
итог проводимых мероприятий по адаптации ми-
грантов в 2019 году, каждый желающий сможет 
задать представителям исполнительной власти и 
приглашенным гостям вопрос в режиме «живого 
микрофона» по вопросам миграционного за-
конодательства, трудоустройства, образования, 
здравоохранения и налогообложения.

Гостей мероприятия ждет знакомство с тради-
циями русского чаепития, для маленьких гостей 
будет организована развлекательная программа 

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
с мастер-клас-
сами и инте-
р а к т и в а м и . 
Также будет 
п р о в е д е н а 
выставка на-
родных про-
мыслов.

В рамках концертной программы состоится 
подведение итогов конкурса детского рисунка и 
награждение победителей.

Каждый гость станет участником интеллектуаль-
ной викторины и сможет выиграть ценные призы.

Особым подарком станет концерт, на котором 
выступят национальные творческие коллективы 
Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: 
+ 7-921-954-71-26,  Эвелин

На торги выставляется Лот №1 – 
• Нежилое здание – административно-Про-

изводственный комплекс, расположен-
ное по адресу: город Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д 246 лит. Б., кадастровый 
№78:0007527:1034, Площадь -4 380, 5 
кв.м; 

• Нежилое здание - котельная, расположен-
ный по адресу: город Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 246 лит. В., кадастровый 
№ 78:14:0007527:1030, площадь- 468,2 
кв.м.; 

• Земельный участок, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 246, литера Б, кадастровый № 
78:14:0007527:21 площадью 26 500 кв.м.

Обременения: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Санкт-Петербург, Ли-
говский пр., д. 246, литера Б, кадастровый № 
78:14:0007527:21 площадью 26 500 кв.м.:
• Зона градостроительных ограничений, 

площадью 5711 кв.м.,
• Зона Воздушных линий электропередач, 

площадью 6 458 кв.м.,
• Право прохода и проезда площадью 126 

кв.м.,
• Охранная зона подстанций и других элек-

тротехнических сооружений, площадью: 
131кв.м.,

• Охранная зона подстанции и других элек-
тротехнических сооружений, площадью: 
293 кв.,

• Зона магистральных кабелей электроснаб-
жения, площадью 118 кв.м.,

• Зона магистральных кабелей электроснаб-
жения, площадью 122 кв.м.,

• Зона магистральных кабелей электроснаб-
жения, площадью 99 кв.м. 
Ознакомление участников с документа-

цией, согласование осмотра имущества 
осуществляется, по предварительной записи 

по телефону Организатора торгов: 8(921)931-
66-15, эл. почте: mazalina@mail.ru, в рабочие 
дни с 10-00 ч. до 14-00 ч. в течение срока 
приёма заявок на участие в торгах, но не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты про-
ведения торгов. 

Срок начала представления заявок – 
30.11.2019 г. с 09-00 ч. 

Срок окончания представления заявок – 
16.01.2020 г. в 18-00 ч. 

Начало представления предложений о цене 
на ЭТП - ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy) 23.01.2020 г. в 12 
час. 00 мин., подведение результатов прово-
дится после окончания торгов на ЭТП. 

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа, составляется 
в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать 
• наименование, 
• организационно-правовую форму, 
• место нахождения, 
• почтовый адрес заявителя (для юридиче-

ского лица); 
• фамилия, имя, отчество, 
• паспортные данные, 
• сведения о месте жительства заявителя (для 

физического лица); 
• номер контактного телефона, 
• адрес электронной почты заявителя, 
• сведения о наличии или об отсутствии за-

интересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, 

• сведения об участии в капитале заявителя 
внешнего управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является внешний управляющий, 

• реквизиты для возврата задатка. 

Задаток составляет 100 000 руб., шаг аук-
циона - 5 000 000 руб. 

Реквизиты для перечисления задатка 
• Номер счёта: 40702810655000054869 в 

ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 
• БИК 044525225 
• к/с 3010181040000000000225 
• наименование получателя ООО "ВЕНЦИДА" 
• ИНН: 7841401300, 
• Назначение: Перечисление денежных 

средств в качестве задатка за участие в 
торгах по продаже имущества ООО «Венци-
да» Лот № 1 (ИНН плательщика), 

НДС не облагается. 
Поступление задатка на расчетный счет 

должно быть подтверждено на дату окончания 
приема заявок. 

Начальная продажная цена Лота №1 - 257 
250 666,40 руб. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. 

Договор купли-продажи должен быть под-
писан победителем в течение 5 дней с даты 
его получения от конкурсного управляющего, 
оплата производится в течение 30 дней с 
момента подписания договора на расчетный 
счет Должника. 

Организатор торгов конкурсный 
управляющий ООО «Венцида» 

(ИНН 7841401300 ОГРН 1087847033658; 
место нахождения: 196084, 

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 246, 
литера Б) Голубев Алексей Валерьевич 

(ИНН 532204896737, СНИЛС 141-268-680 
55, рег. номер 13901, член Крымского 

союза профессиональных арбитражных 
управляющих «ЭКСПЕРТ», 

адрес для направления корреспонденции: 
190031, г. Санкт-Петербург, а/я 372, 

тел: 8(921)931-66-15

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, 
ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА ООО «ВЕНЦИДА» 
(ИНН 7841401300, ОГРН 1087847033658, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 246, ЛИТЕРА Б) 

ПРИЗНАННОГО РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛУ № А56-27411/2018 ОТ 02.10.2018 Г. БАНКРОТОМ (ДАЛЕЕ - ДОЛЖНИК)

 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.
 Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, ГАЗ, 
колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., ИЖС; есть 
прописка; заезд с асфальта; 1 км от пляжа Фин.зали-
ва; 900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 мин. тр. до метро 
Автово, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 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 садовый, Дубочки, дом из блоков, 7х7, 2 эт., не-
дострой, уч. 6 сот., колодец, залив 500 м. 850 т.р. 
8-921-326-47-09.
 Дом, Ропша, СНТ «Вертикаль», общ. 123; 2 эт.; уч. 9 сот.; 
ГАЗ отопл.; эл-во; вода в доме из скважины; 2 с/у; тепл.
полы; дом из бетон.блоков; в СНТ есть дет.площ., КПП; 
15 км КАД; 35 км метро. 5650 т.р. 8-921-890-06-08, 
422-07-60, Марина.
 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.
 Дачу, Дубки, СНТ "Бриз", ж/д ст."Дубочки", уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), ту-
алет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бойлеры, 
колодец; летом – газификация; транспорт до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.
 Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рынка, магаз. 
и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; летн.кух., ба-
ня, сарай; дом не новый, но крепкий; 3 комн.+веранда; 
печн.отопл., свет, летн.водопр., погреб. 1400 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Уч-к, 1,7 сот., садоводство в Петродворце, летний до-
мик, новый забор из профлиста, плодовые деревья, 
кусты смородины, крыжовника, цена договорная. 
8-921-741-05-06.
 Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом лес; 
30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 8-921-
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 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 ком-
мун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 сот.; 
свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); только 2 сосе-
да; есть спорт. и дет.площ.; озера и карьеры 5-10 мин. 
езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет.площ., зона для прогу-
лок, кафе, магазин, корт, озеро; хор.подъезд; свет 10 кВт, 
газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 8-921-874-94-43, 
422-07-60, Татьяна.

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

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

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

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

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

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

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

НОВОСТИ. АНОНСЫ

РАЗНЕСЕМ ВАШУ 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

941-82-65     914-38-74

На днях губернатор Петербурга Александр Бе-
глов в ходе рабочего визита побывал в Школе 
искусств им. И. Ф. Стравинского, которая была 
недавно открыта после ремонта. 

Он остался доволен обновленной школой и по-

ЛЕТОМ 2020 ГОДА НА РОПШИНСКОМ ШОССЕ 
ОТКРОЮТ ДЕТСКИЙ САД С БАССЕЙНОМ

В новостройках Петергофа на Ропшинском 
шоссе, участок 14 (северо-западнее дома 8, лит. А) 
ведется строительство еще одного детского сада 
в микрорайоне. Дошкольное образовательное 
учреждение рассчитано на 110 мест, в нем будет 5 
групп, включая группу раннего возраста (2-3 года). 

Площадь трехэтажного здания составляет 3 420 
кв. метров. Проектом предусмотрен бассейн с 
размером чаши 4,1х7 м, глубиной от 0,3 до 0,6 м. 
В состав помещений бассейна войдут: две раз-
девалки, два туалета, две душевых, инвентарная, 
тренерская с санузлом, лаборатория химанализа 
воды, комната медсестры бассейна, санузел для 
персонала, помещение водоподготовки.

В здании будет три лифта – пассажирский и 
два малых.

Основные помещения детского сада: музы-
кальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда, 
кабинет психолога, кружковое помещение для 
изучения иностранного языка, кружковое поме-
щение для подготовки детей к школе.

На прилегающей территории предусмотрены 
пять детских площадок и одна физкультурная, а 
также хозяйственная площадка и площадка для 
чистки и сушки.

Сроки завершения строительства – 2 квартал 
2020 года. После сдачи объекта в эксплуатацию, 
здание детского сада вместе с земельным участ-
ком будет приобретено у застройщика по договору 
купли-продажи и передано в государственную 
собственность Санкт-Петербурга. 
Источник: Администрации Петродворцового р-на

В ПЕТЕРГОФЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
НОВЫЙ ХРАМ МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА

На рабочем совещании с членами городского 
правительства, которое провел губернатор 
Александр Беглов, принято постановление о 
строительстве трех  новых храмов. Средства на их 
строительство будут выделены из внебюджетных 
фондов.

Один из храмов возведут в Петергофе. На улице 
Юты Бондаровской будет построят храмовый 
комплекс святого мученика Иоанна Воина. Ранее 

практически на этом месте располагалась полко-
вая церковь 148-го пехотного Каспийского полка. 

Архитектурные решения нового храма будут 
выполнены в петергофских традициях с учетом 
облика утраченной церкви. Планировкой пред-
усмотрено сохранение всех деревьев и зеленых 
насаждений.

Источник: Администрация  Петродворцового 
района

ПЕТЕРГОФСКИЙ SAMSON RUN - ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИИ ОРГАНИЗАТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БЕГОВОГО ДВИЖЕНИЯ
Забег SAMSON RUN стал лауреатом Первой 

ежегодной премии организаторов Националь-
ного бегового движения. Результаты премии, 
учрежденной НБД при поддержке Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики и Министерства спор-
та РФ, были объявлены 30 октября.

Цель премии - выделить лучшие беговые собы-
тия страны и отметить работу их организаторов. 
Лауреатов премии определяли на основании экс-
пертной оценки о качестве трассы, организации 
стартово-финишного городка, наполнении старто-
вого пакета, об электронных и информационных 
сервисах, питании и культурно-развлекательной 

программе. Далее за лучшие беговые события 
голосовали онлайн. 

Из 3500 забегов разных уровней, прошедших в 
России в этом году, для участия в конкурсе жюри 
были отобраны 250 беговых событий. По резуль-
татам оценки жюри и народного голосования 
забег SAMSON RUN занял третье место в самой 
престижной категории "Лучший забег года"!

В 2019 году культурный забег SAMSON RUN 
во второй раз проходил в парке Александрия. 
Петергофский фестиваль бега и здорового образа 
жизни посетили более 500 участников.

Источник: “ГМЗ Петергоф”

ЛОМОНОСОВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПОДАРЯТ 
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

обещал, что в скором времени здесь появится 
новый инструмент – гусли. Дети смогут научиться 
играть на уникальном старинном инструменте. 

Специально для этого откроется класс гуслей.
В.К.

По сведениям пресс-службы Смольного, такое 
решение принял губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов, побывав на рабочем объезде 
Петродворцового района. Он посетил самую 
большую котельную в городе, которая обеспечи-
вает теплом Петергоф и Ломоносов. Недавно она 
была реконструирована. Это позволило закрыть 
мазутные котельные и склады угля.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ НА ГАЗ
По словам Александра Беглова, такая же работа 

ведется и в других районах Петербурга. Всего 
в Северной столице 1100 котельных, из них 71 
работают не достаточно эффективно. 

По решению губернатора, котельные города бу-
дут полностью переведены на «голубое топливо» к 
2026 году.                                                                      В.К.

 Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для стро-
ит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.площ.; 
тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Уч-к, Кербуково (3 км Копорье), 15 сот., ЛПХ; уют., тих., 
малонасел. дер.; вид на поля и живопис. лес; чист. 
воздух; 25 км от С.Бора. 350 т.р. 8-921-877-05-84,                
422-07-60, Ольга.
 Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.пун-
ктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом лес, 1 
км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт до метро. 
550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ"Молодежное" , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть; заезд с дренаж.тру-
бой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли рыбы, 
лес с грибами и ягодами; все взносы оплачены. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Ломоносовском райо-
не. 8-965-003-07-21.
 Два смежных уч-ка, каждый прямоугольной формы, в 
ЗАО Плодоягодное, д.Кузнецы, есть межевание + эл-во, 
собственник. 8-952-212-73-78.
 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. 8-953-345-17-45.

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,  
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 - 35 
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.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 1 к.кв., в Л-ве, от собственника. 8-911-785-03-63.
 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.

СДАМ
 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
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, пл. 40 кв.м, мини-
мум мебели, без быт.техн., на длит.срок. 15 т.р.+КУ. 
8-921-918-17-64.
 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

СНИМУ
 К-ту/кв-ру, у хозяина. 8-964-374-59-77. 
 К-ту/кв-ру, Л-в, на длит. время, от хозяина. 
8-911-989-64-57.
 Кв-ру, в П-фе, Л-ве, для семьи. 8-911-757-32-31.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 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
 Высокий стройный мужчина, 42 года, познакомится со 
стройной женщиной до 40 лет. Для серьезных отноше-
ний. 8-951-665-19-49.
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. 8-911-991-23-45, Александр.

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 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 игривого и милого котенка. Гладкошерстная, се-
ро-полосатая девочка, 3.5 мес. Ходит в наполнитель. 
450-74-56, 420-46-59, 427-40-95.

РАЗНОЕ
 Диплом "Техник-судоводитель. Специальность: Мор-
ское судовождение", серия НТ №711059, рег. №1271 
от 19.12.1993г., выданный ЛМУ ВМФ на имя Павлю-
кевича Дмитрия Валерьевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4, 5, 6.

ПРОДАМ

КУПЛЮ



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