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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. От-
правляйте анкету через сайт www.new-apelsin.ru. 
Заказ такси - 455-88-88.
 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.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. Л-ве, 
п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная автобуса 4Л. 
Миним.з/п от 120 руб. в час. 8-951-681-46-17, к.л. 
Виталий.
 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.
 Дежурные в отдел охраны СПбГУ. Гр/раб 1/3. З/п 
14751 руб. Обращаться по адресу: П-ц. Университет-
ский пр., д.26.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветствует-
ся. 8-965-090-44-78. 
 Парикмахер женский, мастер маникюра-педикюра. В 
парикмахерскую в Л-ве. 422-94-92.
 Продавец-консультант в салон «Оптики». Без вредных 
привычек. Оп/раб приветствуется. 8-911-938-64-68.
 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.
 Упаковщик, сдельная оплата труда. В Л-ве, п. Мар-
тышкино, ул.Мира, д.1, конечная ост. авт. 4Л. 8-921-
750-05-29, к.л. Сергей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
 Тамада+дискотека 1500 руб./час. Весело, достой-
но. Отзывы обо мне в контакте-id 8993049. 8-911-
236-39-90 , 8-921-424-04-84.

ГАДАНИЕ
 Гадание на картах. Старый 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.

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 школьни-
кам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к поступле-
нию в физ.-мат. школы, решение трудных задач. Опыт-
ный 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.

 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 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 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
профессиональными грузчиками и без. Вывоз му-
сора. 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и бы-
товой техники. Вывозим старые ванны, батареи, 
трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., металло-
лом. Демонтаж любой сложности. 8-911-245-43-97.

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

 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
 Опытный мастер установит межкомнатные двери. Па-
нели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и прочее. Га-
рантия. Качество. 8-911-130-06-42, 8-921-750-24-03.
 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. 
 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
 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.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир 
и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Дипломированный плиточник. Опыт 20 лет. Уклад-
ка кафеля, керамогранита. Ванная - 2-3 дня. Про-
фессионально. Качество. 8-905-275-72-70.
 Ремонт: кафельная плитка, подвесные потолки, лами-
нат, линолеум. Пенсионерам скидка! 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. 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
 Электрик. 8-911-124-12-02, 8-953-351-65-98.
 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.
 Сантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-
216-14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Продолжение на стр. 3.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ РАЙОНА

МЕБЕЛЬ

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

Тел. 450- 79-10.

«Художник в театре» - конкурс эскизов театраль-
ных костюмов и декораций: 
• до 25 ноября - подача заявок на участие вместе 

с работами
• 30 ноября 16.00  - подведение итогов и торже-

ственное награждение 
Участие бесплатное. Работы принимаются в следу-
ющих номинациях: 
• «Театральный костюм» - изображение персонажа 

в костюме или костюм в двух видах. 
• «Декорации к спектаклю» - изображение деко-

рации, оформление сценического пространства 
к любому спектаклю. 

Стиль работы, техника и материалы исполнения 
выбираются автором.
• 26 ноября в 12.00 В малом зале КЦ «Каскад» 

состоится очередная открытая встреча историко-
краеведческого клуба «Петергоф», на которой 
речь пойдёт об одном из руководителей Импе-
раторской гранильной фабрики - Гуне Андрее 
Леонтьевиче.
Гун Андрей Леонтьевич – русский архитектор, 
декоратор, рисовальщик, художник-прикладник, 
академик и действительный член Император-
ской Академии художеств. В 1873 – 1911 годах 
работал на Петергофской гранильной фабрике: 
с 1874 по 1886 был её художественным руково-
дителем, а с 1886 года – директором. Именно 
при нём фабрика принимала участие в огромном 
количестве реставрационных работ в Эрмитаже, 
в Царском селе, устанавливались памятники у 
нас в Петергофе.

• До 9 декабря работает выставка «ИЗОбретатель» 
петергофского художника Владимира Констан-
тиновича Лабутова, приуроченная к 70-летию 
автора.
Владимир Константиновича Лабутова – извест-
ный и заслуженный живописец, иконописец, 
реставратор, скульптор и дизайнер. Его картины 
находятся в музеях и выставочных залах разных 
городов, персональные выставки неисчислимы. 
Его полотна выставлялись в России, Франции, 
Германии, Болгарии, Финляндии и находятся в 
собрании таких музеев, как Эрмитаж, музей Бад 
Хомбург, Государственный музей - заповедник 
Петергоф.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
 БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 25 ноября в 12.00 «Спасибо, мама» - концерт 
хора «Вдохновение» и хора «Мелодия», посвящен-
ный Дню матери.

• 26 ноября в 16.00 «Прекрасна женщина с ребен-
ком на руках» - праздничный концерт учащихся и 
педагогов ДМШ №17, посвященный Дню матери.

• 27 ноября в 14.00 «Ленинградский бард Вален-
тин Вихорев» - встреча клуба любителей поэзии 
и бардовской песни общества «Возрождение 
Петергофа». 
Встречу проводит А.С.Имамгалиева.

• 28 ноября в 11.00 «История Кронштадта, 
крепости и фортов» - лекция канд.ист.наук, со-
трудника Краеведческого музея г.Ломоносова 
Ф.Д.Тимофеева.

• 28 ноября в 19.00 Концерт при участии С.А 
Осколкова и его друзей, посвященный 190-летию 
русского композитора, музыканта, пианиста-вир-
туоза А.Г.Рубинштейна.

• 30 ноября в 14.00 Открытие выставки графики 
и иллюстрации «Линии и пятна» петербургской 
художницы Юлии Павловны Далецкой.

• 30 ноября в 16.00 Лекция «Птицы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» орнитолога 
Владимира Аркадьевича Федорова.

• 30 ноября в  16.00 Вечер немецкой романти-
ческой музыки. 
Вокальный цикл лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов певицы Людмилы Трушта-
левской и концертмейстера Леонида Ерёмина. В 
рамках встреч общества «Петергофские диалоги».

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

Тел. 450-62-15.

• 30 ноября в 12.00 “Для любимой и родной” - 
мастер-класс по бумагопластике педагога ДЮЦ 
“Петергоф” А.А.Ургард. Мероприятие приурочено 
ко Дню матери.
Вход свободный. Приглашаются дети и родители.

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

Тел. 420-24-08.

• 30 ноября в 12.00 “Бал в овощном королевстве” 
- спектакль детской театральной студии “Юные 
волшебники”.
Вход свободный (4+). 
Справки по телефону: 8-911-744-28-36.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

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

Тел. 428-38-32.
• 30 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.

• 27 ноября в 15.00 лекция на тему: «Храмы Санкт-
Петербурга: Буддийский храм». Гости библиотеки 
узнают малоизвестные факты из его истории, 
увидят исторические фотографии, документы, 
письма и многое другое.
Лекцию проведет краевед Г. Б. Гржбовская.
Мероприятие будет интересно всем, кто увлека-
ется историей Петербурга.

• 1 декабря в 15.00 «Душа камня», открытие вы-
ставки А. М. Блонского.
19 ноября - день рождения нашего земляка, 
скульптора Анатолия Марьяновича БЛОНСКОГО. 
В этом году он отмечает 80-летний юбилей.
Анатолий Марьянович - скромный, тёплый и 
щедрый человек, талантливый и плодовитый 
скульптор. Многие его работы, которые украшают 
наш город.

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

Тел. 573-97-85.

• 29 ноября в 19.00 Бенефис солистки Акаде-
мического хора им. В.В. Айдаровой Анастасии 
Сизовой.

• 30 ноября в 18.00 «Zumba fitness» - открытый 
мастер-класс по танцевальному направлению 
Зумба.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в 

Тел.: 423-12-70.

• 30 ноября в 15.00 «О любимых и родных, наших 
мамах дорогих» - концерт творческих коллективов 
Ломоносовского ГДК, посвящённый междуна-
родному Дню матери.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОДА 
ЛОМОНОСОВА

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

• 29 ноября в 15.00 состоится презентация Сбор-
ника научных трудов сотрудников музея - 2019.
Вы сможете узнать об исследованиях, которые 
проводили сотрудники музея к 75-летию Осво-
бождения Ленинграда от вражеской Блокады, 
к Году театра и предстоящему 50-летию музея, 
а также об исследованиях, посвященных жизни 
в Ораниенбауме в конце XIX — начале XX века.

• 11 декабря в 11.00 состоится научно-практи-
ческая конференция «Топонимика Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга. К 150-летию 
переименования улиц Ораниенбаума»
С докладами выступят:

• члены Топонимической комиссии г.Санкт-
Петербурга, 

• сотрудники ГМЗ «Петергоф», Краеведческого 
музея г. Ломоносова, 

• краеведы, 
• журналисты.

Для гостей конференции будут организованы 
трансфер от станции метро «Автово», автобусные 
экскурсии по г. Ломоносову и Петергофской 
дороге.
Запись на автобус обязательна! 
Телефон: 422-78-14.

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

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

• 28 ноября в 15.00 Второй этап конкурса чтецов 
(Поэзия Юрия Инге).

• 1 декабря в 14.00 “Малые балашовские чтения”.
В программе: 
Поэзия Д.Балашова “Рифмую любовь и печаль”.
Презентация историко-литературного сборника 
“Береста Онфима”.
Презентация новой книги Ирины Катченковой “ 
Сквозь годы”.

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

• 29 ноября в 17.00 в галерее Львовского дворца 
пройдет концерт детских творческих коллекти-
вов “С любовью к маме”, приуроченный к Дню 
Матери.
Вход свободный.

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

Тел. 750-23-34.

• 26 ноября в 18.00 состоится показ музыкальной 
комедии реж. Г.Товстоногова «Ханума» (12+), к/ст 
«Ленфильм», 1978 г., из цикла «Театр на экране», 
посвященный Году театра. 

• 27 ноября в 18.00 состоится показ драмы реж. 
Ю.Карасика «Дикая собака Динго» (12+), 1962г., 
к/ст «Ленфильм», из  цикла  «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 80-летию со 
Дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Галины Польских. 

• 30 ноября в 18.00 состоится показ драмы реж. 
В.Герасимова «Испытательный срок» (16+), 
1960г., к/ст «Мосфильм» из  цикла  «Юбиляры 
года крупным планом», посвященный 85-летию со 
Дня рождения советского и российского актера 
театра и кино Вячеслава Невинного. 

 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 подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, за-
мена труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Ра-
бота с любым материалом. Качество, гарантия, выезд 
на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 420-41-05, 
Анатолий.

ПРОДАМ
 Продам платяной шкаф, 2-секционный, с 2 зеркала-
ми, отл.сост., 4000 руб. Комод белорусский, дуб. + дуб.
шпон, отл.сост., 3000 руб. Диван кухонный, массив с 
мягкой обивкой, отл.сост., 2000 руб. 8-911-175-47-62.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж, Л-в, ГК «Спутник», ул.Первомайская. Металл. 
Видеонаблюдение, въезд по пропускам, охрана. 50 
т.р. 8-911-245-43-97.
 Гараж в КАС «Прибой» в Стрельне, Нижняя дорога. 
8-921-941-32-72. 
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 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. 750 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.

САНТЕХНИКА

Продолжение на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 2.
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Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива» 
в свой почтовый ящик регулярно, 
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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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

 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, 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., Н.П-ф, ул.Парковая, д.14, 5/5 эт., пл. 15 
кв.м, общ. 39,8; кух. 13, заст/блк, ПП. 3600 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 5/5 эт., кирп., не 
угловая, ПП. 8-911-220-01-32.
 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., Низино, Санинское ш., д.2, 1/5 эт., общ. 31,2, 
кух. 6,7, хор.сост., ПП. 2350 т.р. 8-960-252-25-78.
 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.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

ПРОДАМ

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 5.

ПРОДАМ

ДВЕРИ, ОКНА, СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВЕТЫ  ЮРИСТОВ

 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.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.Федюнинского, д.5, 2/5 эт. общ. 44,7; 
жил. 31,2; кух. 5,6, блк, ст/пак., сост. норм., ПП. 
8-911-337-28-93.
 2 к.кв., Л-в, ул.Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смежные (дву-
сторонняя), требует ремонта, недорого, ПП. 423-37-30, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Л-в, 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., 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. 
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., 
уч. 23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, об-
шит вагонкой, все коммун. центральные. 12300 т.р. 
958-10-19,450-50-50.
 Дом, новый деревянный, в 1 км от КАД по Гостилицк. 
ш., уч. 10,5 сот., 6х8 м, пл. 80 кв.м, два этажа, печь-
камин, сан.уз., вода, канализация в доме, ДНТ 100% го-
товности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Тайн-Хаус, П-ф, на берегу Финского залива, 3 эт., 4 
комн., 3 с/у, 2 кухни, блк, терраса, 2 входа, камин, все 
город. коммуник, хор.сост., полн. готов к прожив. 7200 
т.р. 8-905-262-57-51.
 Дом, Н.П-ф, ул.Мостовая д.6а, бревенчатый, 2003 г.п., 2 
эт + цок., общ. 200 кв.м.; жил. 72 кв.м.; есть все комму-
никации; уч. 11.2 сот. 33000 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, Н. П-ф, п.Свердлова, ул.Урицкого д.4а, 3-я линия 
от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобетон 
Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифасад», с 
отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме центр. во-
да, газ, канализация-локальная-«Топаз». 12500 т.р.. 
958-10-19, 450-50-50.
 Дом, пгт. Больная Ижора, ул.Нагорная, дом жилой, 8х8, 
уч. 12 сот., общ. 80, полн. готов к прожив-ию, ИЖС. 
5000 т.р. 8-911-948-37-18.

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

изводственный комплекс, расположен-
ное по адресу: город Санкт-Петербург, Ли-
говский 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, Ли-
говский пр., д. 246 лит. В., кадастровый № 
78:14:0007527:1030, площадь- 468,2 кв.м.; 

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

Обременения: Земельный участок, располо-
женный по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 246, литера Б, кадастровый № 
78:14:0007527:21 площадью 26 500 кв.м.:
• Зона градостроительных ограничений, площа-

дью 5711 кв.м.,
• Зона Воздушных линий электропередач, пло-

щадью 6 458 кв.м.,-
• Право прохода и проезда площадью 126 кв.м.,
• Охранная зона подстанций и других электро-

технических сооружений, площадью: 131кв.м.,
• Охранная зона подстанции и других электро-

технических сооружений, площадью: 293 кв.,
• Зона магистральных кабелей электроснабже-

ния, площадью 118 кв.м.,
• Зона магистральных кабелей электроснабже-

ния, площадью 122 кв.м.,
• Зона магистральных кабелей электроснабже-

ния, площадью 99 кв.м. 
Ознакомление участников с документацией, 
согласование осмотра имущества осуществля-
ется, 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 – 
02.12.2019 г. с 09-00 ч. 
Срок окончания представления заявок –
13.01.2020 г. в 18.00 ч. 
Начало представления предложений о цене на 
ЭТП - ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy) 20.01.2020 г. в 12 час. 00 
мин., подведение результатов проводится после 
окончания торгов на ЭТП. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна 
содержать:
• наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); 

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

• номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, 

• сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 

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

• реквизиты для возврата задатка. 
Задаток составляет 100 000 руб., шаг аукциона 
- 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 про-
даже имущества ООО «Венцида» 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 признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество. 
Договор купли-продажи должен быть подписан 
победителем в течение 5 дней с даты его полу-
чения от конкурсного управляющего, оплата 
производится в течение 30 дней с момента под-
писания договора на расчетный счет Должника. 

Организатор торгов 
конкурсный управляющий ООО «Венцида» 

(ИНН 7841401300 ОГРН 1087847033658; ме-
сто 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)

Нет повести печальнее на свете, 
Чем ставшие предметом торга дети! 

Уж сколько раз твердили нам юристы - от раз-
вода до криминала расстояние всего ничего... 
Помогает в таких случаях единственно верное 
средство - способность договариваться друг с 
другом, несмотря на совершенное предательство, 
нанесённую обиду, обнаруженный в процессе 
семейной жизни букет вредных привычек и, нако-
нец, тривиальное охлаждение к партнеру, да ещё 
сдобренное... «новым счастьем» в виде ребенка. 

Про делёж имущества и денег мы уже расска-
зывали читателям, а теперь добавим то, что на 
самом деле является поистине самым печальным 
в истории любых разводов - делёж детей. Не толь-
ко в прямом смысле этого акта - с кем останется 
ребёнок, но и в косвенном - в развитии процесса 
манипулирования детьми между двумя вражду-
ющими родителями, ослеплёнными взаимной 
яростью или же наоборот - холодно и безжалостно 
терзающими друг друга с помощью самого безза-
щитного третьего лица, попавшего в водоворот их 
семейного конфликта. Ребёнок практически не 
в состоянии препятствовать семейной буре, но 
об этой моральной стороне конфликта взрослые 
очень часто забывают или же, наоборот, пользу-
ются этим умышлено. 

Поэтому ещё и ещё раз просим, советуем, убеж-
даем - договаривайтесь друг с другом, уважаемые 
родители. Не можете сделать этого сами - приходи-
те к нам. Определение порядка общения с детьми 
- действенная и самая эффективная мера, во-
первых, для физического и морального состояния 
ребёнка, а во-вторых, для его родителей. Можно 
и должно не доводить конфликт до точки кипения, 
до судебного решения по поводу собственных 
детей. Мировое соглашение между родителями, 
не только цивилизованное, но и справедливое 
решение в интересах ребёнка. Во всяком случае 
максимально возможно справедливое решение. 

Теперь об алиментах, определённых по ре-
шению суда. Первое и главное - на ребёнка по-
лагаются выплаты в размере 1/4 от всех видов 
заработка. Главный «подводный камень» - ис-
полнить это решение. Добровольные выплаты 
на детей происходят отнюдь нечасто. Должника 
приходится долго разыскивать. А когда он най-
ден, выясняется, что он - неработающее лицо 
без определённых занятий. Судебные приставы 
не могут обязать работать алиментщика. С не-
давних пор приставы, закрывавшие должникам, 
например, выезд за границу, стали обращаться в 
органы полиции по поводу злостных «уклонистов» 
с целью наложения на них денежного штрафа или 
назначения им исправительных работ. Тем не 
менее решение судов по уголовным делам в части 
долга государству интересует приставов гораздо 

РЕБЁНОК ПОПОЛАМ. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЮРИСТОВ О ВЗРОСЛЫХ РАЗВОДАХ И ДЕТСКИХ СУДЬБАХ

больше, чем проблемы бывших потерпевших жён. 
Долг государству или долг гражданину – по своей 
правовой природе одинаков, но на практике 
встречается разный подход. Как ни крутите, но 
в должной мере граждане у нас не защищены. И 
дети, соответсвенно, тоже, если их интересы ото-
бражены в судебных решениях. 

И наконец о самой последней и грустной фазе 
развития бракоразводных процессов - лишении 
родительских прав. Косвенно суды борются с этим, 
как могут. Даже вопрос к ребёнку в судебном раз-
бирательстве: «С кем ты хочешь остаться - с мамой 
или с папой?» задается, как и весь опрос ребёнка, 
в присутствии профессионального психолога. 

Всемирно известный молодой гитарист Джасти-
на Бибера, который недавно женился, сказал по 
поводу брака следующее: «В браке невозможно 
говорить своей возлюбленной каждый день: «Я 
люблю тебя больше жизни». Брак - очень серьез-
ное и очень тяжелое дело.» Джастин, безусловно, 
прав. Но ребёнок тем и отличается от взрослого, 
что ему необходимо слышать или хотя бы знать 
каждый день, что мама и папа любят его больше 
жизни. И если эта его детская аксиома рушится у 
него на глазах, то последствия могут быть самыми 
непредсказуемыми. 

Процедура лишения родительских прав на-
чинается не только во время конфликта между 
супругами, но и сразу после рождения ребёнка, 
который совершенно не нужен ни матери, ни отцу. 

И в том, и в другом случае на страже интересов 
ребёнка стоят органы опеки, реагирующие на 
ситуацию очень быстро, и готовые превратить как 
новорожденного, так и «полунужного» ребёнка в 
ребёнка государственного, то есть детдомовского. 

Мы не будем развивать эту тему. В опеке много 
достойных, честных людей, но и для них существует 
статистика, как показатель их энергичной и опера-
тивной деятельности. Тем более, если учесть, что 
государство  у нас забюрократизировано почти 
до абсурда.

Но... Должен быть свет в конце тоннеля. На-
пример, в Госдуме сейчас начался - понятно, что 
скоро не кончится - процесс обсуждения получе-
ния алиментов с должников натурой, например, 
квадратными метрами жилья с площади «уклони-
стов» в пользу ребёнка. Как говорится, нашему бы 
теляти да волка съесть... 

Мы же со своей стороны всегда на страже детей 
и потерпевших. 

С уважением, 
юрисконсульт ЮК «СОВЕТНИК» 

Коломиец Татьяна Игоревна, 
Дворцовый пр., д.22, лит. «А», оф.8. 

Тел.: 702-92-02, 950-05-92, 
e-mail: info@uksovetnik.ru; 

www.uksovetnik.ru 
Подготовила Татьяна Поципун

 Дом, Гостилицы, СНТ «Заозерное», 183 кв.м., 4 этажа, 
кирпич, все удобства в доме, уч. 9 сот., до озера и леса 
300 м. 3999 т.р. 8-921-759-63-10.
 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. 
 Дачу с домом, в д. Большое Коновалово, недорого. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от дороги, не 
разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 958-
10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 11 
сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 8-911-
201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
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
 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, 
награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открыт-
ки, иконы. Самовары, столовое серебро, статуэт-
ки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки. 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. 

ПРОДАМ

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:

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
•  Стоматологическая поликлиника (взр. отд.)

                             ул. Пограничника Гарькавого, 14
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

15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума были подве-
дены итоги конкурса, организованного оргкоми-
тетом проекта «Современное наследие России». 
Конкурс проводился с целью развития традиций 
отечественного декоративно-прикладного ис-
кусства и фотографии, выявления талантливых 
мастеров и популяризации их творчества.

Дипломом конкурса за III место в номинации 
«Текстиль (вышивка)» за коллаж, выполненный 
в технике комбинированной ручной вышивки по 
батику награждена художник-реставратор ГМЗ 
«Петергоф» Мария Николаевна Короленко.

СТОЯНКА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Ограничения парковки на Привокзальной 

площади, которые были введены по причине 
повышенной террористической опасности, будут 
сохранены лишь частично.

Остановку и стоянку транспорта на Привок-
зальной площади, 3 до улицы Демьяна Бедного с 
обеих сторон и на четной стороне Привокзальной 
площади, недалеко от перекрестка с улицей Авро-

ва, ограничивать дорожными знаками не будут. 
Возможно, скоро у вокзала ж/д станции «Новый 
Петергоф», со стороны улицы Юты Бондаровской, 
появится ещё одна площадка для дополнительной 
стоянки автомобилей.

В.К.
По материалам группы 

vk.com/deputat_baryshnikov

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 30 НОЯБРЯ

В 2019 году вакцинация от гриппа в Петродвор-
цовом районе началась 19 августа. Она продлится 
до конца ноября – это оптимальное время для 
проведения прививочной кампании против грип-
па. Важно, чтобы иммунитет после проведенной 
прививки успел сформироваться до начала эпи-
демического подъема заболеваемости.

На 13 ноября 2019 года привито 66 169 чело-
век, что составляет 46,2 % от всего населения рай-
она при необходимом уровне охвата прививками 
не менее 45% жителей (Для Петродворцового 
района - свыше 64 тыс. человек).

За счет средств федерального бюджета и 
средств бюджета района были закуплены отече-
ственные вакцина «Совигрипп» и «Гриппол-плюс». 
Специалистами НИИ гриппа безопасности и имму-
ногенности установлены хорошая переносимость 
и высокий профиль безопасности указанных 

вакцин. Опыт их применения показал высокую 
эффективность, поствакцинальные реакции и 
осложнения не зарегистрированы.

Эффективность вакцины от гриппа несравненно 
выше всех неспецифических медицинских пре-
паратов: она обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются наиболее акту-
альными в данном эпидемическом сезоне.

До конца ноября по вопросу вакцинации против 
гриппа вы можете обращаться к вашему участко-
вому терапевту, педиатру, районному иммунологу 
Амелиной Людмиле Львовне, тел. 427-17-17, 
районному эпидемиологу Поплевко Марине Ро-
мановне, тел. 409-75-07.

Защитите себя и своих близких – сделайте при-
вивку против гриппа.

Источник: Отдел здравоохранения 
администрации Петродворцового района

ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД ВСТУПИТ В СИЛУ 
В ПЕТЕРБУРГЕ УЖЕ 15 НОЯБРЯ

Хотя льда еще нет, но выходить на него уже 
нельзя. Запрет выхода на лед вступил в силу. С 

15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля 
2020 года выход на лед запрещен!

Источник: Медиацентр Правительства СПб

ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» 
МАРИЯ КОРОЛЕНКО - ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Мария Короленко работает в мастерской 

реставрации тканей в Петергофе с 2006 года. 
В 2014 году аттестована Министерством куль-
туры Российской Федерации с присвоением I 
категории реставратора тканей. На высоком 
профессиональном уровне выполняет работы по 
реставрации музейных предметов фондов «Тка-
ни», «Ткани Ораниенбаума», «Бытовая коллекция».

Мастерство, с которым М.Н. Короленко выпол-
нила авторскую работу «В саду у петергофского 
Коттеджа» было очень высоко оценено жюри 
конкурса.

Источник: ГМЗ “Петергоф”

 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.
 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
 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-
линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина Захаровна
 Две к-ты в 3 к.кв., или сдам всю кв-ру, СПб, Кировский 
р-н, ул. Солдата Корзуна. 8-921-319-02-88.
 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.Бр.Горкушенко, на длит.срок., ст/пак, 
быт.техника, хор.ремонт, 2 этаж. 8-911-936-63-94. 
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.за-
лива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все есть, 
место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 19 т.р. 
8-921-946-48-67
 2 к.кв., Н.П-ф, 8-921-597-42-97, 446-62-53.

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.
 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, для семейной пары. 
8-911-744-21-51.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 52-188, надежный, без жил.проблем познакомится 
с обычной и не очень полной женщиной. Для жизни. 
8-904-641-05-73.
 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.
 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 ТВ №420062, выданный в 1990г. ЛГУ им. 
А.А.Жданова на имя Порческу Мариан Андреевича, 
считать недействительным в связи  утерей.

Окончание. Начало на стр. 2, 3, 5, 6.

КУПЛЮ
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