
РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №3 (1383)  25 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ Р-Н     КРАСНОСЕЛЬСКИЙ Р-Н    ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н    КРОНШТАДТСКИЙ Р-Н

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

ПОЧЕМУ ИНОСТРАНЦЫ 
ТАК ЛЮБЯТ РУССКИЕ ЛИСИЧКИ

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 
АКТИВНО ЗАКУПАЮТ В 

РОССИИ ЛИСИЧКИ 
НЕ ТОЛЬКО 

ДЛЯ ПИЩЕВЫХ НУЖД. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТИ 
ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ ГРИБЫ 
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 

ФАРМАЦЕВТИКЕ.

Лисичка ( Cantharellus cibarius) – 
гриб, который знают все: уж очень 
трудно спутать его с другими.  Для 
здоровья они представляют особую 
ценность благодаря содержащимся 
в них полисахаридам, хитиноманно-
зе, эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.
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 СИДЕЛКА. Оп/раб от 1 года, работа в пансиона-
те и на дому. Есть отзывы. Без проживания, р-та 
в Петродворцовом р-не. 8-962-724-23-88.
РАБОТА
 СРОЧНО! Раскройщик, оператор ВТО (утюжиль-
щица), швеи. На стабильное производство дет-
ской одежды. Новый Петергоф. Оформление по 
ТК, 5/2. 8-905-220-63-16.
 СРОЧНО! "Апельсин такси" приглашает на работу 
водителей на своем а/м или а/м компании. Ус-
ловия: 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.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает 
расширяться, поэтому требуются водители 
со стажем от 3-х лет. Также приглашаются 
диспетчеры. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 В автосервис требуются автослесари, автомойщик, 
мастер смены. З/п высокая. 8-931-256-25-06.
 Водитель погрузчика/кладовщик. На работу в г. 
Л-ве, п. Мартышкино, ул. Мира, д.1, конечная ав-
тобуса 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. При-
оритет по заказам. Оплата от 3000 руб./день. 
8-911-182-94-04.
 Директор в офис. Работа в П-фе. Оп/раб и образо-
вание не требуются. З/п по результатам собеседо-
вания. 8-981-168-90-17.
 Диспетчеры в службу такси. Оп/раб. привет-
ствуется. 8-965-090-44-78. 
 Женский мастер в парикмахерскую в Петерго-
фе. Работа на условиях аренды. 9-905-263-24-64.
 Контролеров-кассиров в маг. "Дикси". Работа в 
П-фе, Л-ве, Горбунках. Гр/раб 2/2. Офиц. з/п, пол-
ный соц. пакет. Обучение. Оплата 25-27 т.р./мес. + 
премия. 8-964-337-25-96.
 Охранник с лицензией в отель. М/ж, до 45 лет. 
Гр/раб 1/2. З/п 2600 руб./смена, питание. 
8-960-274-21-05.
 Офис менеджер. Характер работы: отвечать 
на звонки, обзванивать по заданию клиентов 
компании, готовить и принимать первичные 
бухгалт. док-ты, готовить приказы, инструкции, 
письма, получать и отправлять почт.корреспон-
денцию, следить за порядком в офисе. Требова-
ния: средн. или высш. образ., увер. пользов. ПК, 
хор. владение прогр. Майкрософт Офис. Гр/раб 
9:00 - 17:00. З/п от 20 т.р. Адрес: Ломоносов, 
ул.Мира, д. 1 (п.Мартышкино), конечн. ост. авт. 
4Л. Контактное лицо 8-921-845-53-03, Татьяна.
 Продавец в сеть продуктовых магазинов «Десятка». 
На собственное производство в отдел Гастроном. С 
оп/раб. 428-72-63, 428-55-19.
 Продавец-кассир в кафетерий при детской хоккей-
ной школе в Стрельне. Аккуратность, порядочность, 
умение работать в коллективе. Наличие мед.кн. 
Гр/раб. 2/2. З/п от 23 т.р. + ежемесячная премия. 
8-981-708-78-32, Ольга (с 10.00 до 20.00).
 Продавцы-кассиры, продавцы-консультанты. 
В магазин "ДЕТКИ", Н.П-ф, ТРК Ракета, Санкт-
Петербургский пр., 60. По вопросам трудоустрой-
ства звоните: 309-96-07.
 Продавцы в продовольственный магазин на Роп-
шинском ш. ("Птичка"). 8-921-966-65-93.

 Судоводитель на должность старшего помощника 
капитана на гидрографический катер. 8-921-881-
55-84, Александр.
 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.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. 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 
кремацию. 716-74-81.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Ло-
моносов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
 Консультация: металлургия, коррозия и защита ме-
таллов. Геология. Геодезия. Доктор технических на-
ук, пенсионер. 8-921-995-54-81.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Квалифицированная помощь школь-
никам и студентам. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных задач. 
Опытный репетитор, кандидат физ.-мат. наук. 428-
82-49, 8-981-126-71-81.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или сво-
ем учебном авто. Лицензия. Помощь в получе-
нии прав. 8-911-962-44-41, Елена.
 Репетитор - математика. Опытный преподава-
тель поможет отстающим, подготовит к ЕГЭ. 
8-921-417-08-53.
 Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

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.
 Юридическое оформление и безопасное проведе-
ние 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.
банеров. Лечение вирусов и установка антиви-
руса. Любой ремонт с сохранением ваших дан-
ных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74,                         
423-37-27, 985-18-36.
 Компьютерная помощь на дому, ремонт но-
утбуков. Разблокировка Windows. Установка 
Windows, Office, всех программ. Настройка обо-
рудования, wi-fi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удобное для вас время, 8-962-685-18-36, 
8-951-665-43-08, Алексей.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Каменный уголь в мешках, дрова в сетках. До-
ставка, самовывоз. 8-981-103-75-20.

РАБОТА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОТДЫХ

Продолжение на стр. 4.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

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

 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пе-
ревоз пианино, роялей - супер цены. Мебель, 
сейфы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая оплата. 
Москва, Беларусь. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому 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 груз-
чики. Цены от 500 руб. 8-906-276-07-88, Павел.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и 
бытовой техники. Вывозим старые ванны, бата-
реи, трубы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., ме-
таллолом. Демонтаж любой сложности. 8-911-
245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72
МЕБЕЛЬ
 Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, ре-
ставрация, лакирование, замена пружин и меха-
низмов. Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 
963-47-88

ДВЕРИ
 Опытный мастер установит межкомнатные две-
ри. Панели МДФ, встроенные шкафы, ламинат и 
прочее. Гарантия. Качество. 8-911-130-06-42, 
8-921-750-24-03.

ПОЛЫ
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. 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. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами 
обоев. Выравнивание и покраска стен, потол-
ков. Стаж работы 20 лет. Мастера квалифици-
рованные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена. 
 Большой и мелкий ремонт квартир и офисов. Шту-
катурка, малярные раборты, обои, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

ДОСТАВКА ТОВАРОВИЩУ РАБОТУ

ПЕТЕРГОФ
КЦ «КАСКАД»

Новый Петергоф, ул. Царицынская, 2. 
Тел. 450- 79-10.

• 28 января 12.00 «Династии Петергофа» - от-
крытая встреча историко-краеведческого клуба 
«Петергоф».

• 1 февраля 14.00 «Мужество сердец» - танц-
площадка «Рио-Рита» для людей элегантного 
возраста.

• 3 февраля 17.30 «История Кронштадта, фортов 
и крепостей» - лекция канд. исторических наук 
Тимофеева Ф.Д.

ОТКРЫТ НАБОР В СТУДИИ:
• Классический танец и хореография (юношеская 

и взрослая группы)
• Студия изобразительного искусства (юношеская 

и взрослая группы)
• «Спидкубинг» - курс скоростной сборки кубика 

Рубика (от 6 лет)
• Эстрадный вокал и гитара (от 6 лет)
• Шейпинг (от 16 лет)
КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• с 23 января «Марафон желаний» (комедия), 16+
• с 30 января «1917» (историческая драма), 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

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

• 27 января в 15.30 «Мир житейских маленьких 
событий: воспоминания воспитателя блокадного 
Ленинграда» - участие в городском сценарии 
ЦГДБ им.А.С.Пушкина «Блокадные дневники».

• 2 февраля в 15.00 «Киноа: кино+архитектура» - 
встреча для всех тех, кто любит кино, архитектуру 
и путешествия. 
Состоится просмотр и обсуждение фильма "Когда 
женщина поднимается по лестнице" японского 
режиссера Микио Нарусе (1960). 
В главной роли - замечательная японская актри-
са Хидеко Такамине. Это фильм о женщине в не-
простых обстоятельствах, деньгах, послевоенной 
Японии и легендарном районе Гинза в Токио.

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

Тел. 450-62-15.
• 1 февраля в 12.00 “Звери и птицы Виталия 

Бианки”.  Литературно-игровой час из семейного 
цикла "Библиотека выходного дня".

• 1 февраля в 16.00 “История госпожи Одежды”. 
Познавательный час из семейного цикла "Библи-
отека выходного дня".

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

Тел. 420-24-08.
С 18 января в фойе "ТО "Школа Канторум" - вы-
ставка фотоколлажей "Блокадный Ленинград".

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

Тел. 428-38-32.
• 30 января в 16.00 “Мы в памяти вечно храним 

блокады суровые будни“.
Литературно-музыкальная композиция, посвя-
щенная Дню прорыва блокады Ленинграда, с 
участием педагогов и учащихся Детской музы-
кальной школы № 22.

• 1 февраля в 12.00 “Time Art”. Творческий семей-
ный мастер-класс. Вход по записи под афишей в 
группе ВК https://vk.com/bibl.bez.graniz.

ЛОМОНОСОВ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

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

• 29 января в 15.00 лекция для любителей исто-
рии из цикла Галины Богдановны Гржбовской 
"Собор Воскресения Христова".

• 30 января в 12.00 презентация книги Михаила 
Бурдуковского "Милосердие в аду" и встреча с 
её автором.
"В Санкт-Петербурге в ноябре 2019 г. вышла 
трогательная пронзительная книга Михаила 
Бурдуковского о страшных событиях, которые в 
годы Великой Отечественной войны произошли 
в Ленинградской области, на территории оккупи-
рованной немцами. Сюжет зловещий – уничто-
жение фашистами пациентов психиатрической 
больницы..."
Н. А. Гашева

• 2 февраля в 12.00 “Давайте Пушкина читать”. 
Литературный час в рамках семейного цикла 
«Воскресенье в библиотеке» (6+).

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в

Тел. 423-12-70.
До 12 февраля работает выставка работ студии 
ДПТ «Лавка мастеров» - «Я вижу мир в палитре кра-
сок!». Руководитель - Ольга Викторовна Иванова 
(творческий псевдоним Меер). 
Ольга Викторовна - известный художник Санкт-
Петербурга, член творческого союза Художников 
России. 
На выставке представлены работы мастера 
О.В.Ивановой, ее учеников, а так же работы Члена 
Творческого Союза Художников России Богдано-
вой Натальи (Natali Boga). Вход свободный.
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БВАКАНСИИ
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

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

Тел. 573-97-85.
• До 28 января открыта выставка "Рождествен-

ские этюды", на которой представлены работы 
мастериц студии ДПТ "Волшебная лента". Руко-
водитель -  Любовь Сергеевна Ловчей. 
Посетители выставки попадают в атмосферу 
сказки "12 месяцев", когда в зимний день один 
за другим проносятся все времена года. 

• 31 января в 19.00 состоится открытый танце-
вальный вечер для жителей Петродворцового 
района «На студенческой волне!» из цикла «Танцы 
на Дворцовом».
Гостей ждут зажигательные танцы, отличное 
настроение и, конечно же, два танцевальных ма-
стер-класса! Яркий «Беллиданс» от руководителя 
коллектива восточных танцев «Шефтали» Ирины 
Катечкиной и горячая «латина» от руководителя 
танцевальной студии «Арма» Арсена Микаеляна!
В завершении мероприятия, по традиции, будут 
выбраны три победителя в номинациях: «Самый 
лучший танец», «Самый лучший костюм» и «Самый 
очаровательный танцор»!
Вход свободный

СТРЕЛЬНА
БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ

Стрельна, ул.Орловская, 2. Тел. 421-44-23 
(взр.), 421-42-07 (дет.)

• 2 февраля в 14.00 состоится встреча с правну-
ком Ф.М.Достоевского Дмитрием Андреевичем 
Достоевским.

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

• 27 января в 16.00 в галерее Львовского дворца 
пройдет Турнир по шахматам, посвященный 76-й 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Петергофское шоссе, д. 3/2, КЦ «Эстафета». 
Тел. 750-23-34.

• 29 января в 18.00 состоится показ мелодрамы 
реж.И.Хейфица «Дама с собачкой» (12+), 1960 
г., к/с «Ленфильм», из цикла «Юбиляры года 
крупным планом», посвященный 160-летию со 
Дня рождения русского писателя Антона Павло-
вича Чехова. 

КРОНШТАДТ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА

Кронштадт, Якорная пл., 2А. Тел. 435-08-73.
До 17 февраля работает выставка «Блокадные 
адреса Кронштадта».
Она приурочена ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. На выставке 
будут представлены свидетельства и воспомина-
ния о памятных местах Кронштадта, связанных 
с блокадой (где брали воду, стояли в очереди за 
хлебом, прятались в бомбоубежище, выращива-
ли летом овощи и др.). Кроме этого, гости увидят 
редкие фотографии блокадного Кронштадта и 
кораблей, которые принимали участие в Таллин-
ском переходе.
Выставка открыта с 11.00 до 18.00 Вход свобод-
ный.                                                                                  В.К.

КРОНШТАДТСКИЙ 
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Кронштадт, ул. Советская, д. 35. 
Тел. 311-70-71.

29 января открывается выставка «Открывая тиши-
ну», посвященная 65-летию Детской музыкальной 
школы № 8 имени Г.П. Вишневской. 
Детская музыкальная школа Кронштадта была 
открыта в 1955 году в здании нынешнего ДДЮТ 
«Град чудес». За годы своей работы школа по-
меняла в Кронштадте несколько адресов. В 2014 
году Детской музыкальной школе присвоили имя 
Г.П. Вишневской. 
На выставке будут представлены документы, 
рассказывающие о становлении музыкального 
образования в Кронштадте, а также фотографии 
сотрудников и учеников школы в разный период.
Вход свободный.                                                         В.К.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ШОЛОХОВА
Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 31. 

Тел. 752-97-69
28 января в 16.00 Лекция "Гусь Хрустальный - 
хрустальная столица России" (12+)
Гусь-Хрустальный - уютный провинциальный 
городок, который полностью оправдывает свое 
оригинальное название. Ведь именно здесь на-
ходится популярный во всем мире завод по из-
готовлению стекла. 
Населенный пункт включен в состав Золотого Коль-
ца России, а его символом выступает хрустальный 
гусь, которым горожане гордятся. 
На очередной лекции из цикла "Города Золотого 
кольца России" заслуженный работник культуры 
РФ Ефимова Е. П. расскажет о самых интересных 
фактах истории города Гусь-Хрустального, его до-
стопримечательностях и традиционных промыслах.

БИБЛИОТЕКА №5
С-Петербург, Ленинский пр., д. 135. 

Тел. 376-59-59.
29 января в 15.00 Лекция "Русское садово-пар-
ковое искусство от XIX века до наших дней" (12+).
Лектор -  главный специалист по ландшафтной 
архитектуре ГМЗ Петергоф Волкова Ольга Дми-
триевна.
Запись на мероприятие по телефону 376-59-59. 
Вход свободный.
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ПОЧЕМУ ИНОСТРАНЦЫ 
ТАК ЛЮБЯТ РУССКИЕ ЛИСИЧКИ

СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА
Хитиноманноза является естественным 

антигельментиком, поэтому лисичка 
помогает легко избавиться от глистных 
инвазий. Эргостерол эффективно воз-
действует на ферменты печени. Поэтому 
лисички полезны при таких заболева-
ниях, как гепатиты, жировое перерождение, 
гемангиомы.

Последние исследования показали, что тра-
метонолиновая кислота успешно воздействует 
на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь неза-
менимых аминокислот, витамины А, В1,РР, 
микроэлементы медь и цинк. Считается, что 
употребление этого гриба способствует улуч-
шению зрения, предотвращает воспаление 
глаз, уменьшает сухость слизистых оболочек 
и кожи, повышает устойчивость к инфекцион-
ным заболеваниям.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Многие удивятся, как же так: потребляем 

лисички в вареном, жареном  и маринован-
ном виде, а все равно приходится гельминтов 
выводить. 

Все очень просто: хитиноманноза-вещество 
капризное, тепловую обработку не выносит, 
разрушается уже после нагревания до 60 

градусов. При холодной засолке грибов его 
разрушает соль. 

Вот и получается, что пользы никакой не 
видно, хоть тонну съешь.  Чтобы от собранных 
лисичек была фармацевтическая польза, 
их нужно обрабатывать на технологическом 
оборудовании в специально подготовлен-
ных помещениях. Эффект может оказаться 
удивительным - от остриц, аскарид и даже 
власоглавов и следа не останется.

ИМЕННО УДИВИТЕЛЬНЫМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ ОБУСЛОВЛЕНА 
ЧИСТАЯ МЯКОТЬ ЛИСИЧЕК - 
БЕЗ ЧЕРВОТОЧИН И ЛИЧИНОК. 
ОТРАВИТЬСЯ ЛИСИЧКАМИ 
НЕЛЬЗЯ, НО СОБИРАТЬ ИХ НАДО В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МЕСТАХ.

Продолжение. Начало на стр. 1.

СТОМАТОЛОГИЯ
 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.
 Дипломированный плиточник. Опыт 20 лет. 
Укладка кафеля. Ванная - 2-3 дня. Качество. 
8-905-275-72-70.
 Мужская помощь по дому: заменю розетку, элек-
тропроводку; отремонтирую старую или соберу 
новую мебель; ремонт по дому. Мастер без вред-
ных привычек. Честные цены. 8-964-338-22-25, 
Константин.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Отделочные работы: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. 
Сборка, ремонт, установка мебели. Полы, по-
толки. Мелкий ремонт бытовой техники. Элек-
трика всех видов. Быстро, качественно, недоро-
го. 8-921-401-84-68, Петр.
 Ремонт: кафельная плитка, подвесные потол-
ки, ламинат, 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 ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный ремонт ванных комнат и сануз-
лов под ключ (по проекту Заказчика). Укладка 
кафеля, душевые кабины из мозаики, установ-
ка и подключение сантехники. 8-911-212-00-44.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Сварочные работы. Вся электрика. 
Кафель. Туалет, ванная комната "под ключ". Пен-
сионерам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86,       
687-47-84, 8-911-162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-                 
044-05-85, 420-41-05, Анатолий.

ПРОДАМ
 Настойку струи бобра от охотника. Поднимает 
иммунитет, помощь в онкологии, в лечении су-
ставов, сердечно-сосудистых заболеваний и 
мн. другое. Доставка. 8-931-248-40-88, Ирина.
 Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 Гараж ижорский. Л-в, ГК "Спутник", ул. Перво-
майская. Металл, обшит. Есть свет. Полы сухие. 
Находится напротив охраны. Видеонаблюде-
ние, въезд по пропускам, охрана. 70 т.р. и 50 т.р. 
- там же, не обшит. 8-911-245-43-97.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 К-ту, Н.П-ф, бульв.Разведчика д.8/4, 19,2 кв.м, в 
2 к.кв., 1/5 эт., ст/пак., перепланировка на 2 к-ты 
узаконена. 1600 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 отказы от соседей, ПП. 1400 т.р. 958-10-19, 
450-50-50. 

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Продолжение. Начало на стр. 2.

Продолжение на стр. 5.
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БСКИДКИ. КУПОНЫ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ






МЕБЕЛЬ

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

 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.
 1 к.кв., Н.П-ф, б.Разведчика, д.6, 4 эт., общ. 32 кв.м., 
хор. ремонт. 8-931-203-45-42.
 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. 3550 т.р. 
8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Л-в, 1/5 эт, кух. 8 кв.м, центр, хор.сост., лег-
кая встречка. 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, при-
хожая, стир. машина. 3140 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, Торговая пл., д.6, кирп, 1958 г.п., 3/3 
эт., общ. 51,6; жил. 30,1; кух. 6; с/ус, изолир., вос-
ток, блк, встроенная кухня, ПП. 5180 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 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. 4100 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 2 к.кв., Л-в, ул. Костылева, д.19, кирп, 2007 г.п., 
6/6 эт., общ. 64,6 кв.м, кух. 15,6 кв.м (арочное ок-
но), жил. 31 кв.м, заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 
423-37-30.
 2 к.кв., Л-в, ул.Александровская, "распашонка", пл. 
45 кв.м, кух. 6,2, 3/5 эт., кирпич. 8-931-203-45-42.

ПРОДАМ
Продолжение. Начало на стр. 2, 4.

Продолжение стр. 6.
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Б
СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

 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. Победы д.21, 4/5 эт., общ. 45,1; 
жил. 30,9; кух. 5,8, к-ты изолир., окна - восток, треб. 
косм. ремонт, ПП. 3500 т.р. 8-931-393-37-72.
 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 удобства-
ми, небольшой огород, сад, сарай, все ухожено, отл. 
альтернатива даче или для постоянного прожив, 
ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., П-ф, Бобыльская дор д.63, блочн., 1999 г.п., 
4/4 эт., общ. 68; жил. 18+11,6+13,5; кух. 8,3; с/ур, 
ВП. 6690 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.
 3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Шахматова, общ. 68 кв.м, кух. 8,3 
кв.м, с/ур, лдж, 1 эт. 4990 т.р., или МЕНЯЮ на мень-
шую в П-фе, Стрельне. 8-921-772-41-60.
 3 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота, д.5, 1/5 эт, пл. 16,1, кух. 8,4, 
ст/пак, хор.сост., ПП. 1230 т.р. 8-931-103-91-95.
 3 к.кв., Л-в, ул. Костылева д. 19, кирп., 2007 г.п., 
6/6 эт., общ. 70,7 кв.м, кух. 11,7 кв.м., жил. 41,7 
кв.м, заст/лдж, ПП. 8-911-220-01-32, 423-37-30.
 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. 112/1
2,6+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, с.п. Аннинское, снт. Колос-1, ул. Земляничная, 
7 сот., дом 5х7, общ. 35, 2 этажа, без внутр. отдел-
ки, уч-к огорожен, ПП. 1700 т.р. 8-960-252-25-78.
 Дом, Стрельна, ул.Фронтовая д.4, пл. 157 кв.м., уч. 
23.7 сот., ИЖС, 1 эт. + мансарда, бревно, обшит 
вагонкой, все коммун. центральные. 12300 т.р.                
958-10-19, 450-50-50.

ДВЕРИ. ОКНА

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

водственный комплекс, расположенное 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, Ли-
говский 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, расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский 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, площа-

дью 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, со-
гласование осмотра имущества осуществляется, 
по предварительной записи: 
• по т/ф Организатора торгов: 8(921) 931-66-15, 

• эл. почте: mazalina@mail.ru, 
• в рабочие дни с 10:00 до 14:00 в течение срока 

приёма заявок на участие в торгах, но не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до даты проведения торгов. 

Срок начала представления заявок – 03.02.2020г. 
с 09:00. 
Срок окончания представления заявок – 10.03.2020г. 
в 17:00.
Начало представления предложений о цене на ЭТП 
- ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) 13.03.2020 г. в 12 час. 00 мин., под-
ведение 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 заявителя (для юридического 

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 заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 

• сведения об участии в капитале заявителя внеш-
него управляющего, а также саморегулируемой 
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. Санкт-Петербург 
• БИК 044030653 
• к/с 30101810500000000653 
• наименование получателя ООО "ВЕНЦИДА"
• ИНН: 7841401300, 
• Назначение: Перечисление денежных средств в 

качестве задатка за участие в повторных торгах 
по продаже 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 на повтор-
ных торгах – 231 525 599,76 руб. 
Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. 
Договор купли-продажи должен быть подписан 
победителем в течение 5 дней с даты его получе-
ния от конкурсного управляющего, оплата произ-
водится 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 ПОВТОРНЫХ 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)

Обзавестись жильем хотят все. Те, кому не 
обойтись без займа на такую покупку, идут в банк.

Сразу отметим, что основное в ипотечном кре-
дите - залог самого жилья, страхование жизни 
заемщика и страхование самого жилья.

Если имеют место быть какие-либо необдуман-
ные действия со стороны заемщика и заёмщик 
не сможет исполнять своих обязательств перед 
банком, то результат будет печальным. Выходов 
из такой ситуации немного, но они есть. Это, так 
называемые, "кредитные каникулы" и реструкту-
ризация долга.

Если этого не происходит, банк инициирует 
крайнюю меру, то есть обращается в суд за ре-
шением о взыскании долга, процентов по долгу 
и реализации залогового имущества.

Суд принимает решение о реализации объекта 
недвижимости и устанавливает сумму реализа-
ции в размере 80 процентов от его рыночной 
стоимости. Соответственно, рыночная оценка 
объекта недвижимости служит важнейшим до-
казательством в суде в пользу заемщика. 

Поэтому в суды надо ходить и помнить, что объ-
ект недвижимости с течением времени меняет 
свою рыночную стоимость в сторону увеличения 

ИПОТЕКА НА... БЛАГО ЧЕЛОВЕКА?

по отношению к рыночной оценке, сделанной при 
покупке объекта. 

Ну, а главное для потенциального и действую-
щего заемщика не забывать вовремя оплачивать 
ипотеку и всегда помнить, что кредит - это сумма 
основного долга плюс проценты, просроченная 
задолженность а также проценты на проценты 
по основному долгу.

 Записала Татьяна Поципун.

Уважаемые читатели. 
Ответы на любые вопросы, касающиеся 

юридических нюансов при ипотечном креди-
товании, вы можете получить 

в ООО «ЮК «СОВЕТНИК» 
по адресу: Ломоносов, Дворцовый пр., лит. 

"А", офис 8. Телефоны: 702-92-00, 950-05-92. 
Почта: info@uksovetnik.ru

www.uksovetnik.ru

Кроме этого, в феврале на страницах нашей 
газеты мы продолжим разговор об ипотеке. 
Поэтому вопросы юристам можно задать, по-
звонив в редакцию по телефону 914-38-74 или 
направив их по адресу: tom@dpcity.ru. 

Ответы будут опубликованы.

ГЛАВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ РАССТАВЛЯЕТ ЮРИЙ ЕЛОВСКИХ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЮК «СОВЕТНИК»

 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 
коммуникации; 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 ли-
ния от ж/д, 200 кв.м., уч. 12 сот., ИЖС, 2 эт., газобе-
тон Н+Н, утеплен и обшит совр.панелями «полифа-
сад», с отделкой, двойные энергосб. ст/пак, в доме 
центр. вода, 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.
 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.
 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 доро-
ги, 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, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, 
сухой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Участок со старым домом, Низино, ул. Центральная, 
11 сот., подъездные пути - асфальт, эл-во. 3200 т.р. 
8-911-201-49-39, 450-50-50.
 Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Уч-ки, у леса в пос. Янтарная Ропша, вторая оче-
редь, 10 соток, эл-во, грунтовые дороги. 300 т.р. 
8-921-930-55-53

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка ав-
то. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили 
в любом состоянии, любого года выпуска. Выда-
ем справку для ГИБДД об утилизации авто. 8-921-            
377-90-62. vk.com/club24996662.
 Срочный выкуп автомобилей. 8-911-200-13-44.

 Авторазборка купит отечественное и импорт-
ное авто в любом состоянии. Вывоз - наш, опла-
та на месте. 8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
 Мопеды СССР, новые двигатели и запчасти CCCP 
для автo/мототехники, педальный москвич, желез-
ные авто и прочее. 8-950-010-75-29.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма 35 т.руб., са-
мовары от 6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты, картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь, книги и мн.др., модели автомаши-
нок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные и обычные игрушки СССР. СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые 
фигурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Неработающую быт.технику. Ванны, стир.маш., 
газ.плиты и т.д. на лом, чер./цв.металл. Через 
весы, расчет на месте. Вывезем сами, АКБ 1 кг 
- 35 руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислитель-
ные, измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом, жилой, от собственника, рассмотрим все ва-
рианты. 335-51-91.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-
003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Выкуп домов и зем. участков. 8-965- 003-07-21.

СДАМ
 Косметологический кабинет в парикмахерской 
в Петергофе. 8-905-263-24-64.
 В аренду производственно-офисные площади, в Пе-
тергофе, под любые виды деятельности, 500 кв.м., 
возможно частями. 8-921-399-40-55.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

 К-ту, Н.П-ф, Ропшинское ш. д.10, 14 кв.м, кирп., 1 
эт., с/ур, ремонт, быт.техника - холод. + стир.маш., 
интернет-линия, мебель. 8-953-372-34-17, Галина 
Захаровна
 1 к.кв., СПб, в Ульянке, 20 минут от метро, 3-й этаж. 
8-993-221-42-08, Алексей.
 1 к.кв., СПб, в Солнечном городе, на длительный 
срок. 8-911-992-78-12.
 1 к.кв., П-ф, ул.Менделеевская д.1, на берегу Фин.
залива, охран. территория, пл. 30 кв.м, 1 эт., все 
есть, место д/парковки, на длит. срок, для 1-2 чел. 
19 т.р. 8-921-946-48-67
 1 к.кв., Ст.П-ф, ул.Чебышевская, д.14/2, 8/9 эт., на 
длит. срок, только гражданам РФ, 15т.р.+ к/у + за-
лог. 8-960-252-25-78.
 1 к.кв., Л-в, ул.Александровская д.36, 2 эт., все есть. 
13 т.р.+ КУ по счетчикам. 8-931-203-45-42.
 2 к.кв., Стрельна, 1/5 эт., с/ур., кухня-встройка, 
хол-к, стир.маш, без агента. 8-921-312-83-41.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, только русским. 
8-965-034-76-72.
 2 к.кв., Л-в, от хозяина, только русским. 
8-965-034-76-72.

СНИМУ
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 61 год, познакомлюсь с женщиной 55-65 лет. 
Для серьезных отношений. 8-921-908-46-35, 
Александр.
 Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

РАЗНОЕ
 Аттестат об основном образовании, выданный в 
1988 г. на имя Андреевой Инессы Валентиновны, 
считать недействительным в связи с утерей.
 Диплом Автотранспортного техникума мэрии г. 
Санкт-Петербурга УТ-1 № 270479, выданный на 
фамилию ЛЮБУШКИН Александр Сергеевич, реги-
страционный № 255 от 01.04.1998 г., считать не-
действительным в связи с утратой.
   Утерянный аттестат Б№6665533 о среднем обра-
зовании, выданный в г. Петропавловск-Камчат-
ский, школой  №1 в 2005 г. на имя Фищенко Екате-
рины Андреевны, считать недействительным.

ПРОДАМ
Окончание. Начало на стр. 2, 4, 5.

ПРОДАМ ВЫКУП АВТО СДАМ
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•  СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фото-
ателье (вход через магазин «Дикси»). по будним 
дням с 1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), в Суббота 
с 1100 до 1800 (обед с 1500 до 1600). Воскресе-
нье - выходной. Обращаться к администратору. 
Тел. 8-921-336-70-03. 

•  СТ. ПЕТЕРГОФ: маг."Азбука ароматов", ул. Гости-
лицкая, д.4, ТК «Невский гранит». Тел. 980-70-05.

•  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 - ПЯТНИЦА до 14:00. В ПУНКТАХ ПРИЕМА последний день приема объявлений в 
очередной номер - ЧЕТВЕРГ. Вы можете подать объявление у наших представителей:

Уважаемые читатели! 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.

А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ
 КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ 

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

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

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

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

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

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

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

Информация о сроках распространения: 914-38-74

РАЗНЕСЕМ ВАШУ 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

941-82-65     914-38-74

ПРИЮТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ. 
СКОЛЬКО ЖДАТЬ?..

В ноябре прошлого года в публикации "Зна-
ки бездорожья" мы затронули вопрос о запре-
те на стоянку автомобилей на привокзальной 
площади в Новом Петергофе. 

Как выяснилось, жителям Петергофа эта эпо-
хальная история уже порядком надоела. Скандал 
длится не один месяц. А чиновники только и де-
лают, что обещают. Складывается впечатление, 
что на  большее, кроме как обещать, они и не 
способны. В декабре горожане неоднократно об-
ращались к главе администрации Петродворцо-
вого района Дмитрию Попову с жалобой от имени 
и за подписью аж ста пятидесяти петродворчан, 
которые требовали снять, наконец, запрет на 
парковку.

 Удивительно, но с ответом глава не заставил 
ждать. И как раз  перед Новым годом заверил 
авторов челобитной, что до конца первого квар-
тала 2020 года в администрации обязательно 
создадут комиссию, которая, по возможности, 
постарается разрулить возникшие трудности, 
приняв "конструктивное решение".

 Но, как известно, наши граждане - не без ос-
нований -  не привыкли доверять чиновникам и, 

написали еще одно письмо начальнику МВД Пе-
тродворцового района Роману Захаряну. Однако 
на это письмо ответа пока не последовало. Что, 
впрочем, и не удивительно. В отличие от своего 
коллеги из территориальной администрации 
господин Захарян не торопится, видимо, зная, 
что по правилам переписки с населением, в его 
распоряжении есть целый месяц.

 Петродворчане однако отступать не привыкли. 
Как стало известно, в январе один из активистов 
инициативной группы побывал на приёме у главы 
Муниципального образования

"Петергоф" Александра Шифмана. Узнав об от-
вете Дмитрия Попова, глава муниципалов сказал, 
что если уж глава администрации района обратил 
внимание на такую проблему, то  решена она будет 
в самом ближайшем будущем. 

 Что ж, как говорится, «свежо предание»! Пока 
нам остаётся, как в той песне - ждать, надеяться, 
верить. Ведь должен же быть парковочный приют 
у автомобиля!

Подготовили: Татьяна Поципун и 
Владислав Коптяев

• Танцевальная студия "Лайк";
• Театральная студия "НЕСКУЧАЙ";
• Секция шахмат;
• Кружок "Вязание спицами и крючком";
• Молодежное объединение "Квартал";
• Секция ОФП "Фигурное катание";
• Творческое объединение "Бал культур";
• Клуб настольных игр "Диксит";

С начала года мы только и говорим о мусор-
ной реформе, точнее – о мусорном объекте в 
Петергофе.

Грядущая мусорная реформа – гигантский про-
ект, растянутый на десятки лет вперед. Есть планы 
по строительству, расчеты: кто, куда и как повезет 
отходы. Но понимания того, что в итоге получится, 
нет, наверное, и у самих... реформаторов.

Тем не менее хватило одного даже не докумен-
та, а проекта документа, чтобы в тихом уютном 
Петергофе собрался митинг из двухсот человек. К 
слову, столько же народа, участвовало в митинге 
за честные выборы в сентябре 2019 года.

И есть результат: в городском парламенте заяви-
ли, что места строительства мусорных объектов 
изменят. В том числе и в Петергофе.

Так на улице Братьев Горкушенко, где изна-
чально собирались обустроить мусорный объект, 
нечто похожее уже случалось. Несколько лет назад 
муниципальная администрация включила один 
двор в адресную программу благоустройства: 
хотели обустроить парковки, облагородить газоны 
и привести в порядок детскую площадку.

От редакции. Уважаемые читатели. Как и прежде, в новом году "Деловая перспектива"  гото-
ва публиковать интересные материалы на любые злободневные темы от вопросов развития 
региона до бытовых мелочей - было бы желание читать и писать, а главное -  был бы толк от 
этих публикаций. Поэтому рады вашим откликам, советам, вопросам. 

Обращайтесь по телефонам: 914-38-74, 943-03-56. 
Пишите: tom@dpcity.ru.  Группа в контакте: vk.com/dpcity_spb. 

МУСОРНЫЙ ЗАВОД В ПЕТЕРГОФЕ. 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Нашлись, однако, люди, которые были против. 
Они пришли в администрацию и сказали: не надо 
нам благоустройства, оставьте убитый газон. Чи-
новники были озадачены — вроде и благоустроить 
надо, но игнорировать мнение даже парочки со-
мнительных личностей нельзя.

Разрешилась ситуация вполне демократично. Те, 
кто был за благоустройство, написали коллектив-
ное письмо, собрали под ним около семидесяти 
подписей жильцов дома. И отправили письмо в 
муниципальную администрацию.

Прошло несколько месяцев, в тот двор при-
ехали рабочие, начались работы. В итоге, как ни 
странно, получилась и нормальная парковка, и 
ухоженные газон с кустиками и деревьями, а на 
площадке до сих пор играют дети.

К чему все это? В Новом Петергофе больше ста 
тысяч жителей, на митинг вышли две сотни. Не-
плохо было бы узнать мнение остальных. Главное, 
предварительно донести до них точку зрения не 
только противников, но и сторонников мусорного 
объекта.

Сергей Новиков

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ "ЭКВАТОР" 
ПРИГЛАШАЕТ В СВОИ РЯДЫ АКТИВНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ

• Студия моды и стиля;
• Студия рисования "Ультрамарин"
• Творческая студия (валяние из шерсти);
• Разговорный клуб английского языка "Forever 

young"
• Фитнес студия;
• Студия современной хореографии

Здесь вы обязательно найдете то, что придется вам по душе. В клубе открыты:

Все занятия в клубе для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет БЕСПЛАТНЫЕ.
Адрес клуба: Ст.Петергоф, ул. Шахматова, 12/3. Телефон: +7 (991) 388-89-93. vk.com/pmc_equator

1 февраля в Петергофе пройдет экологическая 
акция «Раздельный сбор». Прием вторсырья 
пройдет с 12.00 до 13.45 на пересечении Ма-
стерового переулка и Санкт-Петербургского 

АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» ПРОЙДЕТ В  ПЕТЕРГОФЕ 1 ФЕВРАЛЯ

проспекта, за остановкой "Мастеровой переулок". 
Организаторы обращают внимание, что больше 
не принимаюся  1 и 2 пластик, металл, стекло и 
макулатура.                   vk.com/rsbor_petrodvorcoviy
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