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ВАКАНСИИ, 
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

 СРОЧНО! Водители для работы в такси. 2/2 - день, 
2/2 - ночь. 8-921-941-44-57.
 СРОЧНО! Парикмахер-универсал. В Стрельну. 
8-952-242-81-19.
 СРОЧНО! Уборщики в сеть продовольственных 
магазинов. Принимаем граждан СНГ с докумен-
тами. 8-911-261-90-26, 8-921-764-31-00.
 Автомойщик в Ст.П-фе. З/п 35%. Гр/раб сменный. 
420-27-00.
 Автослесари, автокузовщики, мойщики. В авто-
сервис. З/п от 60 т.р./мес. 8-962-715-06-90.
 Автоэлектрик-Диагност в Кировском р-не. Опыт 
диагностики и ремонта бензиновых и дизельных 
авто. График сменный 3/3. Оплата сдельная (от 
50т.р.). 8-911-918-98-42, Анатолий.
 АЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 3-х 
лет. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. Ежедневные и 
прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси. В компанию «Транс лидер». Яв-
ляемся партнерами яндекса. Машины бренди-
рованные, получаем приоритет по заказам. З/п 
3000 руб./день. 8-962-715-06-90.
 Водители кат.»Д» для работы в маршрутном так-
си. Гр/раб сменный. Требов.: перевозка пасса-
жиров по маршруту и обеспечение их безопасн-
ти, знания ПДД, стрессоуст., опрятн., ответ-
ствен., желание работать и зарабат. 8-931-372-
50-10 с 10 до 16.

РАБОТА

Продолжение на стр. 6.
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Продолжение на стр. 7.

 Водитель такси. 70% от наработки Ваши. Гибкий гра-
фик. 8-981-881-81-65, Ольга.
 Дневная уборщица. В Петергофские бани. 8-911-
997-40-84.
 Зав.складом (жел-но с оп/раб.); менеджер отде-
ла снабжения, мастер мебельного производства, 
сварщик полуавтомата, маляр, присадчик. На ме-
бельное произв-во. Желание работать и зараба-
тывать. Обучение. З/п по результатам собесед. 
427-34-64, 8-967-535-04-00, Сергей Иванович.
 Ищем специалистов высокой квалификации. Нуж-
ны: Расточник, Токарь, Фрезеровщик, Конструктор. 
716-30-05, 8-967-348-71-31.
 Каменщики, плотники, разнорабочие. Оплата поне-
дельно. 8-965-083-38-44, Сергей, 8-921-942-46-43, 
Ярослав.
 Менеджер по продажам. На мебельное производ-
ство. 8-921-644-24-34.
 Менеджер по продажам. В редакцию газеты «Дело-
вая перспектива». 914-38-74.
 Мастер парикмахер. Н.Петергоф. 8-905-204-97-65.
 Операторы call-центра в службу доставки пита-
ния. Работа на т/ф + ПК. Офис в П-фе (БЦ «Ра-
кета»). График 2/2 по 12 час. Оплата 130 р/час. 
8-911-006-91-82.
 Охранники лицензированные в охран.предпр-ие 
«Лидер безопасности». 4, 5 разряда, 1/2, 2/2, 2/1. В 
Л-ве, П-фе. 8-921-330-43-91.
 Охранник лицензированный в отель. Гр/раб 1/2. З/п 
2400 р./сутки. Обед, подработки. 8-960-274-21-05.
 Охранник без лицензии на производство. 
Гр/раб сутки через двое. З/пл 18 т.р. Адрес: 
д.Горбунки, Лом.р-н, от м.пр.Ветеранов 30 минут 
на м.такси №486. Конт.лицо Алексей Анатольевич. 
8-950-224-94-91

Продолжение. Начало на стр. 5.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ

 Помощник руководителя в офис. Планирование, от-
четность, адаптация персонала. 8-921-309-65-82.
 Парикмахер-универсал. Мастер по ремонту одежды. 
Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. В 
д.Низино. 8-905-235-21-52.
 Повар горячего цеха. В кафе «ВЕНА». 
8-911-786-18-35.
 Подсобный рабочий, плотник. Оплата понедельно. 
8-911-983-86-63.
 Портная по пошиву и ремонту кожаных и дублен-
чатых вещей, портная по отшиву шуб.. В мехо-
вую мастерскую. 8-921-745-49-89.
 Продавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 Сотрудник для регистрации фирм. До 30 т.р./мес. 
Оплата 10 т.р за выход сразу. Без оп/раб. Предпо-
чтительно граждане РФ, СПБ и ЛО. За «друзей» бонус 
5 т.р. 8-900-643-22-15.
 Уборщица в мобильную бригаду. 8-911-270-02-84.
 Электросварщик. Для ремона кессона в КАС-5. Пе-
тергоф. 8-911-951-61-01.

ПУТЕШЕСТВИЯ
  Газета «Деловая перспектива» приглашает на авто-
бусные экскурсии. 6.10 - в Рускеалу. 13.10 - В Нов-
город. Отправление из Н.П-фа. Цены невысокие. 
914-38-74. 

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрель-
на, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.

РАБОТА

КЦ «КАСКАД»
Н.Петергоф, ул. Цырицынская, 2. 450- 79-10.

www.vkaskade.ru http://vk.com/vkaskade
•  1 октября в 17.30. «Военная история Отечества» 

- лекторий канд.ист.наук Ф.Д.Тимофеева.
•  С 3 октября «Императорская гранильная фабри-

ка» - выставка коллекции историко-краеведче-
ского клуба «Петергоф».

•  4 октября в 19.00. «Любимые песни навсегда!» - 
концерт группы «Format FM», малый зал. 

•  6 октября в 14.00. «Рио-Рита» - праздничная 
танцплощадка для людей элегантного возраста.

•  6 октября в 16.00. «Поломанные люди»: Диана 
Арбус – диалоги об искусстве фотографии в рам-
ках проекта «Ускользающая красота».

•  7 октября в 18.00. «Бульвар или Интриги люб-
ви» - романтическая комедия в 2-х действиях. В 
ролях: засл.арт.России Вадим Романов, Илья Со-
коловский, Татьяна Абрамова, Ольга Павлюкова. 
Билеты от 500 руб.

•  9 октября в 12.00. «Алексей Саврасов» - вирту-
альная экскурсия и лекция на базе ИОЦ «Русский 
музей: Виртуальный филиал».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

Н.Петергоф, Эрлеровский б., 18, 427-18-22
VI РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТЛИ» – 

«ПЕТЕРГОФ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
•  2 октября в 17.00. «Все начиналось в Петер-

гофе...» презентация Издательского проекта 
«Товарищество «Свеча» творческая встреча с 
Б.М.Шульман.
Руководитель редакционно-издательской группы 

«Товарищество «Свеча» Белла Михайловна Шуль-
ман расскажет о книгах и периодических изданиях, 
подготовленных к выпуску под общим названием 
«Ленинград – Петербург весь на ладони», предста-
вит книгу «Воспоминания графа Соллогуба», издан-
ную в апреле 2018 года, расскажет о готовящихся к 
изданию книгах серии «Силуэты Петербурга»:
•  «Узор оград» (240 решеток Петербурга и пригоро-

дов, в том числе 13 петергофских);
•  «100 памятников петербургского модерна» 

фотоальбом;
•  «Где звучит молитва», фото-путеводитель по 180 

храмам и домам молитвы Петербурга и пригородов;
•  «Памятники архитектуры Васильевского острова», 

фото-путеводитель
Также на встрече с руководителем товарищества 

«Свеча» можно оставить заявку на приобретение 
книги «Узор оград». Фотоальбом с иллюстрациями 
240 решёток Петербурга и пригородов. С над-
писями на русском и английском языках. Тираж 
фотоальбома - 300 экз.
•  4 октября в 15.00. «Нас вдохновляет Петергоф» 

творческая встреча участников ЛИТО «Поэтиче-
ский Петергоф».

•  4 октября в 17.00. «Из истории телеграфной 
цензуры. Очерк о задержании некоторых депеш» 
встреча с Тихонравовой Зоей Борисовной, храни-
телем фондов в экспозиции музеев «Готическая 
капелла» и «Дворцовая телеграфная станция» 
ГМЗ «Петергоф» (г. Санкт-Петербург)

•  6 октября в 12.00. Встреча на экспозиции вы-
ставки «В клеточку и в линеечку» (из коллекции 
В.М.Кустова и историко-литературного музея 
«Вася Теркин»), посвященная Дню Учителя.

•  6 октября в 17.00. Творческая встреча с Вик-
тором Тихомировым, художником, писателем, 
автором путеводителей по Санкт-Петербургу. 
Презентация серии путеводителей.

•  7 октября в 12.00. Встреча с Юлией Кириенко, 
филологом, автором детского семейного проекта 
«Книга сказок» - призером профессионального 
конкурса «Лучшая библиотека 2017 года» (второе 
место в номинации «Проект года для детей») 

• •  7 октября в 17.00 Трагическая дата в истории. 
К 77-летию высадки петергофского десанта.

«Художники Великой Победы» творческая встреча 
с В.В.Васильевым, режиссером и сценаристом доку-
ментальных фильмов по истории отечественного изо-
бразительного искусства. Представление и просмотр 
фильма о ленинградском художнике И.В.Суворове.
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 Маникюр, педикюр (женский и мужской), гель-лак. 
Окраска бровей и ресниц, коррекция бровей. Л-в, 
П-ф. 8-921-795-43-93, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Даю уроки игры на фортепиано, сольфеджио. Большой 
опыт работы. Для любого возраста. 8-981-126-74-17.
 Китайский язык для детей 7 - 12 лет. Набор новой 
группы. Запись по тел.: 8-981-804-05-30. 
 МЫ РЯДОМ! Н.ПЕТЕРГОФ, ТРК»»Ракета»», 3 корп., 
310 каб. Образовательный центр приглашает:
• Репетитор. Английский язык (7+), Подготовка к 
ОГЭ и ЕГ. 8-981-835-74-07.
• Объявляется набор в группу ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА. 
8-981-835-74-07 
• Ментальная арифметика. 06.10.18г. в 11.00. 
8-921-935-12-85. Н.Петергоф.
• Нейрографика - эта техника поможет решать тебе 
проблемы и задачи! Приглашаем 06.10.18г. в 12.30. 
8-950-047-27-81
• Зенарт- Перезагрузка детей и взрослых,снимает 
психологические барьеры. Приглашаем 06.10.8г. в 
12.30. 8-950-047-27-81.
 Переводы. С французского на русский и с русско-
го на французский. От 350 руб./страница. Оконча-
тельная цена - в зависимости от сложности текста. 
945-07-03.

Продолжение. Начало на стр. 5, 6.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Продолжение на стр. 9.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
КУЛЬТУРНЫЕ 

АНОНСЫ И НОВОСТИ
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•  7 октября в 12.00. «Дом для лесных обитателей» - 

интерактивно-познавательная игровая программа.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
•  7 октября в 15.00. «Повесть о первой любви» 

- кинолекторий Библио-CINEMA к 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева.

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. Т. 573-97-85»
•  3 октября в 18:00. Музыкально-поэтическая 

композиция «Возрадуйся земля», посвящённую 
Дню пожилого человека.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОДА ЛОМОНОСОВА

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

•  5 октября в 16.00. Лекция  «Ораниенбаумские 
благотворители и меценаты». Начальник отдела 
экскурсионной и лекционной работы Ксения 
Ермолаева расскажет о появлении благотво-
рительности в России во времена Екатерины 
II и о деятельности известных благотворителей 
нашего края: протоиерея Гавриила Любимова, 
великой княгини Елены Павловны Романовой 
и её потомков, а  также княгини Татьяны Бори-
совны Потёмкиной. Вход свободный.

КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» 
Кр.Село, пр. Ленина, 49/8. Т. 741-19-39

•  6 октября в 17.00. Концерт «От романса до 
данса». В рамках цикла «Музыкальная гостиная» 
свое творчество представит номинант в книгу 
рекордов Гиннеса, певец, музыкант, компози-
тор - Михаил Иноземцев. Вход свободный (6+).

•  7 октября в 15.00. Торжественное открытие 
выставки художника, руководителя офортной 
студии МАРХИ, профессора МАРХИ Леонида 
Николаевича Зорина.

КЦ «Эстафета», Петергофское ш., 3, корп.2.
Тел. 750-23-34.

•  1 октября в 15.00. Концертная программа «Под 
звуки осеннего вальса…», посвященная Между-
народному дню пожилых людей. В программе 
примут участие солисты и коллективы СПб ГБУ 
«КДК «Красносельский». Вход свободный.

•  1 октября в 16.00. Кинопоказ мелодрама-
тической комедии режиссера Эдуарда Парри 
«Жили-были» 2018 года из цикла «Кинолетопись 
истории и культуры», посвященный Международ-
ному дню пожилых людей. Вход свободный (12+).

•  2 октября в 14.00. Кинопоказ фильма-сказки 
режиссера Бориса Рыцарева «Ученик лекаря» 
1983года, из цикла «Праздник круглый год», посвя-
щенный Дню юных мастеров. Вход свободный (12+).

•  5 октября в 18.00. Кинопоказ мелодрамы режис-
сера Глеба Панфилова «Начало» 1970 года, посвя-
щенный 75-летию Инны Михайловны Чуриковой 
– советской и российской актрисе театра и кино; 
народной артистки СССР, лауреата двух Государ-
ственных премий России. Вход свободный (12+).

АКЦИЯ ПАМЯТИ МОРСКОГО ДЕСАНТА
5 октября 2018 года в 11.00 на мемориале 

«Приморский» состоится траурная церемония 
возложения цветов и венков, посвященная 77-й 
годовщине высадки и гибели морского десанта 
из Кронштадта на южный берег Финского залива 
в октябре 1941 года. Акция памяти пройдет на 
мемориале «Приморский», где 22 июня 2012 
года с воинскими почестями были захоронены 
останки 38-ми моряков-балтийцев.

В церемонии примут участие глава администра-
ции Дмитрий Попов, руководители муниципаль-
ных образований, представители предприятий и 
учреждений, ветераны и школьники. Состоится 
прохождение войск Петродворцового гарнизона 
торжественным маршем.
Источник: Администрация Петродворцового р-на
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Продолжение. Начало на стр. 5-7.

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
 Опытный инструктор-женщина даст уроки вожде-
ния с любого уровня. Помощь в получении прав. 
Лицензия, учебное авто. 8-911-962-44-41, Лена.

БУХГАЛТЕРСКИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний, консультации, ведение дел в суде. Опыт. 
8-921-381-06-65.
 Бухгалтерские услуги. Ведение и восстановление 
учета. Составление отчетности. Все системы нало-
гообложения: ОСНО, УСН, ЕНВД. 8-921-356-87-52.
 Услуги юриста. Различные отрасли права. Консуль-
тации. Представительство в суде. 8-911-945-71-53.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
 Вам нужны деньги? Вы хотите заработать и полу-
чить 30% $ в год? Можно и 500% в месяц! Forex – 
то, что Вам нужно. Научиться и работать можно в лю-
бом месте, даже в машине. Вам нужен компьютер, 
смартфон и VPS. Не МММ. Деньги у Вас. 8-911-264-
63-79. Skype – konstantin230.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настрой-
ка интернета любого типа. Удален. реклам. бане-
ров. Лечение вирусов и устан. антивируса. Лю-
бой ремонт с сохранением ваших данных. Гаран-
тия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 
985-18-36.

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВОДСТВО, БЫТ. УСЛУГИ

Продолжение на стр. 10.
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ОБРАЗОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжение на стр. 11.

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
 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 надувных лодок всех производителей. Лю-
бые комплектующие для оснащения и тюнинга лодок 
и катеров. 909-01-53.

ПЕЧИ
 Строю печи. Строю комплексы барбекю, отопи-
тельно-варочные печи. Создание проекта печи в 
программе Sketchup c учетом особенности стро-
ительства, подходящие именно для вашего по-
мещения. 8-900-620-59-11.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.
 Земля, песок, щебень, торф. Напрямую с карье-
ров без посредников. Мин. цены. Доставка в 
день обращения. 945-86-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех. Переезды, пере-
воз пианино, роялей - супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф.такеллаж. Вывоз мусора, 
утилизация мебели, пианино. Демонтаж, разно-
рабочие, 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.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион. грузчиками и без. Вывоз мусора, 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
  Грузоперевозки по СПб и ЛО и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматери-
алов. 8-911-080-71-13.
 Автогрузоперевоз. От 800 руб. Дачные, кварти-
ры, мебель и др. Опыт. Грузчики. Стаж 15 лет, 
большие машины, недорого, 945-48-02, Андрей.

 Грузоперевозки с грузчиками и без. Цена дого-
ворная. Вывоз мусора. Утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.
 Перевезу ваш груз, вещи. До одной тонны. Пасса-
жиров до шести человек. Город, область, регионы. 
8-906-246-16-77, Сергей. 
 Грузоперевозки. Быстро, качественно и недоро-
го, с грузчиками и без, 8-952-366-29-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Бурение скважин на воду. Обустройство, ремонт сква-
жин, обслуживание. Ломоносовский, Волосовский, 
Гатчинский, Кингисеппский р-ны. 8-952-228-84-44.
 Бурение скважин на воду. Качественно. Быстро. 
Недорого. 8-921-785-62-93.
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз му-
сора. Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 13, куб.м. До 
3 т. Для вас мне везде по пути. 8-921-432-23-30, 
8-981-836-35-07. 
 Поднять, передвинуть деревянный дом. Замена 
и ремонт фундамента, венцов, лаг, полов. 8-921-
915-13-55.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината 
и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет 
стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Строительство домов и благоустройство участ-
ков. Все виды внутренних отделочных работ. До-
ставка материалов. Продаем различ.природный 
камень и растения в д.Сойкино. 945-86-32.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН
 РЕМОНТ. Утепление пластиковых, деревянных 
окон под ключ. Замена, установка уплотнителей. 
Приведу ваши окна в порядок. Работаю без по-
средников. Живу рядом. До конца месяца пенси-
онерам скидка 20%. 980-98-84.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плин-
тусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ре-
монт металлических дверей. Антресоли, полки, шка-
фы, 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.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка, шпат-
левка, шлифовка. Поклейка любых типов обоев. 
Выравнивание и покраска стен и потолков. Ква-
лифицир.русские мастера. 8-911-775-03-06, 422-
06-20, Елена.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт 
квартир. 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим. 
 Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Професси-
онально, качественно. 8-905-275-72-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ОРАНЖЕВЫЙ ГОРОД»
Корреспонденты г.Ломоносова встретились 

с директором нового детского центра и задали 
интересующие многих родителей вопросы.

— Татьяна Брониславовна, расскажите как 
родилась идея организовать продленку?

— Она родилась именно тогда, когда у меня са-
мой была возможность работать в школе и я часто 
сталкивалась с тем что не все дети могут получить 
место в продлёнке. 

— В чем заключается деятельность Вашего 
центра?

— Продленка «Оранжевый город» — это детский 
развивающий центр, который работает в режиме 
продленки. Родители могут к нам обратиться если ре-
бёнку не досталось места в школе. Мы постарались 
предусмотреть все те моменты, которые волнуют 
родителей, когда ребёнок находится вне дома, а 
именно встречу детей из школы, вкусные и полезные 
обеды и полдники, помощь в выполнении домашнего 
задания, игры на свежем воздухе и разнообразные 
мастер–классы, направленные на всестороннее 
равномерное развитие.

— Какие дополнительные занятия для детей 
вы предлагаете?

— Основной упор мы делаем на развитие мел-
кой моторики, ведь от этого, например, зависит 
красота почерка, а так же внимание, мышление, 
воображение что очень важно для детей. Кроме 
этого мы предлагаем кружки. Один из них — это 
«Веселый английский» под руководством Песоцкой 
Е.В. Благодаря ее методике дети сами не замечают 
как начинают говорить на английском языке. 

— Этой услугой могут воспользоваться только 
жители города Ломоносова?

— Могут воспользоваться и жители Ломоносова, 
и, с недавнего времени, жители Петергофа.

— Как дети буду добираться из школы на 
продленку?

— Детей будут привозить на машине. В нашем 
штате имеется сотрудник со стажем более 10 лет 
вождения. Машина специально оборудована для 
перевозки детей, т.е. каждый ребенок будет обе-
спечен ремнем безопасности ФЭСТ. К тому же 
кроме водителя в салоне детей будет сопровождать 
воспитатель.

— Какие педагоги работают в Вашем центре?
— В нашем центре работают молодые, целеу-

стремлённые, внимательные педагоги. Байкова А.Е. 
— учитель начальных классов. Чистякова В.А.— пе-
дагог по физической подготовке. Васильева С.И. — 
педагог музыки. Все педагоги способны обеспечить 
ребёнку всестороннее развитие. Важно: с 1 января 
2015г. все учителя должны соответствовать новым 
требованиям ФГОС — мы можем смело заявить: 
данный статус имеет каждый из наших педагогов, о 
чем свидетельствуют их дипломы.

— Какое максимальное количество детей пред-
усмотрено в группах?

— Для того чтобы обеспечить индивидуальный под-
ход к каждому, мы решили, что самый оптимальный 
вариант — это не более 10 человек .

— Сколько стоит эта услуга и из чего состоит 
цена?

–Стоимость полной недели — 900 руб. в день. В 
стоимость входит: питание (поставляет ресторан «Грин 
отель»), материалы для проведения мастер–классов, 
зарплата сотрудникам, а также всё необходимое для 
комфортного пребывания ребенка в продленке.

— Не считаете ли Вы, что данная услуга явля-
ется слишком дорогим удовольствием для наших 
горожан?

— Я прекрасно могу понять родителей, что 900 
рублей может показаться завышенной ценой, но 
если порассуждать на эту тему, то сегодня родители 
вынуждены обращаться к частным няням чтобы 
забрать ребенка из школы, педагогам за помощью 
в выполнении домашнего задания, чьи расценки, 
при внимательном подсчете, являются не меньше 
предложенных нами за комплекс услуг.

«Оранжевый город». orangecity.ulcraft.com
Ломоносов, ул. Еленинская , 24к2 

903-51-56, 913-91-66
vk.com/oranzhevyj_gorod 
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ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Окончание на стр. 12.

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9, 10

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ
 МАСТЕР НА ЧАС. Сантехника любой сложности. Сбор-
ка, ремонт, установка мебели. Полы, потолки. Мелкий 
ремонт бытовой техники. Электрика всех видов. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-921-401-84-68, Петр.
 Полы- всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помеще-
ниям: комната, коридор, санузел. Качественно, в 
срок. 8-950-036-84-70, Андрей. 
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. Ди-
зайн бесплатно. Опыт 25 лет. 942-64-41.
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие цены, также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, 
Дмитрий.
 Ремонт и отделка помещений. Все виды работ; 
доставка материалов; дизайн-проект. 364-24-38, 
8-911-296-08-78.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. Все виды электромонтажных работ: 
замена проводки, счетчиков, розеток, выклю-
чателей и т.д. Быстро, качественно, с гарантией. 
8-952-226-61-89.
 Электрика. Электромонтажные работы, штробление, 
ремонт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. Внутренняя отдел-
ка, 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 Весь спектр инженерной сантехники, электрики. 
Водопровод, отопление. Котлы, колонки, бойле-
ры. Теплые полы. Все виды отделочных работ, 
ремонт любой сложности, 8-951-279-90-37
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, по-
толки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехник, все виды работ. Ремонт и установка 
газовых колонок и плит. Качество гарантирую. 
8-909-580-29-08, Николай.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-916-92-69, 8-911-216-
14-32, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.

 Профессиональная укладка кафеля, мозаики. 
Санузлы под ключ. Ремонт квартир: выравнива-
ние полов, настил покрытий, малярка, потолки, 
окна, двери, сантехника и т.д. Русские мастера. 
8-911-212-00-44.
 Сантехник. Любые виды работ. Опыт. Качество. 
Выезд на осмотр бесплатно. 8-905-227-67-70, 
450-94-35.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
420-41-05, Анатолий.

ПОЛЫ
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.

ПРОДАМ
 Холодильник БЕКА. 7500 руб. Отл.сост. 
8-921-915-69-94.
  Гараж в П-фе. 18 кв.м. 8-901-301-23-66.
 Два гаража в ГК «Спутник» Л-в. 1-й: 3х7, обшит, 
поднят, полы обр.анисептиком, сухой - 50 т.р. 2-й: 
3х7, не обшит - 30 т.р. Охрана, видеонабл., въезд 
по пропускам. 8-911-245-43-97.
  Гараж в КАС-8. 8-921-904-57-85.
 Машино-место в паркинге. В Л-ве, ул.Еленинская, 
д.4. 200 тыс.руб. 8-911-132-23-08. 
 К-ту, Стрельна, ул. Орловская, 12,5 кв.м, в 3 к.кв., 
5/6 эт., кух. 8 кв.м, хор.сост., с/у в кафеле. 8-911-
916-68-35.
 К-ту, Стрельна, Вокзальная 4, в 2 к.кв., 2/2 эт, жил. 
15.3; кух. 7; с/ур., Н-2.95, ст/пак., душ, одна соседка. 
ПП. 1140 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 К-ту, Стрельна, ул.Вокзальная д.4, в 3 к.кв., 2/2 эт, 
жил. 15.1 м; кух. 8.9 м; с/ур., Н-2.95, без ванны, ПП. 
850 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50.
 К-ту, Ст.П-ф, ул. Чичеринская д. 7/1, 2/5 эт., жил. 12 
м; кух. 9,7 м; сур., треб. косметич. ремонт, двое сосе-
дей, ПП. 1150 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 К-ту, Л-в, Петровский пер. д.4, пл. 17,5 кв.м, в 3 к.кв., 
5/5 эт., хор.сост., ст/пак., нов. радиаторы, окна на юг, 
с/ур, живет один сосед. 1350 т.р. 8-921-946-48-67.

 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота 7, сталинка, 1/4 эт., жил. 20,6; 
кух. 7.5; с/ур., Н-3.05, треб. ремонт, есть отказы от 
соседей, ПП. 1220 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 Две к-ты, Н.П-ф, ул. Володи Дубинина д.12а, 17 кв.м 
и 11 кв.м, изолир., личн. душевая, плита кухня 1 кв.м, 
можно по отдельн. 1800 т.р. 8-906-225-13-22. 
 Квартиры-студии, Оржицы, 60 кв.м+10 кв.м лоджия 
- 1100 т.р. и 46 кв.м - 800 т.р., все автономно, сообщ-
ие хор., авт. от Ст.П-фа 20 мин. 8-906-225-13-22.
 1 к.кв., СПб, ул. Тамбасова д.21/2, 1/16 эт. вы-
сокий, после рем., ст/пак., душ. кабина, конди-
ционер, общ. 39,4 м, коме. 20,3 м, кух. 8,5 м, ПП. 
8-911-988-43-06, Анна.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. 10, 3/5 эт., кирп., общ. 
30.6; жил. 11.3; кух. 7.6; с/ус., лдж 6.5 м., ПП. 2560 
т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 10, 4/5 эт., кирп., общ. 
30.4 кв.м, жил. 14.8 кв.м, кух. 6.9 кв.м, сус, блк, ПП, 
2450 т. руб. 8-909-579-50-33, 450-50-50.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Дашкевича, 3/3 эт., 2400 т.р. 
8-981-147-03-39.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая д.39, кирп., 3/5 эт., 
блк, пл. 32 м, три окна, ПП. 2850 т.р. 8-921-313-
68-86, 450-62-53, evdzzz@bk.ru.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Жарновецкого д.4, 4/5 эт., общ. 31.1 
м; жил. 16.7 м; кух. 5.5 м; с/ус, блк, ст/пак, ремонт, ни-
кто не проп., ПП. 2830 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 1 к.кв., Л-в, кирп., 5/5 эт., 32/17,9/5,7 кв.м, с/ус, 
ПП. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 1 к.кв., Л-в, в центре, блк, 5/5 эт, 30/17.4/5.4 м, с/
ур, ст/пак, хор.сост. 423-37-30, 8-911-220-01-32, 
8-911-992-78-12.
 2 к.кв., Красный Бор, 6 км от Гостилиц, 41.5/
(16.9+10.4), кух. 10.9, хор.сост., с удобствами, не-
больш. огород, сад, сарай, все ухожено. ПП. 423-
37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д. 7, 3/4 эт., 1958 г.п., 
общ. 74; жил. 22.8 + 22, кух. 10.3; с/ур., Н-3.3 м., пе-
рекр. ж/б., без блк, вода центр. 5190 т.р. 8-909-579-
50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул.П.Козлова 3, 1973 г.п., 2/5 эт., общ. 
51.2; жил. 17.7 + 13.8; кух. 6.8; кор. 8; с/ур, блк, ПП. 
4400 т.р. 8-911-201-49-39, 450-50-50.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. П.Козлова д.12, 3/4 эт., общ. 40.3; 
жил. 17+9; кух. 5.2; с/ур, блк, ПП. 3430 т.р. 8-909-
579-50-33, 450-50-50.
 2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая д.18/6, кирпичн. то-
чечный дом, к-ты больш. светлые, кух. 10 м, евроре-
монт, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРОДАМ
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 2 к.кв., Л-в, центр, 5/5 эт., треб.рем., недорого, ПП. 
423-37-30, 8-911-220-01-32. 
 2 к.кв., Л-в, ул. Кр.Флота д. 23/1, 1/9 эт., сделан ре-
монт, 68,5/22,1+21,8/10,1 кв.м, лдж, ВП подобрана 
в ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Кипень, Нарвское ш. д. 33а, кирп., 1970 г.п., 
3/3 эт., общ. 42.1 м; жил. 18.6+8.6 м; кух. 4.6 м; с/ус, 
Н-2.6 м, ст/пак, ПП. 2290 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., П-ф, Ропшинское ш. д.3/2, 1/5 эт., 2012 г.п., 
пн., общ. 80.7; жил. 25+14+11; кух. 12; 2 с/у., ХС, ВПП. 
6600 т.р. 8-911-201-49-39, 958-10-19, 450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.5, 1/3 эт., 1960 г.п., 
общ. 74.2; жил. 21.3+19.2+12.5; кух. 5.4; кор. 10; 
с/ур., Н-2.7, трехсторонняя. 5900 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.
 3 к.кв., Н.П-ф, ул.Озерковая д.4, 3/3 эт., пл. 
14+11+10 м, ком. изол., блк, ст/пак., чистая, косм.
рем. 8-906-225-13-22. 
 3 к.кв., Ст.П-ф, Собственный пр. 36, 1/6 эт., 2002 г.п., 
пн., общ. 80.6; жил. 18+16+16; кух. 11; кор. 16.5; с/ур., 
лдж., тр. ремонт, ПП. 5600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.

Окончание на стр. 14.

 Дом, зимний, из бревна, 2010 г.п., общ.пл. 150 
кв.м, есть рубл. баня 35 кв.м, уч. 11 сот., все 
коммуник., горяч.вода в доме. 3500 т.р. 8-921-
579-96-60. 
 Дом, Стрельна, 270 кв.м., уч. 16 сот., ИЖС, ул. Эн-
гельса д. 9, есть гостевой дом, гараж, керамзитбе-
тон, фунд.-бетонный, крыша-мягкая кровля, внутри-
евростандарт, водопровод, канализация. 29800 т. 
руб. 958-10-19, 450-50-50.
 Дом, П-ф, новый бревенч., в 1 км от КААД по Гости-
лицк. ш., уч. 10 сот., 6х9 м, два эт., печь-камин, сан.
уз., вода, канализ. в доме, барбекю, ДНТ 100% готов-
ности. 3500 т.р. 8-921-915-13-55.
 Дом жилой + дом гостевой на уч. 12 сот., Велигонты, 
, в ДНТ «Верхняя мыза», коммуникац., для пост.про-
жив. 8-921-585-51-94.
 Дом, Н.П-ф, ул. Комсомольская д. 8, общ. 175,1 м., 
жил. 47 м., 2007 г.п., 2 эт.+мансарда, есть все ком-
муник., уч. 12 сот. 15900 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., газо-
бетон Н+Н, утеплен и обшит совр.панел., с отделкой, 
двойные энергосб. стек.пак., в доме центр. вода, газ, 
канализ.-локальная-«Топаз». 11500 т.р.. 958-10-19, 
450-50-50.
 Дом, Л-в, (Таменгонт), 85 кв.м, 2 этажа, без внутр. 
отделки, уч. 10 сот., разработан, времянка, бы-
товка. эл-во, колодец. 1550 т.р. 8-921-759-63-10.

 3 к.кв., Л-в, центр, ул. Сафронова, 4/4 эт., 
55,9/10,8+(10,2+16,8)/6, блк, никто не проп., сво-
бодна, недорого, ПП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 3 к.кв., Б.Ижора, ул. Приморская, 1/2 эт., кирп, 
95,6/25+18+17/12 кв.м, с рем., 3850 т.р. 423-
37-30, 8-911-992-78-12.
 3 к.кв., Низино (Жилгородок), 1/5 эт., общ. 74,2 м, 
жил. 43,6 м, кух. 8 м, чулан 2,7 м, изол., с/ур, под-
вал, теплая, светлая, 2-сторон., хор.сост. 3600 т.р. 
8-921-381-06-65.
 4 к.кв., Н.П-ф, Никольская 10, 2/4 эт., кирп., общ. 94; 
изол. 21.2 + 12 + 14.1 + 12; кух. 9.6; кор. 16.7; два 
с/у, два блк, видовая, легкая встр. покупка. 9100 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 4 к.кв., Л-в, в центре, ул. Александровская, сталинка, 
ВП. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 5 к.кв., Л-в, Кр. Флота 3, сталинка, 2/4 эт., общ. 95.4 
м; ком. см-изол. 71.8 м; кух. 8.6 м; с/ур., Н-3.2 м, 
2-стор. 6000 т.р. 8-911-740-34-82, 450-50-50. 
 1/2 дома, Н.П-ф, ИЖС, ул. Скороходовская, 50 
кв.м., уч. 6 сот., каркасно-засыпной, 1959 г.п., в до-
ме центр. вода, газ, канализ. локальная. 3200 т.р. 
8-905-251-14-23, 450-50-50.

ПРОДАМ

ПРОДАМ
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 Дом, Л-в, (Таменгонт), 100 кв.м, бревно, новый. 
2300 т.р. 8-921-759-63-10.
 Дом, Дятлицы, 140 м, без внутренней отделки, уч. 
ИЖС 26 соток, огорожен метал.забором, эл-во 15 
кВт, дом газобетон. 6700 т.р. 8-921-946-48-67..
 Дом старый, Низино + новые баня, хоз. блок, гараж, 
уч. 8 сот, и 1/2 дома, Низино, уч. 8 сот., газ, водопр., 
свет. 8-906-225-13-22.
 Дом, Низино, общ. 50 кв.м., + гостев. дом, со всеми 
удобств., уч. 7 сот., эл-во, колодец, локальн. кана-
лиз., 2650 т.р. 8-921-946-48-67.
 Дачу, уч. 9.5 сот., утепленный дом 4х4, ст/пак., свет, 
бытовка 2,5х6, сарай, беседка, ДНП, собств-ть. 990 
т.р. 8-951-685-21-73.
 Уч-к, 6 сот., с дачн. домиком, 68 км, в СНТ «Красногор-
ские покосы», рядом ж/д ст., лес, в сад-ве 2 магазина 
и выездная торговля. 423-37-30, 8-911-221-74-38.
 Уч-к, ИЖС, 15 сот., дер.Воронино, 20 км до КАД, авт. 
до Л-ва, магазин, лес, река. 900 т.р., торг. 8-911-
252-97-94, 8-911-980--23-75.
 Уч-к, земельн, 17 сот., ИЖС в черте города, 10 мин. 
от ж/д ст.Сергиево, все коммуникац., док.гот., торг. 
8-921-585-51-94, Екатерина.
 Уч-к, Уч-к, СНТ «Фауна», Гостилицкое ш. 13 км, 10 
сот., хорош., сухой, разраб., с дачным домиком, на уч-
ке плод. деревья и кустарники, есть колодец, сарай, 
туалет, эл-во, прилич. соседи, рядом лес, в обжитом 
сад-ве, рядом остан. общ. трансп. (2 мин. пеш.), пред-
седатель СНТ. 1050 т. р. 8-950-025-26-70.
 Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия, не разраб. 600 
т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС, 12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 11000 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пени-
ковское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, сухой, в 
деревне газ, эл-во по границе, хор. подъезд, рядом в 
основном новые дома. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к, Лебяжье, ЛПХ, 6,1 сот., 500 т.р., можно два уч-
ка рядом, 2 мин. от остановки. 8-921-946-48-67.
 Уч-к, Низино, 13 сот., ул. Шереметевская, сухой, ров-
ный, есть подъездные пути- асфальт, грунтовая доро-
га. 1690 т.р. 8-909-579-50-33, 450-50-50.

НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 Уч-к земельн., Пеники, массив «Ягодка», 5 сот., с ви-
дом на залив, уч. ровный. 560 т.р. 8-911-014-44-49.
 Уч-к, Сойкино, ИЖС, 16 сот., коммуник. рядом, с меже-
ванием, рядом с магаз. 423-37-30, 8-911-220-01-32.
 Уч-к и дом, д. Кузнецы, 7 сот., хор. уютный дом, до-
бротный забор, ухож. уч-к, коммуник. в доме, коло-
дец, септик. ПП. 423-37-30 8-911-220-01-32.
 Уч-ки, СНТ «Лужки», 8 и 10 сот., вместе и врозь, 
90 т.р./сотка, рядом залив, 17 км до Сосн.Бора. 
8-911-252-97-94, 8-911-980--23-75.
 Уч-ки, Сойкино, 8, 10, 13 соток, ИЖС. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.

КУПЛЮ
 Дорого. Сервизы. Статуэтки. Серебро. Часы. Фо-
тоаппараты. Самовары. Патефон. Монеты. Знач-
ки. Елочные игрушки и др. 929-92-55.
 Старинные часы, портсигары. Самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, иконы. 
981-65-62.
 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, монеты, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, моне-
ты, награды. Бумажные деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. 
8-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов, 
8-911-258-58-43.
 Дорого! Книги. Оплата сразу, выезд. 8-911-929-
29-29.
 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-
45 руб. Демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), Без 
посредников, Звоните. 8-953-375-20-01.

ПРОДАМ

ДВУХ ЖИТЕЛЬНИЦ ПЕТЕРГОФА 
ПЛАНИРУЮТ НАГРАДИТЬ 

ЗА УКРАШЕНИЕ ГОРОДА ЦВЕТАМИ
Администрация Петродворцового района напра-

вила ходатайство о награждении почетным знаком 
Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о кра-
соте города» двух жительниц Старого Петергофа.

Галина Леонидовна Давыдова и Элла Валенти-
новна Майорова ежегодно рядом с домом №34, 
корпус 2 на Собственном проспекте разбивают 
чудесные цветники, яркие краски которых радуют 
всех с ранней весны до поздней осени.

Почётный знак «За заботу о красоте города»  был 
учрежден в 2004 году Правительством  Санкт-
Петербурга. Награда стала формой признания 
особых заслуг граждан в деятельности развития 
благоустройства Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петродворцового р-на

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«РОДНИК ЖИЗНИ»
Муниципальный Совет и местная администрация 

МО город Ломоносов объявила о начале проведе-
ния традиционного творческого конкурса «Родник 
жизни» имени Н.А.Богдановой, посвященного 
Всероссийскому празднику День матери.
•  В конкурсе могут принять участие все желаю-

щие в возрасте от 6 до 30 лет, проживающие 
на территории муниципального образования 
город Ломоносов.

•  Конкурс проводится в трёх номинациях: песня о 
маме, стихи о маме, рисунок.

•  Отборочный тур пройдёт 9 ноября в 16.00 в 
Ломоносовском городском доме культуры по 
адресу:  г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8.

•  16 ноября в 16.00 состоится финальный тур, 
награждение участников, победителей и лауре-
атов конкурса.

•  25 ноября в 14.00  в Ломоносовском городском 
доме культуры состоится гала-концерт участни-
ков финала и победителей конкурса.

•  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
31 октября 2018 года по электронной почте 
dm27112016@mail.ru или по адресу: г. Ломоно-
сов, Дворцовый пр,д.12/8, ГБУК Ломоносовский 
городской дом культуры.

Источник: МО город Ломоносов
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НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 28.09.2018 г. 

•  Стрельна, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фотоате-
лье (вход через магазин «Дикси»). по будн. с 11.00 до 
19.00 (обед с 15.00 до 16.00), в сб с 11.00 до 18.00 
(обед с 15.00 до 16.00). Вск - выходной Обращаться 
к администратору. Тел.: 8-921-336-70-03 

•  Ст. Петергоф — Крытый рынок у ж/д станции 
«Старый Петергоф», 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, 11:00 — 19:00. 

•  Ломоносов — в отделе «Часы» в маг. «Пятерочка», 
Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 11:00 — 20:00, 
без обеда, без вых.

•  Ломоносов — ул. Владимирская, 6, салон кра-
соты «Nova Linea», у администратора салона, 
ежедн. 10.00-21.00 у. Тел.: 423-55-94 и 8-921-
891-27-35

•  NEW! Ломоносов — ул. Александровская, 27 (са-
лон «Окна. Двери. Потолки») вх. с западного торца 
здания. По будням с 11.00 до 19.00, в субботу с 
12.00 до 17.00. 8-953-153-47-77, 423-13-73.

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:

По вопросам подачи частных объявлений звонить по телефону 935-35-42
Вы можете подать объявление и оплатить его через наш сайт www.dpcity.ru

Продолжение. Начало на стр. 5-7, 9-12, 14.

КУПЛЮ
 Уч-к, Лом.или Петродворц. р-н, можно с домом, 
для себя. 8-921-759-63-10.

СДАМ
 Гараж в КАС-5. 8-921-750-77-09.
  Гараж кирпичный, Н.П-ф, КАС 1, 18 кв.м, удобн.ме-
стораспол., охрана. 8-911-260-65-79.
 СРОЧНО! Офисное помещение, Н.П-ф, в центре, 
на ул. Константиновская, напротив Николаевской 
больн.,пл. 24 кв.м. 914-38-74.
 Нежилое помещение в аренду, Л-в. 8-911-926-
96-88, Ольга. 
 В аренду призводственно-офисные площади, 500 
кв.м. 8-921-399-40-55.
 Помещения под офис, П-ф. 8-911-132-23-08.
  Торговые помещения, Низино, 15 кв.м и 50 кв.м. 
8-921-753-24-84.
 К-ту, П-ф, пл. 19 кв.м, от собств. 8-911-719-80-79.
 1 к.кв., Стрельна, ул.Львовская, 8/8 эт., техн., ме-
бель, ремонт, заст./лдж. 8-921-654-61-45.
 1 к.кв., Н.П-ф, прописка СПб, на длит.срок, от хозяи-
на. 8-921-374-58-09.
 2 к.кв., Стрельна, на длит. срок. 8-921-915-13-55.
 2 к.кв., П-ф, Парковая ул., общ. 60 м, новая, две 
лдж, кух. 11 м, вся мебель. 29 т.р. + вода, эл-во + 
комиссия. 8-921-759-63-10.
 2 к.кв., Н.П-ф, уютная, после ремонта, на длит.срок. 
8-911-260-65-79.
 2 к.кв., Н.П-ф, с мебелью, блк, комн. изол., на 
длит.срок, оформ. через аг-во. 8-911-985-25-07, 
8-921-927-05-04.
 2 к.кв., Л-в, без посредников. 8-911-028-14-78, 
Алексей.
 Дом, д.Ольгино, 2 км. от П-фа, посуточно или долго-
срочно, еврорем., все есть, от собств. 954-02-54.

СНИМУ
 К-ту у собственника, П-ф, Стрельна, Л-в, агентов 
просьба не беспок. 8-952-380-81-72.
 Агенство снимет квартиру/комнату на выгодных для 
Вас условиях. 932-74-32.
 СРОЧНО! Кв-ру/Дом от собственника (хозяина), без 
посредников. Звоните. 8-953-375-20-01.
 1 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.
 2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в. 8-921-925-81-70, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина (38 лет, 182/80) ищет девушку от 
21 до 45 лет, можно с ребенком школьн.воз-
раста. Просмотр фото на https://love.mail.ru/
mb1755425912. Свое фото присылать на serezha.
ali@inbox.ru. 8-911-915-20-89.
 Познакомлюсь с мужчиной. Приезжих не беспоко-
ить. 8-953-366-23-29.
 Познакомлюсь с мужчиной. Рита. 8-981-105-36-20.

ОТДАМ
 Отдам (продам) щенка таксы. 6 мес. (д/р 13.03.2018), 
девочка, окрас коричн. 427-30-65 (звонить дольше).
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