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Найти рейши в дикой природе счита-
лось большой удачей. Гриб очень лю-
бит дикую сливу, причем не каждую. 
По этому поводу существует древняя 
японская легенда  о несчастливой де-
вушке-сироте Фу Линь, которая была 
очень красива, умна и трудолюбива, 
но никто не хотел на ней жениться, так 
как она была бедна и не имела даже 
добротных сандалий. 
НАГРАДА ЗА УСЕРДИЕ

Однажды Фу Линь приснился сон, в 
котором лучезарный юноша сказал, 
чтобы она исправно поливала старое 
сухое дерево дикой сливы и ей воз-
дастся по заслугам. Она послушалась 
его совета и каждое утро вставала 
затемно, шла к ручью, набирала кув-
шин и, изнемогая от тяжелой дороги 
и тяжести кувшина, поливала старую 
сухую сливу.

Жители деревни потешались над 
ней, а хозяева заставляли еще больше 
работать. Но с наступлением нового 
утра Фу Линь снова шла к старой сли-
ве и однажды увидела чудо-ствол су-
хой сливы густо порос грибами рейши. 
Собранные грибы Фу Линь продала за 
большую сумму, купила себе домик в 

соседней деревне и вскоре вышла за-
муж за удачливого и доброго юношу. А 
грибы на старой сливе больше не рос-
ли, хотя чуть ли не вся деревня стала 
ее поливать.

НА ВЕС ЗОЛОТА
Удачливый сборщик целебных гри-

бов, один раз напав на грибницу рей-
ши, мог безбедно прожить много лет, 
держа в секрете свое дерево, так как 
каждый год он собирал с него урожай 
и продавал китайским придворным 
врачам.

Тайна культивирования рейши была 
открыта только в 1972 году, когда 
японскому фермеру  после многочис-
ленных экспериментов удалось вы-
делить культуру и вырастить первые 
рейши на «грибной ферме». 

В настоящее время гриб рейши 
успешно культивируют в Китае, Япо-
нии, Вьетнаме.

РЕЙШИ ИЛИ ГРИБ, ПРИНОСЯЩИЙ 
БОГАТСТВО
В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА НА ДРЕВЕСНОМ 
ГРИБЕ РЕЙШИ МОЖНО БЫЛО  
СДЕЛАТЬ ЦЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ.

Продолжение на стр. 4.

DP_006_A3_2020.indd   1 07.02.2020   18:18:55



«ДП» №6, 8 февраля 2020 г.2 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. ОТДЫХ ПЕТЕРГОФ

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

Тел. 450- 79-10.
• 11 февраля в 12.00 «Павел Федотов, русский 

живописец» - виртуальная экскурсия по карти-
нам, видеолекторий Информационного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал»: Вход 
свободный.

• 11 февраля в 19.00 «Мелодии русской души» - 
концерт Хора Валаамского монастыря: Билеты: 
600-1200 руб.

• 13 февраля в 19.00 Сольный концерт молодой 
петергофской певицы Полианны, презентация 
сингла «Кай»: Вход свободный.

• С 14 февраля «Это все натюрморт» - выставка 
члена союза художников Ольги Ярославцевой: 
Вход свободный.

• 15 февраля в 15.00 «Ирвинг Пенн – идеаль-
ность и провокация» - лекция из цикла «Усколь-
зающая красота»: Вход свободный.

• 15 февраля в 17.00 «Последнее танго в Па-
риже» - литературно-музыкальный вечер с 
участием Елены Малык (сопрано), Станислава 
Воронцовского (фортепиано). Специальный 
гость - Дмитрий Сатушев (виолончель): Вход 
свободный.

• 17 февраля в 17.30 «История Кронштадта, 
фортов и крепостей» - лекция канд.ист. наук Ти-
мофеева Ф.Д.: Вход свободный.

• 18 февраля в 15.30 «Открытый мастер-класс» 
- показательный открытый урок Образцового 
детского коллектива художественного творче-
ства КЦ «Каскад» - театральной студии «НаВы-
Рост»: Вход свободный.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
• С 14 февраля «Лёд 2» (мелодрама, спорт), 6+
• С 20 февраля «Соник в кино», 6+
• С 20 февраля «Удивительное путешествие док-

тора Дулиттла», также в 3D, 12+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО
Новый Петергоф, Эрлеровский б., 18. 

Тел. 427-18-22.
• 10 февраля в 18.00 «Его перо любовью ды-

шит!» - литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная Дню памяти А.С.Пушкина. В про-
грамме вечера Концерт «Пушкин и музыка».
Участники: 
солисты Академического хора им.В.В. Айдаро-
вой и ансамбля «Мирабилис». 
Музыкальное посвящение А.С. Пушкину, С. Рах-
манинову и Э. Ф. Направнику.

• 11 февраля в 15.30 «Юные за Возрождение 
Петергофа» - подведение итогов районных кон-
курсов школьников

• 11 февраля 17.00 «Масаишные зделать сто-
лы…» - лекция архитектора ГМЗ «Петергоф» М. 
В. Борисовой «История реставрации мозаичной 
консоли Стеклярусного кабинета Китайского 
дворца в Ораниенбауме».

• 12 февраля в 14.00 «Стихи и песни в испол-
нении Алисы Фрейндлих» - встреча клуба лю-
бителей поэзии и бардовской песни. Ведущая 
- А.С.Имамгалиева.

• 13 февраля в 15.00 «Поэтический Петергоф» - 
творческая встреча ЛИТО .

• 14 февраля в 13.30 в Новом Петергофе, на ул. 
Конно-Гренадерская, д.2 - памятные мероприя-
тия в день рождения С.С.Гейченко: 
возложение цветов у дома, где родился С.С. 
Гейченко, 
лития у поклонного креста, установленного на 
руинах петергофской церкви Знамения Божьей 
Матери, где крестили С.С.Гейченко.

• 15 февраля в 15.30 «Птицы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» - цикл лекций орни-
толога В.А.Федорова. Лекция №8. Отряд Воро-
бьинообразные Passeriformes (продолжение).

• 16 февраля 14.00 «Надев широкий боливар, 
Онегин едет …» - театрализованная лекция о 
моде и модниках первой половины 19 века 
Ярославы Бубновой.

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

Тел. 450-62-15.
• 15 февраля в 16.00 “Для меня всегда герой 

– самый лучший папа мой!”. Литературно – 
творческий час, посвященный Дню защитника 
Отечества (6+).

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

Тел. 420-24-08.

• 15 февраля в 15.00 Концерт «Любви костёр». 
Театр муз «Татьянин день».

• 16 февраля 15.00 Посвящается Дню защитни-
ка Отечества Творческий вечер Члена Союза 
профессиональных литераторов России, Лау-
реата многочисленных фестивалей и конкурсов 
авторской песни Виктора Федорова.

 
БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА

Старый Петергоф, ул. Шахматова, 12/2.  
Тел. 428-38-32.

• 11 февраля в 15.00 “Пушкин в Петергофе”, бе-
седа в отделе периодической литературы.

• 15 февраля в 15.00 “Стопка книг”, встречи чи-
тающих людей.

• 16 февраля в 12.00 “Time Аrt”, творческий се-
мейный мастер-класс (6+). Вход по записи.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

 ØСРОЧНО! Раскройщик, оператор ВТО (утюжильщи-
ца),  швеи. На стабильное производство детской 
одежды. Новый Петергоф. Оформление по ТК, 5/2. 
8-905-220-63-16.
 ØСРОЧНО! «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.
 Ø  Автомойщик. Ст.Петергоф. З/п  500 руб. + 30% за 
выход. 420-27-00.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает рас-
ширяться, поэтому требуются водители со ста-
жем от 3-х лет. Также приглашаются диспетче-
ры и операторы. Мы прямые партнёры ЯТ и Гетт. 
Ежедневные и прозрачные взаиморасчёты. 
8-911-094-03-28.
 Ø  Агент по недвижимости в АН «ИТАКА», офисы в Л-ве 
и П-фе. Обучение, перспектив.работа. Ждем актив-
ных и целеустремл. Хороший заработок, гибкий гра-
фик. Профессионал.подготовка, система наставни-
чества. 422-07-60, 903-00-59.
 ØВодители такси, автослесари в компанию «Транс 
лидер». Является партнером Яндекс-такси. Но-
вые брендированные машины с АКПП. Приори-
тет по заказам. Оплата от 3000 руб./день. 8-911-
182-94-04.
 Ø  Дежурные по общежитиям и КПП. В Студенческий 
городок в П-фе. Гр/раб 1/3. З/п от 15 т.р. 428-95-
55, 428-48-61.
 ØДиспетчеры в службу такси. Оп/раб. приветству-
ется. 8-965-090-44-78. 
 ØОхранников в ОП «Технопроект безопасность». 
Для работы в Петродворцовом, Красносельском 
р-х и Ломоносовском р-не ЛО. Г/р по договорён-
ности. Возм. совмещения, своеврем. выплата 
з/п. 244-4-100, 8-911-757-09-90.
 Ø  Продавец в сеть продуктовых магазинов «Десятка». 
На собственное производство в отдел Гастроном. С 
оп/раб. 428-72-63, 428-55-19.
 Ø  Продавец в гастрономический отдел. В продов. ма-
газин,  на пост. работу, с оп/раб. Наличие мед. книж-
ки обязательно. 450-63-26, в раб.дни с 12 до 18.
 Ø  Судоводитель на должность старшего помощни-
ка капитана на гидрографический катер. 8-921-                  
881-55-84, Александр.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
 Ø  Все виды полиграфической продукции. Визитки, 
флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого.  941-82-62.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Ø  Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление 
без боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на 
кремацию. 716-74-81.
ЗДОРОВЬЕ
 Ø Вакуумный аппаратный массаж. Избавит от 
целлюлита, подтянет кожу. Опыт работы 2 года. 
Приходите. 8-911-132-32-02.
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Ø  Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Ломо-
носов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении 
прав. 8-911-962-44-41, Елена.
 Ø  Репетитор - математика. Опытный преподаватель 
поможет отстающим, подготовит к ЕГЭ. 8-921- 
417-08-53.
 Ø  Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

РАБОТА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

 ØАДВОКАТ. Юридическая помощь по семейным, 
жилищным, земельным, наследственным и 
др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде.  Опыт. 8-921-
381-06-65.
 Ø  Юридическое оформление и безопасное проведе-
ние сделок с недвижимостью.  8-964-613-64-74, 
Ирина.
 Ø Юридическое сопровождение сделок с недви-
жимостью. 8-965-003-07-21.
КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная 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.
 ØКомпьютерная 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
 Ø  Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ
 ØКаменный уголь в мешках, дрова в сетках. До-
ставка, самовывоз. 8-981-103-75-20.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную.  8-981-103-75-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки 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.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоно-
совскому р-нам и их утилизация. 8-921-411-37-52.
 ØПереезды, 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.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØБыстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. 
С профессион.грузчиками и без. Вывоз мусора. 
927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-911-080-71-13.
 Ø  ПЕРЕЕЗДЫ. Дома, дачи, офисы, квартиры. Боль-
шой мебельный фургон. Россия, СНГ, Евросоюз. 
8-952-286-93-60.
 ØГрузоперевозки. 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.

 ØВсе виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72
 ØСтроительство домов, фасадная отделка. Кро-
вельные работы. Фундаменты, заборы, любые 
ворота, навесы. Дренажная система. Органи-
зую доставку стройматериалов. 8-911-768-01-05
МЕБЕЛЬ
 Ø  Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-
рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ДВЕРИ
 Ø  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.
 Ø  Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Свар-
ка, ремонт металлических дверей. Антресоли, пол-
ки, шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сан-
техника, эл-ка и все то, что не можете сами. 8-963-                     
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Ø  Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Мастер на час. Опыт работы 19 лет. 
946-51-22, Максим.
 Ø  Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, 
массив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды отделочных работ. Ремонт любой 
сложности. 8-951-279-90-37.
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обо-
ев. Выравнивание и покраска стен, потолков. 
Стаж работы 20 лет. Мастера квалифицирован-
ные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 Ø  Большой и мелкий ремонт квартир и офисов.  Шту-
катурка, малярные раборты, обои, стены. Полы, ли-
нолеум, настил ламината. 8-960-270-08-16.
 Ø  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.
 Ø  Выполним штукатурно-малярные работы. Обои. По-
лы: ламинат, линолеум. Кафель. Качество, опыт.  
428-35-72, 8-921-312-61-41.
 Ø  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.
 Ø  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.
 ØДипломированный плиточник. Опыт 20 лет. 
Укладка кафеля.  Ванная - 2-3  дня. Качество. 
8-905-275-72-70.
 Ø  Отделочные работы: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений. 8-953-162-62-59, Виталий.
 Ø  Простой ремонт. Электрика, сантехника. Возможно 
в кредит. 8-911-166-25-55, 8-981-734-34-34.
 Ø  Ремонт квартир. 8-921-914-55-54.
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. 
Все столярные и малярные работы. 939-46-99, 
8-951-650-03-18.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
ЭЛЕКТРИКА
 Ø  Электрик (по квартирам). Большой опыт. Щитки, 
розетки, выключатели, светильники, подключение 
эл.-приборов. 8-905-230-47-23, Александр.
 ØЭлектрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.

Продолжение на стр. 6.
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ЛОМОНОСОВ

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Г. ЛОМОНОСОВА

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

• 16 февраля в 16.00 “Отчего я пишу про лес”. 
Литературная программа в рамках проекта «IX 
Бианковские чтения» памяти В.В. Бианки из 
семейного цикла «Воскресенье в библиотеке».

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

Тел. 573-97-85.
• 15 февраля в 11.00 Турнир по быстрым шах-

матам в Клубе спортивных игр «Шахматы и не 
только» II этап.

• 16 февраля в 12.00 «Заморочки из волшебной 
бочки» - день семейного отдыха в рамках акции 
«Дом культуры-территория семьи», посвящен-
ный Дню памяти А.С.Пушкина.

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов, Ораниенбаумский пр.39 в. 

Тел.: 423-12-70.
• 14 февраля в 16.00 «Гармония мира в колла-

жах детей» - выставка работ студии ДПИ и ИЗО 
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК.

• 14 февраля в 18.00 «И снова о любви» - кон-
церт, посвященный Дню Святого Валентина для 
жителей Петродворцового района.

СТРЕЛЬНА

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

Тел. 421-44-23 (взр.), 421-42-07 (дет.)
• 10 февраля в 17.00 “Автор Доктора Живаго”. 

Беседа, посвященная 130-летию со дня рожде-
ния русского поэта и писателя Бориса Пастер-
нака (12+).

• 16 февраля в 14.00 “Усадьба Орловых”.  Лек-
ция краеведа Галины Николаевны Ерегиной в 
рамках проекта «5 веков истории Стрельны».

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

• 15 февраля в 14.00 праздник семейных пар 
«День счастливых семей».
В программе:

Презентация книги  «Культурный Брак», автор 
Николкай Кырпалэ
Ролевые игры для укрепления семейных 
традиций
Музыкальные номера
Задушевные беседы и танцы

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

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

Тел. 741-19-39.
• 16 февраля в 12.00 состоится праздничная 

развлекательная программа «Скажите, сколько 
в сердце доброты?» (0+) в рамках городской ак-
ции «Дом культуры – территория семьи», посвя-
щенная Дню спонтанного проявления доброты. 
В программе: игры, конкурсы, творческие 
номера в исполнении юных артистов КДК 
«Красносельский».

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

Тел. 750-23-34.
• 10 февраля в 16.00 состоится показ драмы 

реж. В.Басова «Метель» (12+), снятой по одно-
именной повести А.С. Пушкина в 1964 году, к/с 
«Мосфильм» из цикла «О доблести, о подвиге, о 
славе…», посвященный Дню памяти Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 

• 14 февраля в 15.00 состоится концертная про-
грамма «Память…» (6+), посвященная 31-й го-
довщине вывода войск из Республики Афгани-
стан. В концертной программе примут участие 
творческие коллективы КДК, лауреаты Всерос-
сийских и Международных конкурсов.
Справки по телефону 741-19-39.

• 14 февраля в 16.00 состоится показ военного 
боевика реж. В.Лукина «Черная акула» (12+), 
1993г. , к/с им.М. Горького из цикла «Кино-
летопись истории и культуры», посвященный 
31-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. 

• 15 февраля в 16.00 состоится концерт ду-
ховной музыки протоиерея Александра Старо-
стенко «Слава Богу за всё» (6+). В программе 
прозвучат глубокие, покаянные песни в испол-
нении отца Александра.
Справки по телефонам 750-23-34, 759-27-90.

• 15 февраля в 18.00 состоится показ драма-
тического триллера реж.С.Снежкина «Невоз-
вращенец» (12+), снятого в 1991 году, к/с 
«Ленфильм».

• 16 февраля в 18.00 состоится показ истори-
ко-биографического военного фильма реж. 
В.Пудовкина и М.Доллера «Минин и Пожарский» 
(12+), снятого в 1939 году, к/с «Мосфильм», по-
священный 75-летию Победы.

КРОНШТАДТ

Центральная библиотека Кронштадта
Кронштадт, ул. Советская, 49. 

• 15 февраля в 16.00 пройдет творческая 
встреча с писателем Александром Мотелеви-
чем Мелиховым из авторского цикла литера-
турных вечеров «Русский текст». Ведущий – Да-
ниэль Орлов, писатель, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга. 
Александр Мелихов – известный петербургский 
писатель, литературный критик, публицист.  
В ходе беседы с Даниэлем Орловым он расска-
жет о своих произведениях, о ярких моментах 
из своей жизни, а также ответит на вопросы 
ведущего и участников встречи.
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В день юбилея мне хотелось бы отойти от при-
нятых стандартов и в первую очередь поблагода-
рить наших пациентов – за доверие, за любовь 
к врачам, за доброжелательность, за Ваши идеи, 
которые вы подсказываете нам! Мы работаем 
ради Вас, и юбилей – это еще один повод вы-
разить Вам нашу признательность. Ведь самая 
главная оценка нашей деятельности, конечно же 
Ваша оценка. 

За 15 лет Медицинский центр «Здоровье для 
всех»  принял 77 тысяч человек. Сюда приходят 
семьями, а врачей рекомендуют друзьям и близ-
ким, что говорит о высоком качестве оказыва-
емой медицинской помощи. Клиника снискала 
Ваше заслуженное уважение, благодаря нашим 
врачам и медицинским сестрам. 

Я много лет знаю каждого из них  и могу уве-
ренно сказать, что это профессионалы высокого 
уровня и особого душевного склада. Это трудо-
любивые, честные, добросовестные специали-
сты, обьединенные в одну дружную сплоченную 
команду, обьединенные желанием заботиться о 
здоровье каждого  приходящего. Именно поэто-
му изначально мы дали название медицинскому 
центру “Здоровье для всех”. 

Для нас - это не просто название, а «девиз» на-
шей деятельности.   Это -  умение выслушать и по-
пытаться понять, найти индивидуальный подход к 
обследованию, лечению, наблюдению, и самое 
главное – контроль и наблюдение за состоянием 
здоровья наших пациентов. 

Кому-то нужно видеть своего врача один раз в 
год, а кому-то гораздо чаще.

Мы заботимся о наших пациентах с самого 
рождения, наблюдая за их развитием, оказы-
ваем помощь при планировании семьи, ведем 
беременность. А для любимых женщин предо-
ставляем и широкий выбор современных косме-
тологических процедур. 

Не забываем и о мужчинах – большинство 
из них, много работая, мало заботятся о своем 
здоровье. 

Особая наша забота – это пожилые люди. Мы 
знаем, как им помогать, и любим это делать. 
Наши специалисты стремятся улучшить качество 
жизни, помогают сохранить здоровье, физиче-
скую и умственную активность пожилых пациен-
тов, при необходимости выезжают к ним домой. 

Из года в год медицинский центр оснащается 
новым современным медицинским оборудова-
нием, с каждым годом появляются новые на-
правления и формы обслуживания пациентов. 

Врачи внимательно следят за развитием науч-

10 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА   
МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ!

но-технического прогресса в области медицины, 
посещают республиканские и международные 
конференции и семинары и активно применяют 
полученные знания на практике. 

Мы молоды и полны энергии! Будем идти впе-
ред, развиваться, совершенствоваться на благо 
тех людей, которые все эти годы с нами и тех, кто 
к нам еще придет.

День рождения клиники - наш общий праздник!
Для  Вас,  дорогие друзья, медицинский центр 

«Здоровье для всех» объявляет ЮБИЛЕЙНУЮ 
АКЦИЮ на февраль 2020 года (подробности см. 
на сайте: medcentr.org).

Здоровья Вам и благополучия!
С уважением, генеральный директор клиники                                                                                                                                          

Н.П.Воробьева 

г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр. д.39 б
Запись по телефонам: 335-48-50, 423-44-50.

Сайт : www medcentr.org 
Группа ВКонтакте https://vk.com/medcentrorg,

 Инстаграм: https://www.instagram.com/
zdorovie_dlya_vseh

РЕЙШИ ИЛИ ГРИБ, 
ПРИНОСЯЩИЙ 
БОГАТСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1.

ПРИ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Химический состав гриба рейши сложен. Он 

содержит микроэлементы ( особо высок уровень 
германия), органические  кислоты, полисахари-
ды, кумарины, витамины, фитонциды. Наиболее 
важными являются тритерпины, полисахариды, 
ганодермовые кислоты и германий. 

Восточная медицина применяет рейши при 
любых заболеваниях, но для каждой болезни 
существует свой способ приготовления и своя 
дозировка. 

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕБНЫХ  
СВОЙСТВА РЕЙШИ:
1. Противоопухолевое действие. Активирует кле-

точный и гуморальный иммунитет, обеспечи-
вая противоопухолевую защиту.

2. Улучшает состояние сердечно - сосудистой 
системы: нормализует микроциркуляцию сер-
дечной мышцы, улучшает липидный обмен, 
нормализует сердечный ритм и артериальное 
давление.

3. Путем восстановления метаболизма клеток 
головного мозга улучшает состояние психиче-
ской сферы, повышает настроение.

4. Ланостан-действующее вещество рейши –
приостанавливает аллергические явления при 
инфекционно-аллергических заболеваниях 
(бронхиальная астма, хронический бронхит с 
астматическим компонентом, полинозы, вазо-
моторный ринит, атопический дерматит).
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Организатор торгов в лице конкурсно-
го управляющего 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) со-
общает о результатах проведения торгов 
в форме открытого аукциона по продаже 
имущества Должника ООО «Венцида», при-
знанного Решением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от «02» октября 2018 года по делу 
А56-27411/2018 банкротом.

Торги, назначенные на 12 часов 00 минут 
20.01.2020 г. признаны несостоявшимися, 
ввиду отсутствия ценовых предложений.

На основании этого, Организатором торгов 
ранее сообщено о проведении повторных тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества ООО «Венцида» 
(ИНН 7841401300, ОГРН 1087847033658, 
юридический адрес: 196084, Санкт-Петер-
бург, Лиговский пр-кт, д. 246, литера Б) при-
знанного Решением Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по делу № А56-27411/2018 от 02.10.2018 г. 
банкротом (далее - Должник).

Срок начала представления заявок – 
03.02.2020г.с 09:00 ч.

Срок окончания представления заявок – 
10.03.2020г. в 17:00 ч.

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., подведение результатов про-
водится после окончания торгов на ЭТП.

ЗДОРОВЬЕ
Продолжение.  

Начало на стр. 4. 

 ØСантехнические работы любой сложности. Скид-
ки, качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-                        
916-92-69, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØКачественный 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.
 Ø  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.
 Ø  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.

ПРОДАМ
 ØНастойку 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.
 Ø  Свадебное платье. Очень красивое. Недорого. 
8-911-177-14-53.
 Ø  Продам стиральную машину и холодильник в хо-
рошем рабочем состоянии. Возможна доставка. 
8-911-187-57-19.
 Ø  Холодильник Hansa, серебристый, отл.сост. 
8-921-915-69-94.
 ØГараж 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.
 Ø  Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.
 Ø  К-ту, Л-в, ул.Кр.Флота д.5, в 3 к.кв, 1/5 эт., пл.16,1 
кв.м, кух. 8,4 кв.м, ст/пак, хор.сост.,  ПП. 1230 т.р. 
8-931-103-91-95.
 Ø  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.   
 ØК-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.
 Ø  К-ту, Б.Ижора, 13 кв.м, 4/5 эт., в общежитии , 
в поселке развита инфраструктура , не дорого. 
8-911-014-44-49.
 ØДве к-ты, Л-в, ул Костылева, в 3 к.кв., пл. 28 
кв.м, 2 эт., кв-ра перспективная,  сосед не про-
жив., к-ты просторн. см. -изолир., тихий спок. р-н.  
8-911-014-44-49.    

 Ø  Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, 2 квартал 2020, 
общ. 24; 4/9 эт., возм. ипотека, субсидии. 1830 т.р. 
8-921-963-96-26.
 Ø  Кв.-студию, Л-в, ул.Михайловская, ДОМ СДАН, общ. 
25, без отд., возм. ипотека, субсидии. 2090 т.р. 
8-931-273-27-07.
 Ø  Кв.-студию, Л-в, ЖК «Ломоносовъ», общ. 25; лдж; 
без отделки; с/ус; дом кирпич.-монолит.; дом сдан; 
собств.+ключи; есть разные этажи – уточняйте. 
2000 т.р.-2150 т.р. 8-911-719-17-44, 422-07-60, 
Максим.
 Ø  1 к.кв., СПб, Петергофское ш., д.86, дом сдан в 4 кв-
ле 2019, общ. 37; 6/10 эт., возм. ипотека, отд. под 
ключ. 3480 т.р. 8-931-273-27-07.
 Ø  1 к кв в Ломоносове, 1/5 эт, кухня 8 кв м, центр, хор.
сост., легкая встречка. 8-911-220-01-32.
 Ø  1 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д.37, общ. 53,5; комн. 
20,20; кух. 13,9; бол.коридор; потолок 3,2; с/ус; ст/
пак; ГВС круглогод.-водогрей; окна на ДК; 1 эт.; кир-
пич.; 2006 г. – кап.рем.; ПП. 4500 т.р., торг. 8-921-
889-87-42; 903-00-59, Анна.
 Ø  1 к.кв., Кр.Село, ул.Театральная, д.3, 4/8 эт., общ. 
31,5 кв.м., жил. 14 кв.м., кух. 9,4, заст/блк, ПП. 
3000 т.р. 8-911-292-31-02.
 Ø  1 к.кв., Лопухинка, общ. 33,5; комн. 18,3; кух. 6,3; с/
ур; центр.коммуник.; 5 эт.; панельн,. 1983г.п.; вся ин-
фр-ра рядом; ПП, никто не прожив. 8-921-889-87-42; 
903-00-59, Анна.
 Ø  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.
 Ø  1 к.кв., Новогорелово, ул.Современников; общ. 35; 
кух. 16; комн. 10; 4/16 эт.; возм. ипотека, мат.капи-
тал, субсидии. 2580 т.р. 8-921-963-96-26.
 Ø  1 к.кв., Новоселье, ул.Центральная, нов.стр-во, общ. 
33; без отд., 10/12 эт. 2465 т.р. 8-921-963-96-26.
 Ø  2 к.кв., ЖК «Ломоносовъ», 3 корп., переуступ.; общ. 
65,56; 2-сторонн.; комн. 18,72+16,09; кух. 13,18; 
коридор 9,71; ванная 4,37; без отделки; 5 эт.; кир-
пич.-монолит., срок сдачи июнь 2020г. 4700 т.р. 
8-921-889-87-42; 903-00-59, Анна.
 Ø  2 к.кв., Ст.П-ф, ул.Ботаническая, д.18/2; общ. 59,2; 
жил. 31; кух. 7; блк; 2-сторонн.; ст/пак.; с/ур; 4/9 
эт.; кирпич.; тр. до метро. 4500 т.р., торг. 8-921-                       
871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 Ø  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.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул. Ломоносова д.2, 3/5, к-ты смеж-
ные (двусторонняя), ПП. 8-911-992-78-12.
 Ø  2 к.кв., Л-в, ул.Пулеметчиков; общ. 45,4; комн. 
17,9+13,4; кух. 6,1; с/ур; центр. ГВС; окна 2-стор.; 
отл.сост.; хор.ремонт; 1 эт.; тепл.кирпич.; + земля 
под цветник/огород; ПП. 2949 т.р. 8-911-719-17-44, 
422-07-60, Максим.
 Ø  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.
 Ø  3 к.кв., Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д.68/2, 
2/3 эт., общ. 79,1 кв.м., жил. 56,9 кв.м., кух. 9,4, 
комн. изолир., ВП. 8317 т.р. 8-931-393-37-72.

 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  5 к.кв., Лебяжье, общ. 106; бол.кухня; 2-сторон.; с/
ур.; 1/5 эт.; хор.сост.; 200 м пляж Фин.залива; вся 
инфр-ра; транспорт до метро; ПП. 4200 т.р., торг. 
8-921-881-46-61, 903-00-59, Екатерина.
 Ø  Дом, Б.Ижора, общ. 51,4; бревно; 3 комн.; эл-во, 
ГАЗ, колодец, печь, туалет в доме; уч. 13,72 сот., 
ИЖС; есть прописка; заезд с асфальта; 1 км от пля-
жа Фин.залива;  900м от ж/д ст. «Бол.Ижора», 5 
мин. тр. до метро Автово, Купчино, Парнас. 2700 т.р. 
8-921-890-06-08, 422-07-60, Марина.
 Ø  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.
 Ø  Дом, жилой, Красносельский р-н, м/р Володарский 
(Сергиево), со всеми город. коммуник., уч. 13 сот, 
дом 7х8, общ. 90, есть баня, лет.кухня, ИЖС. 7000 
т.р. 8-921-326-47-09.
 Ø  Дом, Гостилицы,  ул.Кленовая,  земли населенных 
пунктов, ИЖС, общ. 50; 2 этажа; терраса с навесом; 
без отделки; вода - скважина+бойлер, канализация 
- септик, эл-во 15 кВт, уч. 15 сот., возм.прописка; 
рядом озера; тр. до метро, 17 км от КАД. 3550 т.р. 
8-921-871-95-28, 422-07-60, Светлана.
 Ø  Дачу, Дубки, СНТ «Бриз», ж/д ст.»Дубочки», уч. 6 сот., 
дом из бревна, общ. 80, терраса, гараж; баня в отл.
сост.; летн.водопр., нов.печь, 2 газ.плиты (баллон), 
туалет в доме и на улице, эл-во, душ.кабина, бой-
леры, колодец; летом – газификация; тр. до метро: 
маршрутки, электричка. 3050 т.р. 8-921-305-10-65, 
422-07-60, Елена.

 Ø  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.
 Ø  Дачу, Гостилицы, (4км), КП «Петергоф.предместья», 
2 эт.; общ.60; уч. 8; есть эл-во, вода – скважина; в 
доме баня; печ.отопл.; возм.прописка. 1050 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Ø  Дачу, Ропша, СНТ «Московское», 100 м от рын-
ка, магаз. и авт.ост.; 7 км КАД; уч. 8 сот. огорожен; 
летн.кух., баня, сарай; дом не новый, но крепкий; 
3 комн.+веранда; печн.отопл., свет, летн.водопр., 
погреб. 1400 т.р. 8-921-887-37-23, 422-07-60, 
Оксана.
 Ø  Уч-к, у д.Новая Буря; 4,8 га; с/х назначение; рядом 
лес; 30 км от КАД; автобус. ост. в 100м; ПП. 1500 т.р. 
8-921-887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Ø  Уч-к, Верхняя Бронна (Пеники), с коммуник. и ви-
дом на Фин.; 40 сот.; подгот. к застр. - отсыпан и вы-
ровн. в плоскость; эл-во 15 кВт; центр.водопровод; 
газ подведен к границе; на землях насел.пунктов; 
взносов и сборов нет; прописка. 8-921-890-16-11,                
422-07-60, Наталья.
 Ø  Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Ø  Уч-к, Лом.р-н, 12 сот. ИЖС, д. Нижняя Бронна, Пе-
никовское сел. пос., уч-к ровный, прав. формы, су-
хой, в деревне газ, эл-во по границе, хор. подъ-
езд, рядом в основном новые дома. 423-37-30, 
8-911-220-01-32.
 Ø  Уч-к, Гостилицы, (6,5км), КП «Долина уюта», 11,3 
сот.; свет 10 кВт, проведение газа (оплачено); 
только 2 соседа; есть спорт. и дет.площ.; озера и 
карьеры 5-10 мин. езды; док.гот. 699 т.р. 8-921-                                      
887-37-23, 422-07-60, Оксана.
 Ø  Уч-к, Дятлицы, КП «Балт.Слобода-1», комфорт-класс; 
10,79 сот.; круглосут. охрана; дет.площ., зона для 
прогулок, кафе, магазин, корт, озеро; хор.подъезд; 
свет 10 кВт, газ по границе уч.; КАД 20 км. 900 т.р. 
8-921-874-94-43, 422-07-60, Татьяна.
 Ø  Уч-к, Н.Калище, СНТ «Весна» 7 км от г.Сосн.Бор;, 12 
сот.,  300м песчан. карьеры для купания и ловли 
рыбы, лес с грибами и ягодами; в СНТ проложены 
трубы для газо- и водоснабж.; тр. до метро. 450 т.р. 
8-921-877-05-84, 422-07-60 Ольга.
 Ø  Уч-к, Кемпелево, КП «Южные высоты», 14 сот., для 
строит. жил. дома; хор.подъезд; КПП; спорт. и дет.
площ.; тр. до метро. 900 т.р. 8-921-887-37-23,                 
422-07-60, Оксана.

Продолжение. Начало на стр. 2. ПРОДАМ
САНТЕХНИКА

ПРОДАМ ПРОДАМ

Окончание на стр. 7.

DP_006_A3_2020.indd   6 07.02.2020   18:19:33



«ДП» №6, 8 февраля 2020 г. 7НЕДВИЖИМОСТЬ. НОВОСТИ 

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

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным изда-
нием возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована  
Северо–Западным региональным 
Управлением Комитета РФ  
по печати г.Санкт–Петербурга  
(рег. свидетельство:  
№ П 4072 от 5.11.99 г.)

Отпечатано на оборудовании типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»  

дог. 18-01-04  
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная,  
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44  

Тираж 40 000 экз., Заказ № ТД-511 
НОМЕР ПОДПИСАН В 17.00 03.02.2020 г.

Учредитель - ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор - Олег Тимофеев (914-38-74)

Выпускающий редактор - Ольга Степанова (941-82-65)
Новый Петергоф, ул. Константиновская, 8, 2-й этаж
www.dpcity.ru • vk.com/dpcity_spb • dp_red@mail.ru

450-52-66, 450-70-60, 942-50-67
Распространяется бесплатно.

Исполнитель  ИП Сенюрина А.П.
Отпечатано на оборудовании типографии ООО 

«Типографский комплекс «Девиз»
По договору аренды оборудования №20-01-13
195027, СПб, ул. Якорная, 10/2, лит.А, пом. 44

Тираж 40 000 экз.,  Заказ №606 
Номер подписан в 17.00 07.03.20 г.

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:

ГДЕ И КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ

• СТРЕЛЬНА, ул. Грибоедова, 7 в помещении Фо-
то-ателье (вход через магазин «Дикси»). по буд-
ним дням с 1100 до 1900 (обед с 1500 до 1600), 
в Суббота с 1100 до 1800 (обед с 1500 до 1600). 
Воскресенье - выходной. Обращаться к админи-
стратору. 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. «Пяте-
рочка», Ораниенбаумский пр.,39, ежедн. 1100 
- 2000,без обеда, без выходных.

• ЛОМОНОСОВ: ул. Владимирская, 6, салон 
красоты «Nova Linea», у администратора са-
лона, 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.

 Ø  Уч-к, Лебяжье, ул.Лесная, 6 сот., на землях насел.
пунктов для ЛПХ, возм.прописка, центр пос., рядом 
лес, 1 км пляж Фин.залива, вся инфр-ра, транспорт 
до метро. 550 т.р. 8-921-874-94-43, 422-07-60, 
Татьяна.
 Ø  Уч-к, Сосн.Бор, ДНТ»Молодежное» , 10,3 сот.; поднят, 
подготовлен к строит-ву; эл-во есть;  заезд с дренаж.
трубой; рядом песчан.карьеры для купания и ловли 
рыбы, лес с грибами и ягодами; все взносы оплаче-
ны. 450 т.р. 8-921-877-05-84, 422-07-60, Ольга.
 Ø  Продажа земельных участков, в Лом. районе. 
8-965-003-07-21.
 Ø  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
 Ø  В Ломоносове открыта утилизация и разборка ав-
то. Быстро, выгодно, удобно. Покупаем автомобили 
в любом состоянии, любого года выпуска. Выдаем 
справку для ГИБДД об утилизации  авто.  8-921-    
377-90-62.  vk.com/club24996662.
 ØВыкуп любых авто: новых, старыз, грузовых, 
легковых, целых, битых, проблемных, аварий-
ных, утилизированных. 8-909-588-12-88.
 ØАвторазборка купит отечественное и импортное 
авто в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на 
месте. 8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
 Ø  Мопеды СССР, новые двигатели и запчасти CCCP 
для автo/мототехники, педальный москвич, желез-
ные авто и прочее. 8-950-010-75-29.
 ØДорого! 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 и обычные игрушки СССР.  СПб, пр.Космо-
навтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Ø  Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые 
фигурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 ØНеработающую 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. 
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычисли-
тельные, измерительные приборы. Выезд.                       
984-20-55.
 Ø  СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Ø  Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Ø  Кв-ру, Стрельна, до 3100 т.р. 8-921-790-89-63.
 Ø  Кв-ру, в Стрельне, до 3100 т.р. 8-921-790-89-63.

 Ø  1 к.кв. или 2 к.кв. в Л-в, Н.П-ф, Стрельне или в Лом-
ом р-не. 8-921-326-47-09.
 Ø  Дом,  жилой, от собственника, рассмотрим все ва-
рианты. 335-51-91.
 Ø  Срочный выкуп земельн.  участков. 
8-965-003-07-21.
 Ø  Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Ø  Выкуп домов и земельн.  участков. 8-965-003-07-21.

СДАМ
 Ø  Помещение в аренду, Стрельна, Санкт-Петер-
бургское шоссе, д.63-А, пл. 25 кв.м. 421-49-41, 
911-33-95.
 Ø  Сдам офисы в Н.П-фе. 8-921-763-30-96.
 Ø  В аренду производственно-офисные площади, в Пе-
тергофе, под любые виды деятельности, 500 кв.м., 
возможно частями. 8-921-399-40-55.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать 
жилье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Ø  К-ту, Н.П-ф, центр, в малонаселенной кв-ре, пл. 22 
кв.м, 8-911-921-72-12.
 Ø  1 к.кв., СПб, Английская миля, очень удобный заезд, 
желательно на длит. срок. 8-921-944-91-07.
 Ø  1 к.кв., СПб, в Солнечном городе, на длительный 
срок. 8-911-992-78-12.
 Ø  1 к.кв., Ст.П-ф, Чебышевская, от хозяина. 15 т.р. 
8-961-810-64-26, Светлана.
СНИМУ
 Ø  СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 Ø  Познакомлюсь с неполной молодой женщиной, до 
50 лет. 52-188. Без жилищных проблем.  Свободен, 
надежен. 8-911-269-11-20.
 Ø  Желаю познакомиться с одиноким пенсионером 
для серьезных отношений, 70-80 лет. Опыт по уходу 
за больным. 8-921-559-68-18, Татьяна.
 Ø  Алла. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Ø  Одинокий мужчина ищет спутницу жизни. Хочет со-
здать семью. Александр, 43 года. 8-963-321-86-92.

ОТДАМ
 Ø  Отдам в добрые руки котят от домашней кошки. Ко-
тята - рыжие, дымчатые и трехцветные. 8-931-247-
20-64, Алексей.
 Ø  Щенки-метисы (2 мес.) ждут своего хозяина.6 штук, 
разного окраса. Мама- америк.стаффорд, папа - ла-
брадор. 8-952-276-00-91, Александр.

РАЗНОЕ
 Ø  Аттестат о среднем образовании Б 3915216, выдан-
ный 20.06.2005 ГБОУ Школа 412 на имя Солодовой 
Дарьи Владимировны, считать недействительным в 
связи с утерей.
 Ø  Диплом СПб ГОУ СПО «АТЭМК» СБ 6605668 рег. но-
мер 3809 от 03.07.2006 на имя Черменина Антона 
Владимировича считать недействительным в связи 
с утерей.
 Ø  Диплом СПб ГОУ СПО «АТЭМК» СБ 6605668 рег. но-
мер 3809 от 03.07.2006 на имя Черменина Антона 
Владимировича считать недействительным в связи 
с утерей.

ПРОДАМ
КУПЛЮПродолжение. Начало на стр. 2, 6. 

Уважаемая редакция! Ваша газета, несмотря 
на её основную рекламную составляющую, уде-
ляет большое внимание проблемам благоустрой-
ства жизни наших горожан на обширном участке 
территории от Юго-Запада Петербурга до города 
Ломоносова. 

Сама я живу в Старом Петергофе, а на работу 
езжу до железнодорожной станции Ораниенба-
ум, то есть в Ломоносов. 

Говорят, что театр начинается с вешалки, а го-
род с центрального вокзала и, соответсвенно, с 
привокзальной площади. Здание ораниенбаум-
ского вокзала в общем и целом нареканий не 
вызывает, но ложка дёгтя в этом объекте недви-
жимости присутствует - на вокзале нет бесплат-
ного общественного туалета. Разговоры о нем 
ведутся давно, а чтобы они не принимали слиш-
ком революционного характера, туалет оборудо-
вали, но, разумеется, на коммерческой основе. 

На самой привокзальной площади идёт мас-
штабная строительная работа по ремонту и 
реставрации старинных зданий, а по краешку 
тротуара, обрамляющего площадь, расположе-
ны остановки маршруток и рейсовых автобусов. 
География их движения весьма обширна - по 
окрестным поселениям области вплоть до Со-
снового Бора, Кронштадта и, конечно,Петерго-
фа, Стрельны и ближайших к нам станций метро 
Петербурга. 

Несколько лет назад возле остановок красо-

И СНЕГ, И ВЕТЕР... ИЛИ КАК УКРЫТЬСЯ 
ОТ НЕПОГОДЫ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

валась карта с указанием населённых пунктов, 
до которых можно было доехать. Но со временем 
карта исчезла. Также как и оборудованные ко-
зырьком скамейки на остановке. Их было две. 
А теперь осталась одна-единственная, но слава 
Богу с козырьком. 

На работу я езжу каждый день и ежедневно 
обозреваю состояние привокзальной площади. 
Залив, как вы понимаете, уважаемые читате-
ли, расположен в нескольких десятках метров 
от упоминаемых остановок. И представьте себе 
нормальный питерский денёк в зимнее время 
- с дождем и снегом, в остальное время - с дож-
дем, помноженный на сильный морской ветер и 
один-единственный козырёк на остановке, под 
которым плотно прижавшись друг к другу, сто-
ят женщины с детьми и старушки со стариками, 
успевшие под ним умыться. Остальные граждане 
не защищены ничем, кроме своих зонтов, кото-
рые благополучно выворачивает наизнанку фин-
скозаливное ветрило. 

Господа, отвечающие за благоустройство авто-
бусных остановок, верните, пожалуйста, гражда-
нам второй козырёк со скамейкой! А лучше даже 
- установите две скамейки с козырьками. Люди 
будут вам благодарны, даю  честное слово. 

Мария Зимина, жительница  
Старого Петергофа, старожил маршруток Ста-

рый Петергоф - Ораниенбаум  
(он же Ломоносов)

График проведения встреч руководителей адми-
нистрации Петродворцового района Санкт-Пе-
тербурга и руководителей органов местного 
самоуправления с населением муниципальных 
образований
• МО город Ломоносов - 17 февраля.2020 в 

17.00, в Городском доме культуры (г. Ломоно-
сов, Ораниенбаумский пр., д.39)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И   
РУКОВОДИТЕЛИ МО ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧИ 

С НАСЕЛЕНИЕМ
• МО город Петергоф - 19 февраля 2020 в 17.00, 

в Центральной районной библиотеке (г. Петер-
гоф, Эрлеровский бульвар, д.18)

• МО поселок Стрельна - 20 февраля 2020 в 
17.00, в Библиотеке семейного чтения им. 
Юрия Инге (пос. Стрельна, Орловская ул., д.2)

Источник: Администрация  
Петродворцового района

Строящийся храм относится к Санкт-Петер-
бургской епархии (Московский Патриархат) 
Петродворцовому благочинию.

 Как сообщает настоятель и председатель 
Приходского совета протоиерей Иоанн Смир-
нов 12 декабря 2019 был подписан договор 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СТРЕЛЬНЕ

Как сообщается на VK-странице депутата 
ЗАКСа М.И.Барышникова в настоящее время 
ведётся разработка проектно-сметной и рабо-
чей документации. Проектная документация на 
снос существующего здания разработана, и по-
лучено разрешение Комитета имущественных 
отношений (КИО).

 Строительство здания школы планируется 
осуществить в 2021-2022 гг.

 Администрация Петродворцового района 
планирует инициировать включение объекта в 
АИП СПб при корректировке бюджета на 2020 
г. и плановый период 2021-2022 гг.

Источник: https://vk.com/deputat_baryshnikov

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА  
ИОАННА ВОИНА В СУВОРОВСКОМ ГОРОДКЕ

о безвозмездном использовании земельного 
участка для строительства религиозного объек-
та. Началось проектирование. Для строитель-
ства идет поиск благотворителей, жертвовате-
лей и инвесторов.

Источник: https://m.vk.com/public191423016

В  связи с прокладкой инженерных сетей в 
Стрельне с 10 февраля по 19 апреля ограничива-
ется движение по Санкт-петербургскому шоссе у 
пр. Будённого.

С 8 по 28 февраля закрывается движение по 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В СТРЕЛЬНЕ
Старо-Нарвскому шоссе от Волхонского шоссе до 
ул. Декабристов.

Объезд: Волхонское ш. - пер. Связи - ул. Связи/
Заводская ул.

Источник: ГАТИ

15 февраля в 12.00 музей приглашает на 
лекцию, посвящённую дню рождения Ивана 
Андреевича Крылова «Кирьяновский Соловей. 
Малоизвестные адреса И.А. Крылова на Петер-
гофской дороге». 

Перед лекцией пройдёт небольшая экскурсия 
по экспозиции музея, посвящённой княгине Е.Р. 
Дашковой, старшей современнице И.А. Крыло-
ва, главе Академии наук и Российской Акаде-

В «НАРВСКОЙ ЗАСТАВЕ» РАБОТАЕТ  
«ЛЕКТОРИЙ В МУЗЕЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭКСПОЗИЦИИ»

мии. Экскурсия познакомит с историей усадьбы 
Кирьяново – малоизвестного загородного науч-
ного и литературного места конца XVIII – первой 
трети XIX в. 

 Экскурсию и лекцию проведет заместитель 
директора по научной работе музея «Нарвская 
застава» Анастасия Александровна Жиркова. 

Адрес: пр. Стачек, д. 45, правое крыло, музей 
«Нарвская застава». 
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