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

РЕКЛАМНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №7 (1387)  15 февраля 2020 года
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ р-н                 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ р-н                   ЛОМОНОСОВСКИЙ р-н                   КРОНШТАДТСКИЙ р-н

В древней Японии шиитаке выра-
щивался на особых каштановых 
чурбаках. Время от времени буд-

дистские монахи постукивали по ним 
специальными молоточками. 

Таким образом они будили «спящий 
мицелий», а также самого Будду , чтобы 
тот не забыл вложить в шиитаке осо-
бые целебные свойства. За это он по-
лучил название «гриб спящего Будды».

ШИИТАКЕ - ГРИБ 
СПЯЩЕГО БУДДЫ

В ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ ВЕРИЛИ,  
ЧТО САМ БУДДА ВКЛАДЫВАЕТ  
В ЭТОТ ДРЕВЕСНЫЙ ГРИБ  
ОСОБЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА.  
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ  
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОДТВЕРДИЛИ: ШИИТАКЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО СПОСОБЕН  
ОКАЗЫВАТЬ ОЧЕНЬ ШИРОКОЕ 
ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Продолжение на стр. 4.
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ØØСРОЧНО!Ø Раскройщик,Ø операторØ ВТОØ (утюжиль-
щица),ØØшвеи.ØНаØстабильноеØпроизводствоØдет-
скойØодежды.ØНовыйØПетергоф.ØОформлениеØпоØ
ТК,Ø5/2.Ø8-905-220-63-16.
ØØСРОЧНО!Ø«АпельсинØтакси»ØприглашаетØнаØработуØ
водителейØнаØсвоемØа/мØилиØа/мØкомпании.ØУс-
ловия:Ø85%ØсØлюбогоØзаказаØВаши.ØРегулярныеØ
расчетыØбезØзадержек.ØВозможенØсвоб.ØграфикØ
наØсвоемØа/м.ØПодключаемØкØЯндекс,ØГетт,ØРБТ.Ø
8-965-090-44-78.ØОтправляйтеØанкетуØчерезØсайтØ
www.new-apelsin.ru.ØЗаказØтаксиØ-Ø455-88-88.
 Ø  Автомойщик. Ст.Петергоф. З/п  500 руб. + 30% за 
выход. 420-27-00.
ØØАЛЛОЕØ ТАКСИ.Ø НашØ автопаркØ продолжаетØ рас-
ширяться,Ø поэтомуØ требуютсяØ водителиØ соØ ста-
жемØ отØ 3-хØ лет.Ø ТакжеØ приглашаютсяØ диспетче-
рыØиØоператоры.ØМыØпрямыеØпартнёрыØЯТØиØГетт.Ø
ЕжедневныеØ иØ прозрачныеØ взаиморасчёты.Ø
8-911-094-03-28.
ØØВодителиØ такси,Ø автослесариØ вØ комп-июØ «ТрансØ
лидер».Ø ЯвляетсяØ партнеромØ Яндекс-такси.Ø
Нов.,Ø брендированныеØ машиныØ сØ АКПП.Ø При-
оритетØ поØ заказам.Ø ОплатаØ отØ 3000Ø руб./день.Ø
8-911-182-94-04.
 Ø  Дежурные по общежитиям и КПП. В Студенческий го-
родок в П-фе. Гр/раб 1/3. З/п от 15 т.р. 428-95-55, 
428-48-61.
ØØДиспетчерыØвØслужбуØтакси.ØОп/раб.Øприветству-
ется.Ø8-965-090-44-78.
 Ø  Курьер в службу доставки питания в г.П-ф. Со своим 
а/м, стаж вождения от 1 г. Оплата почасовая. Вы-
плата з/п 1 раз /нед. Бензин+бонусы оплач. еже-
дн., беспл.питание. 8-904-644-42-33, с 10 до 20, 
Евгения.
 Ø  Мастер смены, автослесарь, автомойщик в СТО. З/п 
высокая. 8-931-256-25-06.
 Ø  Охранная организация «НСК Секьюрити» набирает 
лицензированных охранников. 8-952-384-06-90, 
Андрей.
ØØОхранниковØ вØ ОПØ «ТехнопроектØ безопасность».Ø
ДляØработыØвØПетродворцовом,ØКрасносельскомØ
р-хØиØЛомоносовскомØр-неØЛО.ØГ/рØпоØдоговорён-
ности.Ø Возм.Ø совмещения,Ø своеврем.Ø выплатаØ
з/п.Ø244-4-100,Ø8-911-757-09-90.
 Ø  Продавец-товаровед-кассир. В Н.П-фе, ул.Авро-
ва, д.13. З/п 30 т.р. Гр/раб 5/7, с 9.00 до 18.00.                    
Оп/раб продавцом от 2 лет. 8-911-983-76-79.
 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
 ØВсе 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
ØØВетеринарнаяØ выезднаяØ помощь.Ø УсыплениеØ
безØболи.ØЛечение,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØ
кремацию.Ø716-74-81.
ØØВетеринарнаяØ помощь.Ø ВыездØ наØ дом.Ø Стери-
лизация,Øвакцинация,Øлечение.ØИзбавлениеØØотØ
страданий.Ø ВывозØ наØ кремацию.Ø БесплатныеØ
консультации.Ø715-45-45,Ø8-911-296-54-56.Ø
МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 Ø  Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Ломо-
носов - Петергоф. 8-911-749-55-38, Ольга.

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

ОБУЧЕНИЕ
 Ø  Репетитор - математика. Опытный преподава-
тель поможет отстающим, подготовит к ЕГЭ. 
8-921-417-08-53.

РАБОТА ОБУЧЕНИЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ØМатематика. Квалифицированная помощь студен-
там и школьникам всех классов. Консультирование 
по текущим урокам, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, к посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных задач. 
Кандидат физ.-мат. наук. Опыт работы более тридца-
ти лет. 8-981-126-71-81, 428-82-49.
 Ø  Математика. Квалифицированная помощь студен-
там и школьникам всех классов. Консультирование 
по текущим урокам, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, к посту-
плению в физ.-мат. школы, решение трудных задач. 
Кандидат физ.-мат. наук. Опыт работы более тридца-
ти лет. 8-981-126-71-81, 428-82-49.
 Ø  Математика, физика. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Канди-
дат физ.-мат. наук. Ломоносов. 8-951-656-85-37.
ØØОпытныйØавто-инструкторØ-ØженщинаØдастØурокиØ
вожденияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØ
учебномØ авто.Ø Лицензия.Ø ПомощьØ вØ полученииØ
прав.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
 Ø  Репетитор. Математика, физика, химия, ан-
глийский язык. Тестирование, работа по темам. 
8-921-427-49-36.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ØØАДВОКАТ.Ø ЮридическаяØ помощьØ поØ семейным,Ø
жилищным,Ø земельным,Ø наследственнымØ иØ
др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Ø консультации,Ø ведениеØ делØ вØ суде.Ø Ø Опыт.Ø
8-921-381-06-65.
 Ø  Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

КОМПЬЮТЕРЫ
ØØКомпьютернаяØ служба.Ø УстановкаØ WINDOWS,Ø
OFFICE,Ø 1СØ БУХГАЛТЕРИИØ иØ др.программ.Ø На-
стройкаØ интернетаØ любогоØ типа.Ø УдалениеØ ре-
клам.банеров.Ø ЛечениеØ вирусовØ иØ установкаØ
антивируса.Ø ЛюбойØ ремонтØ сØ сохранениемØ ва-
шихØ данных.Ø Гарантия.Ø ВыездØ наØ домØ беспл.,Ø
450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØ помощьØ наØ дому,Ø ремонтØ но-
утбуков.Ø РазблокировкаØ Windows.Ø УстановкаØ
Windows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.ØНастройкаØобо-
рудования,Øwi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØ
домØвØудобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø
8-951-665-43-08,ØАлексей.
 Ø  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ø  Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

ПЕЧИ
ØØСтроюØпечи.ØСтроюØкомплексыØбарбекю,Øотопи-
тельно-варочныеØпечи.ØСозданиеØпроектаØпечиØвØ
программеØSketchupØcØучетомØособенностиØстро-
ительства,ØподходящиеØименноØдляØвашегоØпо-
мещения.Ø8-900-620-59-11.
 Ø  ДОСТАВКА ТОВАРОВ
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø
землюØплодородную.ØØ8-981-103-75-20.
 Ø  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ØØГрузоперевозкиØ дешевлеØ всех.Ø Переезды,Ø пе-
ревозØ пианино,Ø роялейØ -Ø суперØ цены.Ø Мебель,Ø
сейфы,Øоборудован.,Øпроф.такеллаж.ØВывозØму-
сора,Ø утилизацияØ мебели,Ø пианино.Ø Демонтаж,Ø
разнорабочие,ØгрузчикиØ-ØпочасоваяØоплата.ØМо-
сква,ØБеларусь.Ø8-911-841-68-94,Ø941-76-97.

ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ ве-
щей.Ø ПоØ Петродворцовому,Ø Красносельско-
муØ иØ ЛомоносовскомуØ р-намØ иØ ихØ утилизация.Ø
8-921-411-37-52.
ØØПереезды,Ø грузоперевозкиØ поØ П-фу,Ø Л-ву,Ø СПб,Ø
всейØ ЛОØ иØ РФ.Ø УтилизацияØ мебели.Ø БыстрыеØ
грузчики.Ø ЦеныØ отØ 500Ø руб.Ø 8-906-276-07-88,Ø
Павел.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø ку-
даØугодноØиØкогдаØугодно.ØСамыеØнизкиеØцены!Ø
8-911-114-23-26,Ø920-04-65.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØ
мусора,Ø старойØ мебели.Ø ПеревозкаØ строймате-
риалов.Ø8-911-080-71-13.
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедоро-
го.ØCØгрузчикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØБыстрыйØ переездØ РФ.Ø Офисы,Ø квартиры,Ø дачи.Ø
СØпрофессион.грузчикамиØиØбез.ØВывозØмусора.Ø
927-20-52,Ø642-42-94,Ø716-20-52.
 Ø  ПЕРЕЕЗДЫ. Дома, дачи, офисы, квартиры. Боль-
шой мебельный фургон. Россия, СНГ, Евросоюз. 
8-952-286-93-60.
ØØГрузоперевозки.Ø УтилизацияØ старойØ мебелиØ иØ
бытовойØ техники.Ø ВывозимØ старыеØ ванны,Ø ба-
тареи,Ø трубы,Ø газ.плиты,Ø холод-ки,Ø стир.Ø маш.,Ø
металлолом.Ø ДемонтажØ любойØ сложности.Ø
8-911-245-43-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ØØКаменныйØугольØвØмешках,ØдроваØвØсетках.ØДо-
ставка,Øсамовывоз.Ø8-981-103-75-20.
ØØВсеØвидыØзагородногоØстроительства.ØДома,Øба-
ни,Ø беседки,Ø бытовки,Ø дачныеØ туалеты,Ø фунда-
менты,Ø кровли,Ø заборы.Ø Быстро,Ø качественно,Ø
недорого!Ø923-82-72
ØØСтроительствоØ домов,Ø фасаднаяØ отделка.Ø Кро-
вельныеØ работы.Ø Фундаменты,Ø заборы,Ø любыеØ
ворота,Ø навесы.Ø ДренажнаяØ система.Ø Органи-
зуюØдоставкуØстройматериалов.Ø8-911-768-01-05
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  Продажа и установка металлических и деревянных 
дверей. Замена замков. Электрика. Сантехника. По-
лы. Ремонт пластиковых окон. Мелкий ремонт. Опыт 
более 20 лет.  8-911-164-69-70, Эдуард.
 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. 
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ПЕТЕРГОФ

КЦ «КАСКАД»
НовыйØПетергоф,Øул.ØЦарицынская,Ø2.ØØ

Тел.Ø450-Ø79-10.

•Ø17ØфевраляØвØ17.30Ø«История Кронштадта, фор-
тов и крепостей» - лекция канд.ист. наук Тимофе-
ева Ф.Д. Вход свободный.

•Ø18ØфевраляØвØ15.30 «Открытый мастер-класс» - 
показательный открытый урок в большом зале 
Образцового детского коллектива художествен-
ного творчества КЦ «Каскад» - театральной сту-
дии «НаВыРост». Вход свободный.

•Ø20ØфевраляØвØ17.00 «Рисунок и акварель пер-
вой половины XIX века» - видеолекторий из ме-
диатеки ИЦ «Русский музей: виртуальный фили-
ал». Вход свободный.

•Ø21Ø февраляØ вØ 18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества: ВИА «Пост Скриптум». 
Вход свободный.

•Ø22Ø февраляØ вØ 16.00 «Краткая история фото-
графии» - лекция Кирилла Бугаева, старшего 
преподавателя кафедры художественного обра-
зования и декоративного искусства РГПУ им.А.И.
Герцена. Вход свободный.

•Ø23ØфевраляØвØ12.00Ø«Друзья Земляничного гно-
ма» - кукольный спектакль для детей от 2 лет Теа-
тра МарьИванны. Билеты 500 руб.

•Ø23Ø февраляØ вØ 15.00 «Hitch» - видеопоказ х/ф 
на англ.языке с рус.субтитрами из цикла «Movie 
Club» (2005 г., 117 мин., 12+). Вход свободный.

•Ø25ØфевраляØвØ12.00 «Династии Петергофа» - от-
крытая встреча историко-краеведческого клуба 
«Петергоф». Вход свободный.

КИНОПРЕМЬЕРЫ:
•ØСØ14Øфевраля «Лёд 2» (мелодрама, спорт), 6+.
•ØСØØ20Øфевраля «Соник в кино», 6+.
•ØСØØ20ØфевраляØ«Удивительное путешествие док-

тора Дулиттла», также в 3D, 12+.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ.С.С.ГЕЙЧЕНКО

НовыйØПетергоф,ØЭрлеровскийØб.,Ø18.ØØ
Тел.Ø427-18-22.

•Ø17Ø февраляØ вØ 18.00 «Зинаида Федоровна 
Мостовенко – дочь золотопромышленника, 
орнитолог-любитель и автор первой научной 
статьи о птицах Петергофа» - лекция орнитолога 
В.А.Федорова.

•Ø18Ø февраляØ вØ 16.00 Презентация книги «Н.Ф. 
Гербель. Городской архитектор Санкт-Петербур-
га 1719 - 1724». Книгу представляет автор, член 
Союза архитекторов России А. А. Морозова.

•Ø20Ø февраляØ вØ 15.30Ø Конференция, посвящен-
ная 140-летию Петергофской гимназии импе-
ратора Александра II, учеником которой был С.С.
Гейченко (до 1917 г.).

•Ø21ØфевраляØвØ16.00 Презентация нового двух-
томника «Петергоф в Великой Отечественной 
войне: 1941-1945». Серия «Петергофская лето-
пись» II. Проводит П. В. Петров, заведующий от-
делом музейных исследований ГМЗ «Петергоф».

•Ø22ØфевраляØвØ14.00Ø«Пушкин, Вам фотограмма! 
Роман «Евгений Онегин» в иллюстрациях студии 
«Фотограмма» – презентация выставочного 
проекта. «Фотография в России. Первые шаги» 
- лекция члена Союза фотохудожников России, 
руководителя студии «Фотограмма» Дмитрия 
Алексеева.

•Ø22ØфевраляØвØ15.30 «Птицы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» - цикл лекций орнитоло-
га В.А.Федорова. Лекция №9. Отряд Воробьино-
образные Passeriformes (продолжение).

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Н.Петергоф,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.Ø6А.Ø

Тел.Ø450-62-15.

•Ø22ØфевраляØвØ11.00 “Масленица русская, ста-
ринная, румяная да блинная”. Фольклорный 
праздник (0+).

•Ø22ØфевраляØвØ13.00 “Гордится Русь богатыря-
ми”. Историко-развлекательная программа из 
семейного цикла «Библиотека выходного дня».

“ТО ШКОЛА КАНТОРУМ”
НовыйØПетергоф,Øул.ØВолодиØДубинина,Øд.1.Ø

Тел.Ø420-24-08.

•Ø23Ø февраляØ вØ 15.00  «Театр живописи» пред-
ставляет лекцию-концерт и мини-спектакль
«Свадебный подарок для Бьянки Висконти».
Автор и ведущая Марина Власова. 
Вход свободный.
Телефон для справок 420-00-68.

 БИБЛИОТЕКА ИМ. В. А. ГУЩИНА
СтарыйØПетергоф,Øул.ØШахматова,Ø12/2.ØТел.Ø

428-38-32.

•Ø21ØфевраляØвØ17.00Øсостоится фильма о войне 
«В бой идут одни старики» (12+). Вход свободный.

•Ø22ØфевраляØвØ12.00 “Time Аrt” - творческий се-
мейный мастер-класс (6+). Вход по записи.

ЛОМОНОСОВ

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ  
Г. ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØПобеды,Øд.Ø1.ØТел.Ø422-61-86.

•Ø22ØфевраляØвØ15.00 Творческий вечер Алексан-
дра Етоева.
Александр Васильевич Етоев - писатель, редак-
тор, критик. Член Союза писателей Санкт-Петер-
бурга (с 1999 года).  “Изящество выдумки. Без-
граничная доброта героев... Повести и рассказы 
Александра Етоева способны удовлетворить са-
мый взыскательный литературный вкус”, - писал 
о Етоеве Б.орис Стругацкий. 
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ ГДК
Ломоносов,ØДворцовыйØпр.,Øд.Ø12/8.ØØ

Тел.Ø573-97-85.

•Ø19Ø февраляØ вØ 17.00  «Я люблю тебя, Россия» 
- гала-концерт районного фестиваля инсцени-
рованной патриотической песни, посвященный 
Дню защитника Отечества.

•Ø22ØфевраляØвØ12.00  «Бармалей и все, все, все» 
- спектакль для детей (по билетам)

•Ø22Ø февраляØ вØ 18.00  Персональная выставка 
художника-мариниста С.М. Ананько - члена ассо-
циации художников-маринистов России, посвя-
щённая Дню защитника Отечества.

•Ø22ØфевраляØвØ19.00 «Мистер Икс» - спектакль 
(по билетам).

ЛОМОНОСОВСКИЙØГДК
Ломоносов,ØОраниенбаумскийØпр.39Øв.ØØ

Тел.:Ø423-12-70.

•Ø17ØфевраляØвØ16.00 «О чем может рассказать 
натюрморт?» - лекция руководителя студии ДПТ 
«Лавка мастеров» - Ивановой Ольги Викторовны.

•Ø20ØфевраляØваØ18.00 «Служу России!» - празд-
ничный концерт, посвящённый Дню защитника 
отечества.

•Ø21ØфевраляØ16.00Ø  «Танцевальный экспресс» - 
ретро-бал для людей элегантного возраста.

•Ø21ØфевраляØ16.00  «Салют защитникам Отече-
ства!» - выставка студии изобразительного ис-
кусства и декоративно-прикладного творчества 
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙØМУЗЕЙØГОРОДАØ
ЛОМОНОСОВА

Ломоносов,Øул.ØЕленинская,Øд.Ø25/15.ØØ
Тел.Ø422-78-14.

21Ø февраляØ –Ø 7Ø марта Временная выставка 
«Оранэла».

Оранэла (Ораниенбаумская электрическая 
линия) - первая пригородная электрическая же-
лезная дорога в России. По замыслу создателей 
она должна была связать Нарвскую заставу со 
Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Крас-
ной Горкой.

Предполагалось, что у Оранэлы будет собствен-
ная энергосистема, состоящая из Центральной 
электрической станции и трех подстанций в Кня-
жево, Стрельне и Мартышкино.

Центральная электростанция имела проектную 
мощность до 30 МВт и должна была стать самой 
мощной тепловой электростанцией Европы.

Реализации масштабного проекта помешала 
Первая Мировая война. Многое из задуманного 
так и осталось на бумаге. Но первый участок всё 
же удалось ввести в эксплуатацию.

Многие постройки, созданные для Ораниенба-
умской электрической железной дороги, активно 
используются и в наши дни.

Выставка проводится совместно с Музеем 
Оранэлы.

СТРЕЛЬНА

БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.ИНГЕ
Стрельна,Øул.Орловская,Ø2.ØØ

Тел.Ø421-44-23Ø(взр.),Ø421-42-07Ø(дет.)

•Ø17ØфевраляØвØ14.00 беседа “Братья и сестры” 
Федора Абрамова из цикла “Литературная го-
стиная”, посвященная 100-летию со дня рожде-
ния писателя (взр. отделение).

•Ø21ØфевраляØвØ15.00 (в Лекционном зале) Лите-
ратурно-музыкальная композиция “День защит-
ника Отечества”.
Перед гостями выступят ученики Детской музы-
кальной школы №42.

• Библиотека им. Ю.Инге приглашает читателей в 
возрасте от 0 до 18 лет принять участие в кон-
курсе индивидуальных рисунков, посвященном 
800-летию со дня рождения Александра Яросла-
вича Невского «Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет!». 
Работы участников ждут  с 1 по 20 марта.
Конкурс пройдет в номинациях: «Образ князя 
Александра Невского», «Сцены воинских сраже-
ний», «Щит и меч» (геральдический щит или эле-
менты вооружения XIII века).
Торжественное подведение итогов состоится в 
рамках фестиваля «Библионочь-2020».

ЛЬВОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Стрельна,ØСанкт-ПетербургскийØпр.,Øд.69.

22ØфевраляØвØ13.00 состоится мастер-класс от 
художницы  Любови Кузьминой “Птица жизни”/ 
”Цветок жизни” -  в технике свободной акваре-
ли (рисование птиц и флористики с графической 
доработкой).

Любовь Кузьмина (псевдоним Joyabella) – ху-
дожник декоративно-прикладного искусства 
(специализация: камень, дерево). С 2014 по 2017 
год работала в русско-датской интерьерной юве-
лирной компании: создавала изделия из нату-
ральных камней и природных минералов в стили-
стике Карла Фаберже. 

Записаться на маесте-класс и узнать о необходи-
мых материалах для работы можно на mo-strelna.ru.

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС АСК-С
Стрельна,Øул.ØЛьвовская,Øд.Ø8ØА

21Ø февраляØ вØ 16.Ø 00Ø состоится  спортив-
ный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества.

К участию для командных соревнований пригла-
шаются мальчики, папы и дедушки - состав коман-
ды 3 человека.

К участию в индивидуальных соревнованиях, 
мальчики в возрастных категориях:  от 4 до 7 лет,  
от 8 до 10 лет,  от 11 до 14 лет.

Участие можно принять либо в командных, либо 
в индивидуальных соревнованиях.

Заявку на участие можно отправить с сайта: mo-
strelna.ru.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
г.ØКрасноеØСело,Øпр.ØЛенина,Ø49/8.ØØ

Тел.Ø741-19-39.

21ØфевраляØвØ13.00 состоится концертная про-
грамма клуба «Ретро» под руководством Татьяны 
Борисовны Гусевой - «Море зовет!», (6+). Програм-
ма посвящена Дню защитника Отечества.

Продолжение «Анонсов мероприятий» на стр. 6.

ØØВсеØ видыØ отделочныхØ работ.Ø РемонтØ любойØ
сложности.Ø8-951-279-90-37.
ØØВсеØ видыØ малярныхØ работ.Ø Штукатурка.Ø Шпат-
лёвка.ØШлифовка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобо-
ев.Ø ВыравниваниеØ иØ покраскаØ стен,Ø потолков.Ø
СтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифицирован-
ные,Øрусские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø
 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  Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квар-
тир и помещений. 8-921-787-19-51, Валерий.Ø
ØØДипломированныйØ плиточник.Ø ОпытØ 20Ø лет.Ø
УкладкаØ кафеля.Ø Ø ВаннаяØ -Ø 2-3Ø Ø дня.Ø Качество.Ø
8-905-275-72-70.

Продолжение. Начало на стр. 2. 

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

Продолжение на стр. 4. 
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БОРЕТСЯ, ЗАЖИВЛЯЕТ, НОРМАЛИЗУЕТ

Гриб спящего Будды обладает уникальной 
способностью выводить холестерин, норма-
лизовать кровяное давление, подавлять па-
тогенную флору в организме, лечить любые 
воспалительные процессы. 

Он успешно борется с низшими грибками, 
заживляет эрозии и язвы желудочно-кишеч-
ного тракта, восстанавливает формулу крови, 
дает толчок к ремиссиям при неврологических 
и аутоиммунных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодулятор 
и может быть использован как профилактиче-
ское средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 

ШИИТАКЕ -  
ГРИБ 
СПЯЩЕГО 
БУДДЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.

крови при любой форме диабета. Шиитаке име-
ет очень широкий спектр целебного действия, 
поэтому взаимодействует сразу с различными 
системами организма. Сочетается с любыми 
лекарствами.

СЕНСАЦИЯ В БИОХИМИИ

Целебные свойства шиитаке уникальны. Это 
подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клини-
ческих исследований в Европе, США, России. 

Для биохимиков этот гриб стал сенсацией. В 
нем был впервые выделен полисахарид лен-
тинан и обнаружены соединения, связанные 
грибными фитонцидами. Они оказались спо-
собны бороться с любыми вирусами, от самых 
безобидных риновирусов (тех, что вызывает 
насморк) и более серьезных.

ЗДОРОВЬЕ. СТОМАТОЛОГИЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ

 Ø  Отделочные работы: все от мелкого ремонта до пол-
ной отделки помещений, квартир. 8-953-162-62-59, 
Виталий.
 Ø  Ремонт квартир. 8-921-914-55-54.
ØØПолыØ -Ø всё!Ø Гипрок.Ø Панели.Ø Вагонка.Ø Кафель.Ø
Обои.Ø Подвесные,Ø реечныеØ потолки.Ø Двери.Ø
ВсеØ столярныеØ иØ малярныеØ работы.Ø 939-46-99,Ø
8-951-650-03-18.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø
плитка,Øпотолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø
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.
ØØЭлектрика.Ø ЭлектромонтажныеØ работы,Ø штро-
бление,Ø ремонтØ розеток,Ø выключателей,Ø заме-
наØсчетчиков,Øавтоматов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø
8-981-782-32-02.
САНТЕХНИКА
 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. 

 ØСантехник. Замена труб, водопровода, отопления, 
канализации. Установка газовых колонок и счетчи-
ков, счетчиков воды 427-16-84, 8-981-728-50-23, 
8-996-767-06-38.
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отдел.работ. Ремонт любсложности.  
8-951-279-90-37. 
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø
Скидки,Ø качество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø
8-911-916-92-69,Ø звонитеØ сейчас.Ø Сайт:Ø водо-
стройспб.рф.
 Ø  Сантехника, электрика, водопровод, отопление. Все 
виды отделочных работ. Ремонт любой сложности.  
8-951-279-90-37.
ØØРемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø
ЧастныйØ мастер.Ø Плитка,Ø заменаØ сантехники,Ø
потолки.ØНедорого.Ø8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ сануз-
ловØ подØ ключØ (поØ проектуØ Заказчика).Ø УкладкаØ
кафеля,ØдушевыеØкабиныØизØмозаики,Øустанов-
каØиØподключениеØсантехники.Ø8-911-212-00-44.
 ØСАНТЕХНИК. 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.

Продолжение на стр. 5. 

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

САНТЕХНИКА
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МЕБЕЛЬ

Укаждого из нас есть пожилые родствен-
ники, которые в силу различных причин, 

например, при наличии серьезных заболе-
ваний, не способны позаботиться о себе.

А у нас бесконечная занятость на работе 
или учёбе и как следствие невозможность 
уделить должное внимание пожилому 
человеку.

«Элегия» - частный пансионат, осущест-
вляющий услуги по уходу за пожилыми 
людьми, утратившими воз-
можность обслуживать себя 
самостоятельно.

Учреждение оснащено специ-
ализированным оборудовани-
ем, на котором работают ква-
лифицированные медицинские 
работники. 

Для того, чтобы пребывание 
в специализированном учреж-
дении было комфортным и по-
лезным для здоровья человека, 
пансионат для пожилых людей 
подготавливает уютные номера, 
рассчитанные на 3-4 человека, 
создает теплую, комфортную ат-
мосферу. При желании можно за-
казать для родственника и одно- 
или двухместный номер.

«Элегия» - это современный сервис 
услуг по уходу за пожилыми людьми, 
в сочетании с доброжелательным от-
ношением и домашней атмосферой 
уюта!

Пребывание человека преклонного 
возраста в окружении добрых и вни-
мательных людей станет приятным 
периодом жизни. Профессиональный, 
качественный уход позволит улучшить 
состояние здоровья, физического 
и психологического, даст чувство спокой-
ствия, уверенности, защищенности.

Оформить пребывание в пансионате мож-
но на разный период времени, это зависит 

«ЭЛЕГИЯ» - ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАШИМ БЛИЗКИМ

от семейных обстоятельств и от состояния 
здоровья родственника. Также можно до-
говориться со специалистами пансионата, 
которые будут осуществлять обслуживание 

пожилых людей на дому. Услуги 
профессионалов сделают такой 
уход более качественным, по-
лезным для здоровья.

Эльвира Николаева, 
директор пансионатов «Элегия»

Санкт-Петербург, 
ул. Ждановская, д.33А

Санкт-Петербург, 
ул. Староорловская, д.23

Телефон: 920-66-50
Сайт: elegia-center.ru      

Инстаграм: 
elegia.spb@bk.ru

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

ОКНА. ДВЕРИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ØСвадебное 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.

ØГаражØ ижорский.Ø Л-в,Ø ГКØ «Спутник»,Ø ул.Перво-
майская.ØМеталл,Øобшит.ØЕстьØсвет.ØПолыØсухие.Ø
НаходитсяØ напротивØ охраны.Ø Видеонаблюде-
ние,ØвъездØпоØпропускам,Øохрана.Ø70Øт.р.ØиØ50Øт.р.Ø
-ØтамØже,ØнеØобшит.Ø8-911-245-43-97.

Ø  Гараж кирпичный, КАС-1, Н.П-ф, бульв. Разведчика, 
удобный въезд, видеонабл., охрана, металл. ворота. 
800 т.р. 8-921-946-63-34.

Ø  Павльон, Н.П-ф, пл. 15 кв.м, с непродовольствен-
ным товаром и оборудованием. 8-906-225-13-22.

Ø  Помощь в сопровождении сделки с недвижимым 
имуществом. 8-965-003-07-21.

Ø  К-ту, СПб, Красносельский р-н, ул.Добровольцев, 
д.38, в 3 к.кв., 6/9 эт., общ. 60,2, жил. 17,9, кух. 6, 
хор.сост, ПП. 1680 т.р. 8-911-932-08-71.

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.ØØØ

ØК-ту,Ø Л-в,Ø ул.Федюнинского,Ø вØ 3Ø к.кв,Ø 9/9Ø эт.,Ø
пл.12Ø кв.м,Ø ст/пак,Ø ламинат,Ø хор.сост.,Ø Ø сØ меб.,Ø
хор.соседи,Øнов.лифт.Ø1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.

Ø  К-ту, Б.Ижора, 13 кв.м, 4/5 эт., в общежитии , 
в поселке развита инфраструктура , не дорого. 
8-911-014-44-49.

ØДвеØ к-ты,Ø Л-в,Ø улØ Костылева,Ø вØ 3Ø к.кв.,Ø пл.Ø 28Ø
кв.м,Ø2Øэт.,Øкв-раØперспективная,Ø ØсоседØнеØпро-
жив.,Øк-тыØпросторн.Øсм.Ø-изолир.,ØтихийØспок.Øр-н.ØØ
8-911-014-44-49.ØØØØ

Ø  1 к.кв., Н.П-ф, ул.Парковая д.20/3, стр. 5, 2017 г.п., 
монолит, 1/5 эт., общ. 34; жил. 17; кух. 8,7; с/ус, за-
стекленный балкон, встроенная кухня, мебель, бы-
товая техника, хор. сост., ПП. 3750 т.р. 958-10-19, 
450-50-50.

Ø  1 к.кв., Л-в, 1/5 эт, кух. 6,6 кв.м, центр, хор. сост., ПП. 
8-911-220-01-32.

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

Продолжение на стр. 6. 
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 Ø  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. 3090 т.р. 8-909-579-50-33, 
450-50-50.
 Ø  2 к.кв., Н.П-ф, Разводная д.31/1, кирп., 1974 г.п., 
5/5 эт., общ. 56; жил. 22+12; кух. 7; с/ур., изолир., 
2-сторон., улуч. планир., большая прихожая, боль-
шой блк. 4500 т.р. 958-10-10, 450-50-50.
 Ø  2 к.кв., Н.П-ф, б-р Разведчика, д.14, 45/
(17,4+11,3)/5,2,  никто не проп., ПП. 
8-911-220-01-32.
 Ø  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. 4130 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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.
 Ø  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. 4990 т.р. 8-905-                                                 
251-14-23, 450-50-50.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,Øул.ЛомоносоваØд.2,Ø3/5,Øк-тыØсмеж-
ныеØ(двусторонняя),ØПП.Ø8-911-992-78-12.
 Ø  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. 11600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 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., 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.
ØØ3Øк.кв.,ØЛ-в,ØØул.Кр.Флота,Øд.5,Ø1/5Øэт,Øпл.16,1Øкв.м,Ø
ст/пак,Ø хор.Ø сост.,Ø кух.Ø 8,4Ø кв.м,Ø ПП.Ø 1200Ø т.р.Ø
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., 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. 5880 т.р. 8-905-251-14-23, 450-50-50.        
 Ø  Дом, с.п. Аннинское, снт. Колос-1, ул. Земляничная,  
7 сот., дом 5х7, общ. 35, 2 этажа, без внутр. отделки, 
уч-к огорожен, ПП. 1700 т.р. 8-960-252-25-78.
 Ø  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.
 Ø  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.
 Ø  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.
 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  Уч-к, Гостилицы, ЛПХ, 32 сот., отл. участок прямо-
угольной формы, межевание есть, хор. подъезд. 
8-911-992-78-12.
 Ø  Уч-к, СНТ «Фауна», 10 сот., 1-я линия домов от доро-
ги, не разработан 600 т.р. 958-10-19, 450-50-50.
 Ø  Уч-к, П-ф, Знаменка, ул. Средняя, ИЖС,  12 сот., все 
коммун. центральные, не разработан. 10900 т.р. 
958-10-19, 450-50-50.
 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  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.
 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
ØØВØ ЛомоносовеØ открытаØ утилизацияØ иØ разбор-
каØ авто.Ø Быстро,Ø выгодно,Ø удобно.Ø ПокупаемØ
автомобилиØ вØ любомØ состоянии,Ø любогоØ годаØ
выпуска.ØВыдаемØсправкуØдляØГИБДДØобØутили-
зацииØØавто.ØØ8-921-377-90-62,Ø8-999-207-98-82Ø-Ø
WhatsApp,Øvk.com/club24996662.
ØØВыкупØ любыхØ авто:Ø новых,Ø старыз,Ø грузовых,Ø
легковых,Ø целых,Ø битых,Ø проблемных,Ø аварий-
ных,Øутилизированных.Ø8-909-588-12-88.
ØØАвторазборкаØкупитØотечественноеØиØимпортноеØ
автоØвØлюбомØсостоянии.ØВывозØ-Øнаш,ØоплатаØнаØ
месте.Ø8-911-261-70-51.
КУПЛЮ
ØØПокупаюØвелосипеды.ØЛюбые.ØБеруØвсё.ØДорого.Ø
981-51-32.
 Ø  Мопеды СССР, новые двигатели и запчасти CCCP 
для автo/мототехники, педальный москвич, желез-
ные авто и прочее. 8-950-010-75-29.
ØØДорого!Ø Антиквариат.Ø СтаринныеØ вещиØ вØ люб.
сост.:Ø иконыØ отØ красивогоØ письмаØ 35Ø т.руб.,Ø са-
моварыØотØ6Øт.руб.,Øфарфор,Øстауэтки,ØвазыØЛФЗ,Ø
ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстаканники,Ø бронзу,Ø монеты,ØØ
картины,Øкниги,Øмебель,Øзначки,ØцерковнуюØут-
варь,ØкнигиØиØмн.др.,ØмоделиØавтомашинокØмас-
штабаØ1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,Øелоч-
ныеØиØобычныеØигрушкиØСССР.Ø ØСПб,Øпр.Космо-
навтов,Ø42.Ø8-921-305-35-42.
 Ø  Икону, картину. Самовар. Мебель. Фарфоровые 
фигурки. Часы, портсигар, подстаканник и значки. 
981-65-62.
ØØНеработающуюØбыт.технику.ØВанны,Øстир.маш.,Ø
газ.плитыØ иØ т.д.Ø наØ лом,Ø чер./цв.металл.Ø ЧерезØ
весы,ØрасчетØнаØместе.ØВывеземØсами,ØАКБØ1ØкгØ
-Ø35Øруб.ØДемонтажØлюбойØсложности,Øавтолом,Ø
8-911-245-43-97.Ø
ØØРадиодеталиØ СССРØ -Ø новыеØ иØ б/у.Ø Вычисли-
тельные,Ø измерительныеØ приборы.Ø Выезд.Ø
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  1-2 к.кв, Л-в, 1 к.кв. или 2 к.кв. в Л-в, Н.П-ф, Стрель-
на 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 земел.  участков. 8-965-003-07-21.
 Ø  Уч-к, ИЖС, от собственника. 335-51-91.
 Ø  Выкуп домов и земел.  участков. 8-965-003-07-21.
 Ø  СДАМ
 Ø  Гараж, Н.П-ф, в гор. кооперативе на Б.Разведчика. 
С сист. видеонабл. Кирпичный, с ж/б перекрытием. 
2000 р. + К.У. 8-911-003-56-72.
 Ø  Помещение в аренду, Стрельна, Санкт-Петер-
бургское шоссе, д.63-А, пл. 25 кв.м. 421-49-41, 
911-33-95.
 Ø  Торговые площади, Л-в, от 10 до 400 кв.м. Цена до-
говорная. 8-906-225-13-22.

 Ø  Помещение, Н.П-ф, С.-Петербургский пр., д.33, 8 
кв.м., отдельный вход, охрана, доступ в течение 24 
ч., реклама, по соседству фотостудия. 5000 руб. + 
КУ. 931-94-11, Юрий Борисович.
 Ø  Сдам офисы в Н.П-фе. 8-921-763-30-96.
ØØАгентствоØ недвижимостиØ поможетØ ВамØ сдатьØ
жильеØбыстро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
 Ø  К-ту, Н.П-ф, сост. отл., для 1 девушки. 8 т.р. 8-911-
007-19-86, Татьяна.
 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, ул. Чебышевская, отл. сост. 15 т.р. + 
КУ. 8-911-007-19-86, Татьяна.
 Ø  1 к.кв., Л-в, ул.Михайловская, д.18а, 3/5 эт., общ. 30 
кв.м, эркер, на длит. срок, 14т.р.+ к/у + комиссия. 
8-911-144-22-86.
 Ø  2 к.кв., Л-в, ул.Победы, д.12, 2/5 эт., общ. 45 кв.м., 
есть мебель, быт.техника, заст/блк, норм.сост, на 
длит. срок, 17 т.р.+ КУ. 8-911-997-28-93.
 Ø  3 к.кв., Н.П-ф, Санкт-Петербургский пр., д.14,  2 эт.,  
сталинка, евро-ремонт, сауна,  быт.техн., 35 т.р. + 
КУ. 8-911-003-56-72.

СНИМУ
 Ø  СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Ø  Семья снимет квартиру в Петергофе, Ломоносове, у 
владельца. 8-911-757-32-31.

 ØКв-ру, П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, местная русская 
семья. 8-950-229-73-40, Анастасия.
 Ø1-2 к.кв., П-ф, Стрельна, Л-в, Низино, недорого. 
8-911-007-19-86. Татьяна.

ЗНАКОМСТВА
 Ø  Мужчина 37 лет, без материальных проблем по-
знакомится с женщиной из Петергофа для встреч. 
8-981-909-37-74, Алексей.
 Ø  Познакомлюсь с одиноким пенсионером, 68 - 75 
лет, без проблем.  Для серьезных отношений. 8-921-
446-64-42, Галина.
 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.

ОТДАМ
 Ø  Отдам в добрые руки котят от домашней кошки. 
Котята - рыжие, дымчатые и трехцветные. 8-931-                
247-20-64, Алексей.

РАЗНОЕ
 Ø  Диплом № 107824 0436282 на имя Фатеева Алек-
сея Николаевича считать недействительным в свя-
зи с утерей.
 Ø  Считать недействительным диплом, выданный 
Санкт-Петербургским государственным автоном-
ным профессиональным образовательным учре-
ждением «Колледж туризма и гостиничного серви-
са» в 2017 г. на имя Фроловой Анны Юрьевны в свя-
зи с утерей.

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СДАМ СНИМУ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Продолжение. Начало на стр. 2-3.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

«КДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПетергофскоеØшоссе,Øд.Ø3/2,ØКЦØ«Эстафета».Ø

Тел.Ø750-23-34.

•Ø20ØфевраляØвØ16.00 состоится показ военной 
драмы реж. А.Сиренко «Дважды рожденный» 
(12+),1983 г., к/с «Мосфильм», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

•Ø21ØфевраляØвØ15.00 состоится концертная про-
грамма «Во славу Отчизны!», (6+) посвященная 
Дню защитника Отечества. В программе стихи 
и музыкальные произведения о любви к Роди-
не, о России и о подвигах защитников страны.

•Ø21ØфевраляØвØ16.00 состоится показ военной 
драмы реж.Ю.Борецкого «Оленья охота» (12+), 
1981 г., к/с им.М. Горького из цикла «О добле-
сти, о подвиге, о славе…», посвященный Дню 
Защитника Отечества. 

•Ø22ØфевраляØвØ18.00 состоится показ мелодра-
мы реж.В. Шамшурина «Безотцовщина» (12+), 
1976 г., к/с «Мосфильм».

•Ø23Ø февраляØ вØ 18.00 состоится показ мелод-
рамы реж.Ф.Эрмлера «Неоконченная повесть» 
(12+), 1955 г., к/с «Ленфильм», посвященный 
100-летию со Дня рождения советского и рос-
сийского актёра, кинорежиссёра, сценариста 
Сергея Бондарчука. 

КРОНШТАДТ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КРОНШТАДТА
Кронштадт,Øул.ØСоветская,Ø49.ØТел.Ø311-92-33.Ø

24Ø февраляØ вØ 15.00 состоится презентация 
книги Владимира Журавлёва и Андрея Шадрина 
«Офицерская стрелковая школа – первый испы-
тательный центр стрелкового оружия».

 Стрелковое оружие, ставшее во время вой-
ны оружием Победы, за десятилетия до этого 
проходило испытания в нескольких километрах 
от Кронштадта – на Южном берегу Финского 
залива в городе Ораниенбауме, где в то время 
находилось единственное в России стрельбище 
для испытаний оружия – стрельбище Ружейного 
полигона Офицерской стрелковой школы. 

В книге рассказывается о тех, кто создавал и 
руководил учебным пехотным батальоном, Офи-
церской стрелковой школой и Морской учеб-
но-стрелковой командой. 

В книге 520 страниц формата А4, 610 иллю-
страций, часть из которых опубликованы впер-
вые. Мелованная бумага и твёрдый переплёт с 
ламинацией делает книгу прекрасным подарком 
для любителей военной истории, краеведов и 
историков стрелкового оружия. Можно будет 
приобрести книгу, подписанную авторами, по 
льготной цене.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРОНШТАДТА
Кронштадт,ØЯкорнаяØпл.,Ø2А.ØТел.Ø435-08-73.

•Ø18Ø февраляØ вØ 17.00Ø открывается выставка 
плакатов советской эпохи. «Новые люди. Новые 
герои».
На выставке будут представлены материалы из 
фондов и собрания Музея истории Кронштадта, 
ранее нигде не публиковавшиеся.
Вход свободный, 11.00 до 18.00. Выставка ра-
ботает до 16 марта.
22ØфевраляØвØ13.00 по выставке будет орга-
низована бесплатная экскурсия (по предвари-
тельной записи).
Запись на экскурсию по телефону: 435-08-73.

•Ø20Ø февраляØ вØ 15.00 открывается выставка 
«Ногою твердой стать при море. Из истории ар-
хитектуры Кронштадта XVIII века».
Выставка посвящена первому столетию крон-
штадтского зодчества. Кронштадт не случайно 
внесен в список памятников ЮНЕСКО. Наряду 
с безвестными архитекторами и военными ин-
женерами прославленные зодчие – Доменико 
Трезини, Иоганн Браунштейн, Никколо Микет-
ти, Михаил Ветошников и Василий Баженов – 
оставили свой след в архитектуре города.
На выставке будут представлены фотографии 
архитектурных памятников, а также проекты 
неосуществленных построек, планы, чертежи, 
гравюры и акварели.
Вход свободный. 
Выставка работает до 19 марта.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. М. А. ШОЛОХОВА

Санкт-Петербург,Øул.ØЛёниØГоликова,Øд.Ø31.Ø
Тел.Ø752-97-69

18ØфевраляØвØ18.00 открывается “Школа жур-
налистики & блогинга” (12+).

Воплотить в жизнь мечту и освоить перспектив-
ную профессию смогут все желающие.

В Школе журналистики вас научат писать тек-
сты в разных жанрах - от заметки до спортивного 
репортажа, расскажут о профессиональных се-
кретах, познакомят с работниками крупнейших 
СМИ Санкт-Петербурга.

Участники проекта приобретут такие важные 
для журналистов навыки, как коммуникабель-
ность, умение найти и преобразовать информа-
цию, научатся работать в кадре, брать интервью; 
узнают о том, как функционируют редакции круп-
ных изданий - от печатных СМИ до ТВ.

Вторая часть учебной программы посвяще-
на блогингу, который является не только про-
фессией будущего, но и отличным способом 
саморазвития. 

Здесь вас научат ораторскому искусству, актёр-
скому мастерству, фото- и видеосъёмке, монта-
жу; написанию сценариев и продвижению свое-
го творчества в социальных сетях.

Тема первой встречи - «Новостной стиль». Участ-
ники узнают о приёмах редактирования, которые 
помогут очистить текст, наполнят его полезной 
информацией и сделают читабельным.

Модератором выступит петербургский журна-
лист, ведущий программы «Известия» на телека-
нале «78», Евгений Журавлёв.

Занятия будут проводиться дважды в месяц - 
каждый первый и третий вторник в 18:00.

Продолжительность занятия - 1 час
Участие бесплатное, требуется предваритель-

ная запись по телефону: 753-40-28.

БИБЛИОТЕКА №5
Санкт-Петербург,ØЛенинскийØпр.,Øд.Ø135.ØØ

Тел.Ø376-59-59.

•Ø19ØфевраляØвØØ15.00 Лекция «Летние каникулы 
Николая I в Петергофе» (12+)
Это третья лекция из цикла по краеведению. На 
этот раз она посвящена Николаю I и его семье. 
Лектор:  Даниличева Марина Викторовна, науч-
ный сотрудник ГМЗ «Петергоф». 

БИБЛИОТЕЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМЕНИ А. В. МОЛЧАНОВА

Санкт-Петербург,ØЛенинскийØпр.,ØØд.Ø115

•Ø19ØфевраляØвØ19.00 Творческая встреча с за-
служенной артисткой России Татьяной Кузне-
цовой в рамках проекта «Литературный мейн-
стрим» (12+).
Татьяну Кузнецову, актрису театра имени Ко-
миссаржевской, заслуженную артистку России, 
театралы города на Неве хорошо знают по ро-
лям на сценах петербургских театров. Ведущий 
творческой встречи - музыкант, участник груп-
пы «2ва Самолёта» Армен Чикунов.
Количество мест ограничено. Запись на меро-
приятие по телефону 752-01-29, Пн-Пт с 10:00 
до 18:00.

•Ø28Ø февраляØ вØ 19:00Ø состоится творческий 
вечер народной артисткой России Ольгой Ан-
тоновой. Актриса поделится интересными эпи-
зодами своей биографии, расскажет о съемках 
в фильме «Почти смешная история». Для люби-
телей поэзии Ольга Антонова подготовила не-
большую литературно-музыкальную компози-
цию «Мартовская капель». 
Вход свободный.

«КОГДА ПУСКАЛСЯ НА ДЕБЮТ».  
КОНКУРС ЧТЕЦОВ

21ØфевраляØвØ18:00Øв подростково-молодеж-
ном клубе «Ленинец» по адресу Ленинский про-
спект, 137, пройдёт открытый конкурс чтецов, 
посвященный 130-летию со дня рождения Бори-
са Леонидовича Пастернака, «Когда пускался на 
дебют». 

В конкурсе могут участвовать все поклонники 
творчества замечательного поэта. Победителей 
наградят памятными призами.

Вход свободный.

Если Вы хотите получать газету «Деловая перспектива»  
в свой почтовый ящик регулярно,  
обращайтесь по телефону: 914-38-74
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА.
А ТАКЖЕ НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО, КРОНШТАДТСКОГО р-в 
И ЛОМОНОСОВСКОГО р-на ЛЕНОБЛАСТИ:

Уважаемые читатели!

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ
•ØРедакцияØгазеты «Деловая перспектива», 

ул. Константиновская, 8
• МагазинØ«Десятка», ул. Аврова, 13
• МагазинØ«Пятерочка», ул. Разводная, 29, 

 у южного входа в торговую зону
23 КВАРТАЛ
• МагазинØ«Десятка», ул. Чебышевская, 14/2
ЛОМОНОСОВ
• АдминистрацияØЛомоносовскогоØрайона, 

ул. Владимирская, 18
• ГородскаяØполиклиникаØ№122,  

ул. Кр. Флота, 13
БОЛЬШАЯ ИЖОРА
• МагазинØ«Михайловский», Приморское ш., 7
КРОНШТАДТ
• ТКØ«ГостиныйØдвор»Ø(вход напротив фонтана)
• ТКØ«Кронштадтский» (Дом бытовых услуг), 

пр. Ленина, 13
• ТКØ«Центр», ул. Карла Маркса, 6/29
ЮГО-ЗАПАД
• ТЦØ«Ульянка», пр. Ветеранов, 101
• ТЦØ«Ракита», ул. Маршала Захарова, 34/А
• АдминистрацияØКрасносельскогоØр-на,  

ул. Партизана Германа, 3
• СтоматологическаяØполиклиника (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
• ЗданиеØ«Мостотряда», Кр.Село, пр.Ленина, 77А
• ТЦØКипень, п. Кипень , Ропшинское ш, 3
• п.ØЛаголово (прод.маг.), ул. Садовая, 3
• д.ØРазбегаево, Продуктовый маг. и Аптека
• п.ØВиллози, Торговый павильон,
• п.ØРопша, Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
• п.ØМ.ØИвановка, магазин «Технолог»
• п.ØРусско-Высоцкое, д. 18а

ИнформацияØоØсрокахØраспространения:ØØ
914-38-74

РЕДАКЦИЯØнаходитсяØпоØадресу:ØНовыйØПетергоф,Øул.ØКонстантиновская,ØдомØ8,Ø2-йØэтаж,ØØ
работаетØпоØбуднимØднямØсØ10:00ØдоØ18:00ØбезØобеда.Ø

ВØРЕДАКЦИИØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØПЯТНИЦАØдоØ14:00.Ø
ВØПУНКТАХØПРИЕМАØпоследнийØденьØприемаØобъявленийØвØочереднойØномерØ-ØЧЕТВЕРГ.Ø

ВыØможетеØподатьØобъявлениеØуØнашихØпредставителей:

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

• СТ.ØПЕТЕРГОФ: 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:Øул. 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.

При библиотеке №14 Красносельского 
района работает школа живописи для воз-
растной категории 55+. Профессиональный 
художник-педагог Юлия Семенова учит грун-
товать холсты, смешивать краски и строить 
композицию. 

Занятия в школе полностью бесплатные – 
даже мольберты, холсты, кисти и краски опла-
чивает благотворительный фонд.

 Сейчас занимаются две группы, обе полно-
стью укомплектованы. Все ученики – в возрас-
те 55+.

 Существование школы стало возможно 
благодаря участию фонда «Добрый город Пе-

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В СТРЕЛЬНЕ 
ДОЛЖНА ВСТУПИТЬ В СТРОЙ 1 ДЕКАБРЯ

Действующая в настоящее время поликлиника 
для взрослых и детей в Стрельне располагается 
на первых этажах жилого дома на Фронтовой 
улице в приспособленных помещениях и стес-
ненных условиях. Поэтому шесть лет назад было 
принято решение о строительстве нового здания 
на Львовской улице. 

 В настоящее время на объекте  ведется мон-
таж оборудования, вентиляционных систем.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга 
рядом с поликлиникой сделаны  дорога и тротуа-
ры. Также планируется соорудить возле нее раз-
воротное кольцо для автобуса.

Новое здание позволит решить проблему 

доступности медицинских услуг и повысить ка-
чество медицинской помощи.  Его площадь со-
ставит 10 тысяч кв. метров. Это почти в 7 раз 
больше прежней. 

Она рассчитана на 340 посещений в смену 
(сейчас - 260). Увеличится штат медучреждения. 
Откроются новые отделения - дневной стацио-
нар, районный травматологический пункт, отде-
ление гериатрии, а также лечебно-оздоровитель-
ный комплекс с залом ЛФК и бассейном.

По словам губернатора Александра Беглова, 
который сделал осмотр строящегося объекта, 1 
декабря 2020 года поликлиника должна вступить 
в строй.                                     Источник: gov.spb.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ НОВОСТРОЙКИ НА РОПШИНСКОМ 
ШОССЕ ПООБЕЩАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ   

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
На днях губернатор Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов провел встречу с жителями домов 
в новом микрорайоне на Ропшинском шоссе.

Год назад во время объезда района они пожа-
ловались ему на наличие межквартирных тре-
щин в стенах домов из-за нарушения технологий 
строительства. Дома были введены в эксплуата-
цию в 2013 году. Экспертиза подтвердила нали-
чие дефектов в 440 из 734 квартир.

Компания-застройщик признана банкротом.
По поручению губернатора, на выделенные 

городом средства в прошлом году был проведен 
ремонт перегородок в 90 квартирах.

«Спасибо вам за терпение. Мы полностью за-
кроем эту проблему. В этом году будут приведены 
в порядок оставшиеся 350 квартир», - сообщил 
Александр Беглов.

Губернатор отметил, что микрорайон, где про-
живают в основном молодые семьи остро нужда-
ется в социальной инфраструктуре. «Здесь всего 
один детский садик. В этом году, к 1 сентября, 
мы откроем еще один на 110 мест. Также начато 
проектирование школы. Она будет оснащена дву-
мя бассейнами», - сказал он.

Глава города выслушал предложения жителей 
новостроек. Александр Беглов дал поручение 
продумать систему тротуаров, которые отсутству-
ют на внутридомовой территории у домов 3, 5 и 7, 
а также провести озеленение к летнему сезону. 

Александр Беглов поручил сделать искусствен-
ное покрытие на детских площадках, а также 
улучшить конструкцию пандусов для людей с 
ограниченными возможностями.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НА «ДАЧЕ СТРУКОВА»: 
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Депутат ЗАКСа Михаил Иванович Барышников 
направил очередное обращение губернатору 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглову с просьбой пере-
дать здание «Дачи Струкова» на Санкт-Петербург-
ском проспекте (бывший ЗАГС) под организацию 
в нем Петергофского краеведческого музея.

Здание свободно уже 4 года, но официально 
принадлежит «Городскому туристко-информаци-
онному бюро». Жители настаивают на том, чтобы 
в нем был произведен капитальный ремонт и 

размещен краеведческий музей.
В администрации отвечают, что на данный мо-

мент в создании музея в Петергофе нет необхо-
димости, так как он есть в Ломоносове. Однако 
жители утверждают, что Петергоф — это город со 
своей богатой историей, где в частных коллекци-
ях хранится много интересных экспонатов, кото-
рые петродворчане бережно собирали годами. 
Поэтому, по их мнению, создание музея просто 
необходимо.                                                            В.К.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ?
12 февраля 2020 года по распоряжению губер-

натора Санкт-Петербурга Александра Беглова 
началась реформа городского общественного 
транспорта. В результате: с 15 июля 2020 года 
льготы на оплату проезда и скидки по проезд-
ным билетам будут действовать во всех видах 
транспорта. 

Коммерческие маршрутки заменят на удобные 

автобусы. Сегодня перевозчики уже закупили 
900 комфортабельных автобусов. 

Также в июле этого года на маршруты выйдут 
880 микроавтобусов, а в 2021 году в Петербург 
поставят еще столько же. 

Новые автобусы предположительно будут окра-
шены в синий цвет.                                                    В.К.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
УЧИТЬСЯ ЖИВОПИСИ

тербург». Ученикам не приходится платить ни 
педагогу, ни покупать материалы. На заняти-
ях рассказывают, для чего нужно очищенное 
льняное масло, что такое терпентин, как пра-
вильно смешивать краски и из какого мате-
риала должен быть сделан холст, как строить 
композицию и копировать чужие работы, как 
смешивать краски.

 26 февраля в 14:00 состоится вернисаж пер-
вой группы выпускников. Приходите поддер-
жать новых художников по адресу пр. Маршала 
Казакова, 68, корп.1. От вашего участия зави-
сит, наберут ли новые группы.

Источник: www.fiesta.ru
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Петродворцовый район не попал в програм-
му «Твой бюджет» и не получит 15 млн рублей 
на реализацию предложений жителей. И это – 
к лучшему. 

 Пятый год власти Петербурга выделяют мил-
лионы бюджетных рублей, чтобы воплотить в 
жизнь идеи горожан. В начале каждого года 
объявляется прием заявок, районы, где пред-
ложений набирается больше всего, становятся 
участниками программы. 

 В нынешнем году прием идей заканчивается 
в 23:59 субботы, 15 февраля. Когда писался 
этот текст, Петродворцового района в шестер-
ке самых результативных не было. Не нашлось 
у нас достаточного количества идей. 

НИКАКИХ ПОПУГАЕВ, ПЕТЕРГОФ,  
ЭТО «НЕ ТВОЙ БЮДЖЕТ» 

 А тем, у кого нашлось, предстоит тяжелая 
работа. Сначала авторам идей предстоит обу-
чение – как работает бюджет, как проводятся 
закупки за бюджетный счет. Потом – презента-
ция инициатив и конкурс. Победители, которые 
получат финансирование, определятся к сере-
дине лета. 

 Петергофу остается только наблюдать за 
этим процессом со стороны. В нашем районе 
настолько все хорошо, что и предложить в рам-
ках проекта «Твой бюджет» толком нечего. Хотя 
постойте! Одно дельное предложение все-та-
ки нашлось – закупить 100 попугаев в наши 
парки. 

                                                          Сергей Новиков

НОВОСТИ  ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

НОВОСТИ  ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Ввод в эксплуатацию 12 объектов планируется 
в 2021 и 2022 годах. Среди них и дом культуры 
в поселке Лебяжье Ломоносовского района. В 
этом году завершается проектирование объекта.

Все дома культуры имеют зрительные залы с 
функциональными фойе общей вместимостью от 
120 до 600 мест.

В  конце декабря прошлого года на заседании 
совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам Президент России Владимир 
Путин говорил о необходимости обратить внима-
ние на планирование строительства объектов 

14 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ СТРОЯТСЯ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

культуры в малых населенных пунктах России.
В 47 регионе объекты культуры на селе стро-

ятся в рамках сразу двух региональных государ-
ственных программ: «Развитие культуры в Ле-
нинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Финансирование по ним составляет около 3,4 
млрд рублей. На 4 объекта, строительство кото-
рых начнется в 2020 году, направлены средства 
федерального бюджета.

Источник: Ломоносовский  
муниципальный район

В Петербурге с 10 февраля по 15 апреля 
2020 года введен запрет выхода граждан на 
лед водоемов. Соответствующее постановле-
ние накануне подписал Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

ДО 15 АПРЕЛЯ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД
К нарушителям будут применяться меры ад-

министративной ответственности. Штраф за 
выход на лед в запрещенный период достигает 
5 тыс. рублей. 

Источник: Администрация Санкт-Петербурга
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