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 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли, ле-
чение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. Недорого. 945-07-03.
 Советник юриспруденции по гражданским правоот-
ношениям в имущественных, личных, наследствен-
ных вопросах, 8-911-929-52-53, (812) 929-52-53.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. ин-
тернета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лече-
ние вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт 
с сохранен. ваших данных. Гарантия. Выезд на дом 
беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Раз-
блокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, Wifi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Крас-
носельскому р-ну и их утилизация, 8-911-923-92-95, 
www.piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. 
пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, обору-
дован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация 
мебели, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчи-
ки - почасовая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Бы-
стро. Качественно. 8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46.

УСЛУГИ
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 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профес-
сионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договор-
ная, вывоз мусора, утилизация старой мебели и бы-
товой техники, 8-911-245-43-97.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плит-
ки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости 
работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пла-
стиковых окон. Работаю напрямую, цена договорная, 
905-99-30, Вячеслав.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревянных, 
пластиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, 
договоримся, 980-98-84.
 Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревянных 
окон по шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 
980-96-85.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ван-
ная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недо-
рого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

УСЛУГИ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ
2 ноября во Дворце учащейся молодежи состо-

ялась торжественная церемония награждения по-
бедителей ежегодного смотра–конкурса на лучшую 
организацию летней оздоровительной кампании. 
В церемонии приняли участие вице–губернатор 
Санкт–Петербурга Владимир Кириллов, председа-
тель Комитета по образованию Жанна Воробьёва, 
представители профильных организаций и учреж-
дений города.

В приветственном обращении от имени Губернатора 
Санкт–Петербурга, Владимир Кириллов поблагодарил 
всех руководителей и специалистов, принимавших не-
посредственное участие в обеспечении качественного 
и безопасного отдыха юных петербуржцев. «Приятно 
отметить, что благодаря вашему профессионализму и 
неустанному труду количество детей, охваченных орга-
низованным отдыхом ежегодно растет. В период лет-
ней оздоровительной кампании 2016 года в детских 
лагерях отдохнуло порядка 150 тысяч юных петербурж-
цев, что на 23 тысячи детей больше, чем в прошлом 
году. Ваш вклад имеет важное значение в становлении 
юных граждан и формировании будущего нашего госу-
дарства», — подчеркнул вице–губернатор.

«Сегодня смотр–конкурс — это уникальная возмож-
ность демонстрации лучших практик отдыха и оздо-
ровления, педагогического мастерства, разработки и 
реализации оздоровительных и образовательных про-
грамм», — пояснила председатель Комитета по образо-
ванию Жанна Воробьева. Она отметила особую роль в 
вопросах организации детского отдыха партнеров Ко-
митета: Ассоциации «Взрослые и дети», Общественной 
организации родителей детей–инвалидов «ГАООРДИ», 
РГПУ им. А.И. Герцена, «Ленинградской Федерации про-
фсоюзов». 

В общей сложности летом этого года отдых петербург-
ских детей был организован на базе 156 лагерей днев-
ного пребывания и 387 загородных оздоровительных 
учреждений различных форм собственности.

В торжественной обстановке награды по итогам 
смотра–конкурса получили следующие победители:

В номинации «Лучшая организация оздоровитель-
ной кампании на базе стационарного лагеря»: сана-
торно–оздоровительный комплекс «Зелёный огонёк», 
детский оздоровительно–образовательный лагерь 
«Заря», ДОЛ «Фрегат», ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

В номинации «Новая звезда петербургского лета»: 
детский оздоровительно–образовательный лагерь 
«Солнечный».

В номинации «Лучшая образовательная програм-
ма городского оздоровительного лагеря» первое ме-
сто заняли Князева Татьяна Евгеньевна, заместитель 
директора по воспитательной работе средней обще-
образовательной школы №69 Калининского района 
и Камисова Ольга Владимировна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе средней общеобразо-
вательной школы №276 Красносельского района.

В номинации «Лучшая организация летней оздоро-
вительной кампании нестационарного отдыха» побе-
дил районный центр по организации нестационарных 
мероприятий Администрации Колпинского района.

Среди районов Санкт–Петербурга первое место 
в номинации «Лучшая организация летней оздоро-
вительной кампании, проводимой администрациями 
районов» заняла администрация Невского района.

С успешным окончанием летней оздоровительной 
кампании педагогов поздравили творческие коллек-
тивы образовательных учреждений Санкт–Петербур-
га, которые представили свои лучшие хореографиче-
ские и музыкальные номера.

Стоит отметить, что по итогам проведенного Мини-
стерством образования и науки конкурса, в Топ–100 
лучших практик России вошли 7 программ оздорови-
тельных учреждений, организующих отдых и оздоровле-
ние детей и молодежи Санкт–Петербурга.  gov.spb.ru

 Опытный водитель с категориями прав A B C D E ищу ра-
боту с графиком 5/2. Без вредных привычек. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-960-707-55-55

РАБОТА
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
меб. пр-во. О/р с краскопультом, ЛКМ. Гр/р СМЕН-
НЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. Андрей Николаевич 677-
41-29, 677-55-16 с 9.00 до 17.00. д. Горбунки, Лом. 
р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
 Облицовщик изделий из древесины ( работа на ваку-
омно-мембранном прессу) на мебельное производ-
ство, обучение. гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП 
от 25-35 т. руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-
55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное производство, гр/р 5/2 
/ день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 тыс. руб. Гор-
бунки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 ми-
нут на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев 
Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное 
пр-во, о/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформле-
ние по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ломоно-
совский р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршрутном такси №486. 677-41-29, 677-55-16 
Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 
61,5, жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б пере-
крытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 
8-981-848-96-71.

ИЩУ РАБОТУ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СТАНЦИЙ МЕТРО «ПР. ВЕТЕРАНОВ», «АВТОВО»

И НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ПО АДРЕСАМ:

ЮГО-ЗАПАД
• ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
• ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
• Администрация 
Красносельского р-на ул. Парт. Германа, 3

• Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
• «Карусель»  Ленинский пр., д.100
• «Карусель»  ул. Партизана Германа, д.47
• «Пятерочка»  пр.Стачек, д.105
• «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
• «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
• «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
• «Пятерочка» ул. Котина, д.3
• СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
• СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
• СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
• СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
• СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
• СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
• СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
• СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
• Красное Село 
ТЦ «Красносельский» ул. Лермонтова, 21

• п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
• п. Лаголово ул. Садовая, 3
• п. Лаголово ул.Детская, 5
• п. Горбунки, 2
• д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
• д. Телези Продуктовый магазин
• п. Виллози Торговый павильон,
• п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
• п. Тайцы «Демидовский продуктовый комплекс»
• п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Уважаемые читатели!

 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.
 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 2/25 
эт, общ. 35,4 кв.м, улечшенная отделка «под ключ», h 
2,75 м, переуступка, кв. полностью выкуплена. Сдача 4 
кв. 2016 г. 4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) 
изолир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие комму-
никаций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, 
аптека. 4100 тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/водопр., 
25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 т.руб., 951-51-79.
 Коттедж, Лом.р-н, Бол. Горки, 3 ур., 207 кв.м, брус, ве-
ранда, мансарда, камин, ттк, гараж, 25 сот. ИЖС, КАД-12 
км, 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-во, 
печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1650 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, общ. 
99, т/т котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, кважина, 
гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в коттеджной 
застройке, возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.
 Уч-к, Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 кВт, 
panlom.ru, 50 т.руб./сот., 951-51-79.
 Уч-к, Копорье + 5 км, (д. Климотино), 14 сот., ЛПХ, эл-во, 
лес, река, 450 т. руб. 951-51-79.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские ку-
клы и статуэтки из фарфора и металла, угольный само-
вар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом сост.: 
иконы от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 
т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты, картины, книги, ме-
бель, значки, церковную утварь, книги и мн. др., моде-
ли автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тя-
желой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. 
плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. через весы, 
расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 кг-50 руб., де-
монтаж любой сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, комнат, 
домов, участков). Деньги в день обращения, быстрое 
оформление! 8(812) 335-51-91, 8-965-003-07-21.

СДАМ
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./
кв.м, охр. терр., КАД-500м, 951-51-79.

ЗНАКОМСТВА
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ПРОДАМ
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