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  Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию, 716-74-81.

  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. 
Разблокировка 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.

УСЛУГИ

  Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. Недорого. 945-07-03.

  Грузоперевозки мебели и домашних вещей по 
Красносельскому 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.

  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 
бытовой техники, 8-911-245-43-97.

  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

  Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пла-
стиковых окон. Работаю напрямую, цена договорная, 
905-99-30, Вячеслав.

УСЛУГИ
  Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. Зво-
ните, договоримся, 980-98-84.

  Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревян-
ных окон по шведской технологии. Пенсионерам скид-
ка 20%, 980-96-85.

  Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-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.

РАБОТА
  Отделочник изделий из древесины (покраска аэро-
графом мебельных фасадов (патина) на мебельное 
пр-во, о/р приветствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформ-
ление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. Горбунки, Ло-
моносовский 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.

  СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на 
мебельное производство. О/р с краскопультом, 
ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. д. Горбун-

УСЛУГИ
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ки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на маршр. 
№486. Андрей Николаевич 677-41-29, 677-55-16 с 
9.00 до 17.00.

  Облицовщик изделий из древесины ( работа на ва-
куомно-мембранном прессу) на мебельное произ-
водство, 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 
минут на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Грид-
нев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
  Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
  Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
  Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.

  Газ 33-07, 1991 г.в. бензин, фургон, хор. сост., 60 т. 
руб., торг. 924-08-35, Сергей.

  К-ту, Кр. Село, ул. Геологическая, д. 46/2, в 3 к.кв., 8/9 
эт., ком. 18,3 кв.м, общ. 77,7 кв.м, кух. 8 кв.м, 2011 г.п., 
420-49-02, 8-911-164-03-50.

РАБОТА
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  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.

  Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 кв.м, 
жил. 19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 т. руб. 420-
49-02, 8-921-406-38-87.

  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. 

  1 к.кв., П-ф, Чебышевская, д. 4, к.1, 5/7 эт., общ. 33 кв.м. 
(18,8), кух. 5,4 кв.м, кирп. блк. ПП, 2950 т. руб. 951-51-79.

  1 к.кв. Н.П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 17,5, кух. 
5,3, 5/5, 420-49-02, 8-911-164-03-50.

  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, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2700 т.руб., 
951-51-79.

  Коттедж, Лом.р-н, Бол. Горки, 3 ур., 207 кв.м, брус, веран-
да, 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 за-
стройке, 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.

ПРОДАМ

В ПЕТЕРБУРГЕ 
УСТАНОВЯТ ПЕРВУЮ

«УМНУЮ ОСТАНОВКУ»
На Невском проспекте, около универмага «Го-

стиный Двор», Администрацией Санкт-Петербурга 
совместно с инвестором ООО «Городские иннова-
ции» ведутся работы по оборудованию первой в 
городе инновационной «умной остановки». Проект 
был впервые представлен в рамках Междуна-
родного инновационного форума пассажирского 
транспорта SmartTransport 2016 в мае текущего 
года.

Основным отличием инновационного павильона 
от имеющихся в городе традиционных остановок яв-
ляется наличие встроенного современного функцио-
нала. Так, для обеспечения безопасности пассажиров 
павильон оснащен четырьмя камерами видеонаблю-
дения, сигнал от которых может быть передан в от-
деление полиции и в городской ситуационный центр. 
Встроенное табло покажет прогнозное время ожида-
ния транспорта. «Умная остановка» имеет точку досту-
па к сети Wi-Fi с большой скоростью передачи данных. 
Для подзарядки мобильных гаджетов в павильоне 
оборудованы USB-розетки. В вечернее и ночное вре-
мя будет включаться встроенное светодиодное осве-
щение. Площадь остановки сможет вместить больше 
ожидающих транспорта пассажиров.

Кроме того, в павильоне внедрена новая систе-
ма визуализации транспортной информации: схемы 
маршрутов, проходящих через данную остановку, 
расписание движения транспорта, информация о 
стоимости проезда и проездных билетах размещена 
на стене конструкции на уровне глаз, что облегчает 
восприятие информации.

Для удобства пассажиров в павильоне установ-
лена деревянная скамья длиной 4 метра, на которой 
будет не холодно сидеть в холодное время года, а ле-
том она не будет сильно нагреваться.

Все затраты по строительству и установке пави-
льона осуществляет инвестор ООО «Городские инно-
вации», без привлечения бюджета Петербурга.

На сегодня в рамках пилотного проекта в городе 
установлен только один инновационный павильон. 
В течение трёх месяцев специалисты Комитета по 
транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и ООО 
«Городские инновации» будут следить за эксплуата-
цией павильона, а также собирать мнения петер-
буржцев о данном нововведении. Если опыт будет 
признан успешным, то инвестор готов установить в 
Санкт-Петербурге ещё 50 подобных инновационных 
остановок к Чемпионату мира по футболу, который 
пройдёт в июне 2018г. Причём остановки могут быть 
дополнены и другими полезными и удобными функ-
циями, например, терминалами по продаже билетов 
на общественный транспорт.

«Новые технологии и новый подвижной состав 
меняют петербургский пассажирский транспорт. Се-
годня мы выходим на качественные управленческие 
решения, цель которых повышение качества жизни 
людей и улучшение городской среды. В ближайшее 
десятилетие нам предстоит пройти путь от умного 
транспорта к умному городу», - отмечает вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Инновационный остановочный павильон на Не-
вском проспекте будет открыт в ближайшие дни, 
после наладки всех встроенных инновационных си-
стем. gov.spb.ru

  Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом 
сост.: иконы от 35 т.руб. красивого письма, само-
вары от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, 
ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, кар-
тины, книги, мебель, значки, церковную утварь, 
книги и мн. др., модели автомашинок масштаба 
1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игруш-
ки СССР, 8-921-305-35-42.

  Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфо-
ровые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.

  Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам.
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.

  Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., 
газ. плиты и т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. че-
рез весы, расчет на месте, вывезем сами, АКБ 1 
кг-50 руб., демонтаж любой сложности, автолом, 
8-911-245-43-97. 

  Уч-к, Лом.р-н, Красносельск. или Петродворц. р-не, 
можно с домом, для себя, 8-951-648-25-17.

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.

КУПЛЮ
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