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

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

  Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. ре-
клам. банеров. Лечение вирусов и устан. антиви-
рус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших дан-
ных. 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 оборудова-
ния, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в 
удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-
43-08, Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  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, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз му-
сора, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, 
разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.

  Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Де-
шево. Быстро. Качественно. 8-963-322-62-07, 
8-905-286-64-46.

  Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С про-
фессионал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-
20-52, 642-42-94, 716-20-52.

  Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
  Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка ла-
мината и плитки. Большой опыт в отделке. Замер и 
расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.

  Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление 
пластиковых окон. Работаю напрямую, цена дого-
ворная, 905-99-30, Вячеслав.

  Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация дере-
вянных, пластиковых окон. Работаю без посредни-
ков. Звоните, договоримся, 980-98-84.

  Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска дере-
вянных окон по шведской технологии. Пенсионерам 
скидка 20%, 980-96-85.

  Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.

УСЛУГИ
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  Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Недорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, 
Владимир.

  Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. 
Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

РАБОТА
  СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ 
на мебельное пр-во. О/р с краскопультом, ЛКМ. 
Гр/р СМЕННЫЙ, 5/2. З/п от 35 т. руб. Андрей Ни-
колаевич, 677-41-29, 677-55-16, с 9.00 до 17.00. 
Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. 
на маршр. №486.

  Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на 
мебельное пр-во, о/р приветствуется, Гр/р 5/2 
/ день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб. 
Горбунки, Лом. р-н, от м. проспект Ветеранов 30 
минут на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, 
Гриднев Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.

  Слесарь, маляр, сварщик на полуавтомат. Работа в 
Стрельна. 8-911-925-58-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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  Облицовщик изделий из древесины (работа на 
вакуомно-мембранном прессу) на мебельное 
пр-во, обучение, гр/р 5/2 / день. Оформление по 
ТК. ЗП от 25-35 т. руб. Горбунки, Лом. р-н, от м. 
проспект Ветеранов 30 минут на маршр. №486. 
677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман Николае-
вич, с 9.00 до 17.00.

  Распиловщик МДФ на фронтально-раскроеч-
ный станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Гор-
бунки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 
30 минут на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16 
Гриднев 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.

  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 перекрытия, 9/9, ламинат, хор.соседи, ПП, 
1300 т.руб., 8-981-848-96-71.

РАБОТА
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ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК 
С ЗСД НАПРАВИТСЯ 

В СТОРОНУ НАЛИЧНОЙ
Согласована схема организации дорожного 

движения в районе съезда с Центрального участ-
ка Западного скоростного диаметра на Морскую 
набережную в створе Адмиральского проезда.

Согласно утверждённой схеме, в створе Адмираль-
ского проезда устанавливается светофорный объект, 
с помощью которого основной транспортный поток, 
следующий с Западного скоростного диаметра, по 
двум полосам направляется налево на Морскую на-
бережную в сторону Наличной улицы. Кроме того, 
организован непрерывный съезд с ЗСД направо 
по одной полосе на Морскую набережную в сторону 
Флагманской улицы. Въезд на ЗСД обеспечивается 
с Морской набережной со стороны Наличной улицы. 
Адмиральский проезд закрыт для въезда автотран-
спорта со стороны ЗСД и Морской набережной, при 
этом схемой предусмотрен однополосный выезд из 
Адмиральского проезда путём правого поворота на 
Морскую набережную. 

Ввиду того, что основной транспортный поток с 
Западного скоростного диаметра направляется в 
сторону Наличной улицы, устанавливается светофор 
на Наличной улице у трамвайного кольца и Морской 
набережной, увязанный с режимами работы суще-
ствующего светофорного объекта на пересечении 
Уральской улицы, Наличной улицы и улицы Корабле-
строителей. Вместе с тем, после открытия Централь-
ного участка ЗСД в Василеостровском районе будет 
обеспечен постоянный мониторинг транспортной 
ситуации. В соответствии с получаемой оперативной 
информацией о перераспределении транспортных 
потоков режимы светофорных объектов, попадающих 
в зону тяготения съезда с ЗСД, при необходимости бу-
дут корректироваться. http://gov.spb.ru/

ЗА НОЯБРЬ ВЫВЕЗЕНО 
700 000 КУБОМЕТРОВ СНЕГА 

Первый снежный месяц в этом зимнем периоде ис-
пытывал дорожников на прочность. Практически весь 
месяц предприятия работали в усиленном режиме, 
при этом так же, как и в прошлом году, дороги убирали 
без применения реагентов.

Основной упор был сделан на прометание и вывоз 
снега. На снегоплавильные и временные снегопри-
емные пункты вывезено более 700 000 кубометров 
снега. Для сравнения: за всю зиму 2014 года вывезе-
но 300 тысяч кубометров снега, за всю прошлую зиму 
–1,5 млн кубометров. Дорожникам, работающим в 
историческом центре, для того, чтобы качественно 
очистить улицы от снега, приходилось на эвакуаторах 
перемещать припаркованные машины, а после убор-
ки – возвращать транспорт на место. В ноябре были 
организованы более 300 смен эвакуаторов, переме-
щено почти 2,9 тысяч машин.

Дежурная служба комитета круглосуточно прини-
мает звонки от жителей, связанные с уборкой дорог 
и тротуаров. В комитете работают две круглосуточные 
горячие линии: 314-60-13 и 576-14-83.

http://gov.spb.ru/
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  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.

  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.

  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, 
веранда, 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, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, ква-
жина, гараж, 7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.

  Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. 
поселок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

КУПЛЮ
  Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские 
куклы и статуэтки из фарфора и металла, угольный 
самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.

  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, 
картины, книги, мебель, значки, церковную ут-
варь, книги и мн. др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.

  Старинные часы, портсигар, самовар, карти-
ну, фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
981-65-62.

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

  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., демонтаж любой сложности, 
автолом, 8-911-245-43-97. 

  Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.

  Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68

СДАМ
  К-ту, кв-ру, с меб. и без на любой срок. 910-78-88, 
Наталья.

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

РАЗНОЕ
  Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
  Ясновидящий. Снятие порчи на смерть. Восста-
новление энергетики. 8-962-727-07-13.

ПРОДАМ

В ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧЕНА 
НАГРАДА 

«ИНВЕСТОР ГОДА»
29 ноября в Петербурге прошла торжествен-

ная церемония вручения почетного знака «Инве-
стор года». Награды победителям вручил губер-
натор Георгий Полтавченко.

«Сегодня мы чествуем победителей конкурса «Ин-
вестор года», поздравляем людей, которые внесли 
большой вклад в развитие Петербурга, его эконо-
мики и социальной сферы», — сказал губернатор, 
подчеркнув, что во многом благодаря значительному 
притоку инвестиций Петербург по итогам 2015 года 
был признан одним из городов с максимальной ан-
тикризисной устойчивостью.

«За 9 месяцев 2016 года нам удалось привлечь в 
основной капитал городских предприятий и органи-
заций инвестиций более чем на 340 млрд рублей. 
Это на 45% больше, чем в прошлом году. А это значит, 
что у нас хорошее поступательное движение вперед», 
— отметил Георгий Полтавченко.

Георгий Полтавченко также отметил, что в Петер-
бурге ведется активная работа по улучшению инве-
стиционного климата. «За последнее время городу 
удалось добиться существенного сокращения адми-
нистративных барьеров, мы ликвидировали целый 
ряд бюрократических процедур. Правительство го-
рода и дальше будет делать все для поддержки инве-
сторов», — сказал губернатор.

Почетный знак «Инвестор года» был учрежден 
для повышения инвестиционной привлекательности 
Санкт–Петербурга и предпринимательской актив-
ности, создания эффективного инструмента про-
движения инвестиционного потенциала города, а 
также для поощрения инвесторов, внесших наиболь-
ший вклад в социально–экономическое развитие 
Санкт–Петербурга. Победителей из числа россий-
ских и зарубежных инвесторов выбирает конкурсная 
комиссия.

Почетный знак за реализацию лучших инвести-
ционных проектов в 2015 году в 6–ти номинациях 
получили:

– в сфере транспортной инфраструктуры — АО «Си-
менс АГ» (проект «Депо будущего — Металлострой 2»),

– в сфере промышленности стоимостью до 1 млрд 
рублей — ЗАО «Нева металл посуда» (проект «Строи-
тельство нового завода «Нева металл посуда»), от 1 
до 3 млрд рублей — ООО «Группа компаний «Дарни-
ца» (проект «Строительство хлебобулочного завода»),

– в сфере развития территорий стоимостью от 1 
до 3 млрд рублей — НАО «Юлмарт» (проект «ПЦИЗ 
Юлмарт Пулково» в рамках оптово–розничного пар-
ка «Мезоджи»), стоимостью от 3 млрд рублей — ООО 
«А Плюс Девелопмент» (проект «Индустриально–ло-
гистический парк А Плюс Парк Санкт–Петербург–1»),

– в социальной сфере — ООО «КИДБУРГ» (проект 
«Детский город профессий «КидБург»),

– в сфере сохранения объектов историко–куль-
турного наследия — ООО «Воздушные Ворота Се-
верной Столицы» (проект «Реконструкция здания 
бывшего аэровокзала Пулково–1 + пристройка до-
полнительного здания с южной стороны»),

– за лучший стратегический инвестиционный про-
ект — ООО «БигБокс» (проект «Строительство гипер-
маркета оптово–розничной торговли со смешанной 
группой товаров Оптоклуб Ряды Шафировский про-
спект»).

http://gov.spb.ru
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