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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 ан-
глийский. 100 руб. страница. 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 оборудования, 
Wifi роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, пере-
воз. пианино, роялей-супер цены. Мебель, сей-
фы, оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусо-
ра, утилизация мебели, пианино. Демонтаж, раз-
норабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-841-
68-94, 941-76-97.

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

УСЛУГИ

В СТРЕЛЬНЕ НАЧАТО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА
Новый спортивный объект разместится юго–вос-

точнее пересечения Санкт–Петербургского шоссе с 
Заводской дорогой.

Крытый каток с искусственным льдом с трибунами 
для зрителей запроектирован как универсальное, 
отдельно стоящее сооружение с ледовым полем раз-
мером 30x60 м для проведения учебно–тренировоч-
ного процесса и соревнований по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, а так же для массового катания 
на коньках. Максимальное количество зрителей при 
проведении соревнований — 250 чел., количество 
занимающихся — 50 чел/смена, количество свобод-
но катающихся — 120 чел./смена.

На 1 этаже здания запроектированы: вестибюль 
с помещением охраны, касса, помещение ледовой 
арены с трибунами, гардероб для зрителей или участ-
ников свободного катания, гардероб для занимаю-
щихся на 50 мест, санузлы для зрителей, буфет на 20 
посадочных мест, четыре раздевальные с душевыми, 
санузлами и помещением сушки одежды при каждой 
раздевальной, помещения сухого жара и массажной, 
медицинский кабинет с процедурной, служебно–экс-
плуатационные и технические помещения. На 2 эта-
же — административные помещения, методический 
кабинет, залы акробатики, силовой подготовки, 
хореографии, раздевальные с душевыми и санузла-
ми при каждой раздевальной, бытовые помещения 
персонала с душевыми и санузлами и технические 
помещения.

Добавим, что каток с искусственным льдом воз-
водится на бюджетные средства в рамках Адресной 
инвестиционной программы Санкт–Петербурга. На 
строительство объекта запланированы средства в 
объеме 642,5 млн. руб, в том числе: 2017 г.– 329,7 
млн. руб.;2018 г. — 312.8 млн. руб. Продолжитель-
ность строительства составит 18 месяцев.  
 http://gov.spb.ru/

ВВОД ЖИЛЬЯ В ДЕКАБРЕ 2016
В декабре 2016 года в Санкт–Петербурге было 

введено в эксплуатацию 752 265,9 кв. м. жилья — это 
386 домов на 14568 квартир с учетом индивидуаль-
ного строительства. Сюда входят объекты из списка 
«проблемных» Комитета по строительству — корпуса 
6.1 и 6.2 ЖК «Каменка», ЖК «Лесная дача» и жилой 
комплекс «Полежаевский парк» от ЗАО «Монолит–Ки-
ровстрой».

Лидером по вводу жилья в декабре стал Красно-
сельский район — там сдано 155 542,3 кв.м — это 
28 домов на 3881 квартиру. За ним следует Примор-
ский район там введено в эксплуатацию 134 936,7 
кв,м. жилья — 21 дом на 2912 квартир. И на третьем 
месте Красногвардейский район — 107 079,8 кв. м 
— 10 домов на 2346 квартир.

Также в декабре был сдан ряд объектов общеграж-
данского назначения. Завершено несколько этапов 
строительства тепловой газотурбинной электростан-
ции ЭС–1 Центральной ТЭЦ по адресу Набережная 
Обводного канала, д. 76, лит. У — это старейшая из 
действующих электростанций Санкт–Петербурга. В 
Приморском районе по адресу Глухарская ул., уч. 2 
(севернее пересечения с пр. Авиаконструкторов) вве-
ден в эксплуатацию амбулаторно–поликлинический 
корпус (без стационара) больничного учреждения без 
специальных требований к размещению. В Невском 
районе по адресу Рыбацкий проспект, д. 28, лит. А сдан 
Храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Ры-
бацком». Завершена реконструкция автодороги феде-
рального значения М–10 «Россия» (Московское ш.) на 
участке от кольцевой автодороги до поселка Ям–Ижо-
ра в административных границах Санкт–Петербурга. 
Также введен в эксплуатацию ряд объектов социаль-
ной инфраструктуры, производственных и коммерче-
ских помещений, административных зданий.

Пресс–служба Комитета по строительству: 576-38-
50, e–mail: press@kstr.gov.spb.ru http://gov.spb.ru/
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 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный 
станок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. 
Оформление по ТК. ЗП от 30-40 т. руб. Горбунки, 
Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей 
Николаевич, 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., 677-
41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Роман Ни-
колаевич, с 9.00 до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, 
от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на м. такси №486.
 Требуется продавец-консультант в салон оптики, 
г. Л-в. 8-911-938-64-68.

ПРОДАМ
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 
размер. Практически новые. 1200 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.
 Две к-ты, Лом.р-н, Б.Ижора, Примоское ш. д. 7, 2/5 
эт., (16+13) в 3 к.кв, ПП, 1800 т. руб. 951-51-79.

 Ремонт любой мебели. Дмитрий. 956-79-41, 715-
01-34.
 Клею обои. Ремонт потолка,пола. Мелкий ре-
монт. Туалетный шкафчик . Недорого. Катя,Олег, 
943-52-48.
 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, 
ванная-2 дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, мас-
ла. Настил паркета, ламината, доски. Установка 
плинтуса. Подготовка основания. Реставрация. 
Консультация. Материалы. Опыт работы 17 лет. 
946-51-22, Максим.

РАБОТА
 Отделочник изделий из древесины (покраска 
аэрографом мебельных фасадов (патина) на ме-
бельное пр-во, О/р приветствуется, Гр/р 5/2 / 
день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. руб.. д. 
Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486. 
677-41-29, 677-55-16, Андрей Николаевич, Ро-
ман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Распространители рекламной продукции по руч-
кам дверей квартир, оплата сдельная от 500 до 
1000 рублей за 5 часов работы. 8-911-006-91-82.

 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., СПб, пр-кт Ветеранов 98, общ 32, жил 
17.5, кух 6.1, с/у разд, 3/12, балкон, 420-49-02, 
8-965-022-62-40.
 1 к.кв., П-ф, ул. Разводная, д. 33, общ. 31 кв.м, жил. 
11,8 кв.м, кух. 5,3 кв.м, переходн. лдж, 2/4 эт., 420-
49-02, 8-981-828-77-72. 
 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, 2850 т. руб. 
951-51-79.
 1 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д. 12, общ. 39.8, жил. 
20.7, кух. 9.2, 5/5 эт., лдж., ремонт, ВП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 1 к.кв., Гостилицы, ул. Школьная, 12, общ. 40, жил. 
18, кух. 8, 3/5, блк., ХС, ПП, 2000 т. руб. 420-49-02, 
8-911-719-33-95.
 2 к.кв., П-ф, Ропшинское ш., д.13, 3/5 эт., общ. 58 
кв.м, жил. 31 кв.м, кух. 8,4 кв.м, ХС, блк, 420-49-02, 
8-719-33-95.
 2 к.кв., Н.П-ф, ул. Озерковая, д. 51/3, 1/9 эт., общ. 45 
кв.м, жил. 28 кв.м, кух. 7 кв.м, изолир., сур. 420-49-02, 
8-965-022-62-40.

РАБОТАСТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТЫ ПРОДАМ
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 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.
 2 к.кв., Оржицы, Лом. р-н, Лен. обл., панел. 4/5 
эт., 55/30/8,5, сур, лдж, отл. состояние, более 
3х лет, 1 собствт-к, ПП, до м. Ветеранов 40 мин. 
трансп. 2 750 т. руб. Возм. торг. 8-981-156-26-24, 
Светлана.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-
во, печь, 10 сот. КАД - 5 км. 1300 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! 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.

ПРОДАМ
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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!

 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, 
советские куклы и статуэтки из фарфора и металла, 
угольный самовар, быт СССР, открытки. 942-36-16.
 Дорого значки, монеты, награды, бумаж. деньги, 
боны, почтовые открытки, иконы, стол. серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, кни-
ги, шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фар-
форовые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с до-
мом для себя, 8-931-577-17-61.

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

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

КУПЛЮ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИЛЕТОВ «90 МИНУТ» 

И «СУТОЧНЫЙ»
C 1 января 2017 года в кассах метрополи-

тена, а также в киосках и пунктах продаж СПб 
ГКУ «Организатор перевозок» можно приобре-
сти новые виды билетов: сроком действия 90 
минут и сроком действия от 1 до 7 суток. Разъ-
ясняем правила использования данных видов 
билетов.

БИЛЕТ «90 МИНУТ»
Билет на 90 минут оформляется на карту «По-

дорожник» и позволяет совершить одну поездку в 
метрополитене и неограниченное количество по-
ездок на «социальном» наземном транспорте. 90 
минут — это время от момента первого предъяв-
ления (активации) до момента последнего предъ-
явления, в пределах которого возможно делать 
пересадки. До окончания времени действия би-
лета (90 минут) можно войти в транспортное сред-
ство (или вестибюль метрополитена), оплатить 
проезд путём прикладывания билета к электрон-
ному устройству оплаты проезда (валидатору или 
турникету) и продолжать поездку. Таким образом, 
суммарное время проезда может быть и больше, 
чем 90 минут.

Одновременно на один электронный носитель 
«Подорожник» можно записать от 1 до 30 билетов 
«90 минут». Срок годности билетов — 180 дней с 
момента последнего пополнения.

При каждой пересадке электронный носи-
тель необходимо прикладывать к электронному 
устройству контроля оплаты проезда (валидатору 
или турникету).

Стоимость билета — 70 рублей.
БИЛЕТ «СУТОЧНЫЙ»
Билет «Суточный» оформляется на карту «Подо-

рожник» и позволяет совершать неограниченное 
количество поездок в метрополитене и на «соци-
альном» наземном транспорте в период действия 
билета (24 часа). При записи билета можно вы-
брать срок действия билета от 1 до 7 суток. Билет 
начинает действовать не с момента продажи, а с 
момента активации в электронном устройстве 
оплаты проезда (валидаторе или турникете).

Повторный проход в метрополитен через один 
и тот же вестибюль по одному билету возможен 
через 30 минут.

При каждой поездке или пересадке билет необ-
ходимо прикладывать к электронному устройству 
контроля оплаты проезда (валидатору или турни-
кету).

После активации билета на карту можно офор-
мить ещё один билет с таким же сроком действия. 
Максимальное количество билетов, записанных 
на карте, не может превышать — 2.

Одновременное наличие двух билетов с разным 
сроком действия (например, на 2 и 7 суток) на од-
ном носителе невозможно. По окончании срока 
действия билета, например, на одни сутки пасса-
жир при необходимости может оформить билет на 
иное количество суток. Срок годности билетов — 
180 дней с момента последнего пополнения.

Стоимость билета: 1 сутки — 180 руб., 2 суток 
— 255 руб., 3 суток — 340 руб., 4 суток — 425 руб., 
5 суток — 510 руб., 6 суток — 595 руб., 7 суток — 
680 руб.

Обращаем внимание, что запись билетов «90 
минут» и «Суточный» на электронный носитель 
(электронную карту «Подорожник» или аналогич-
ный носитель с транспортным приложением) воз-
можна только при условии отсутствия на электрон-
ном носителе других действующих видов билетов. 
Если на электронном носителе имеется иной дей-
ствующий билет, то для записи билетов «90 минут» 
и «Суточный» необходимо приобрести новый носи-
тель (стоимость электронной карты «Подорожник» 
— 60 рублей). По окончании действия билета «90 
минут» и «Суточный» на карту «Подорожник» можно 
записывать иные виды билетов. http://gov.spb.ru
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В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫТА АВТОСТОЯНКА

СПб ГКУ «Городской центр управления парковка-
ми Санкт-Петербурга» завершило приёмку работ по 
реконструкции городской автостоянки, расположен-
ной напротив д. 179 по пр. Народного ополчения. В 
настоящее время автоматизированная автостоянка 
доступна для размещения транспортных средств на 
платной основе. В рамках государственного контрак-
та, заключенного с ООО «ШТРИХ-М СПб» на сумму 7,5 
млн рублей, на указанной автостоянке были уста-
новлены система видеонаблюдения, терминал авто-
матизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-
выезда и электронное табло, на котором в режиме 
реального времени отображается количество сво-
бодных мест на автостоянке. http://gov.spb.ru/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН ПОЛУЧИЛ 

НОВЫЙ СОСТАВ
В электродепо «Автово» доставлен очередной, чет-

вёртый по счёту, восьмивагонный состав модели 81-
722.1/723.1/724.1 в красном исполнении.

Напомним, вагоны нового поколения, в первую 
очередь, отличаются наличием асинхронного тяго-
вого привода (АТП), позволяющего экономить до 30 
процентов электроэнергии, а также обеспечивают 
более плавный ход и торможение. Бегущая строка в 
салоне вагона ориентирует слабослышащих людей. 
Информация на ней дублируется на английском язы-
ке. Светящееся табло над раздвижными дверями 
информирует пассажиров о прибытии на конкретную 
станцию. Кузов новых вагонов цельнометаллический 
с наружной обшивкой из нержавеющей стали.

Кабина машиниста имеет панорамный обзор, 
снабжена кондиционером, информативной панелью 
управления с выводом изображения с видеокамер, 
установленных в салонах всех восьми вагонов. В 
первом и последнем вагонах расположены специ-
альные приспособления для маломобильных пасса-
жиров, с помощью которых можно закрепить в целях 
безопасности инвалидное кресло. http://gov.spb.ru/

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА БЕЗ 
ОЧЕРЕДЕЙ

Подать заявление на регистрацию брака на 2017 
год будущие молодожены смогут в центрах государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга. В центрах госуслуг можно выбрать 
конкретную дату, время и место бракосочетания, в 
том числе и городские дворцы бракосочетаний. 

Для подачи заявления можно обратиться в лю-
бой удобный центр «Мои Документы», независимо 
от места регистрации в Санкт-Петербурге. При по-
даче документов понадобится присутствие обоих 
молодоженов с паспортами и оплаченная квитанция 
государственной пошлины. Кроме того, заявление 
можно подать через Портал государственных и му-
ниципальных услуг. Для этого необходимо оформить 
доступ к единой системе идентификации и аутенти-
фикации – ЕСИА. Получить доступ можно в любом 
центре государственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» Санкт-Петербурга буквально за 
пять–десять минут, обратившись с Паспортом РФ. 

Получить дополнительную информацию по оформ-
лению услуг можно по номеру Центра телефонного 
обслуживания: 573-90-00. http://gov.spb.ru/
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