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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. Цена: от 100 руб. стр., в зависимости от 
сложности текста. 945-07-03.
 Компьютер. служба производит установку 
WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. про-
грамм. Настр. интернета любого типа. Удален. 
реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вирус. 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 роутеров, принтеров. Выезд на дом в удоб. 
для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. 
Быстро. Качественно. 8-903-099-28-54.

УСЛУГИ

ПОМИМО ВЫПЛАТ 
ЗА ПЕРВЕНЦА БУДУТ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Чиновники признались, что главная их за-
дача – «сподобить семью родить ребенка». 
Выплата, которую женщина получает только 
после родов, не самый эффективный стимул, 
считают влДоДополоДополнительно поддер-
жать обычные семьи – полные, здоровые и 
не многодетные – задумали в петербургском 
правительстве. По словам председателя Ко-
митета по соцполитике Александра Ржанен-
кова, уже в этом году Смольный собирается 
«ввести выплаты при рождении первого ре-
бенка».

ЧТО ЕСТЬ
Фактически денежное поощрение за первен-

ца в Петербурге уже существует. Называется оно 
«единовременная компенсационная выплата» и 
составляет 28 257 рублей. Эта сумма полагается 
семье после появления в ней каждого малыша.

Причитаются мамам и папам, которые пока 
обзавелись лишь одним ребенком, и ежемесяч-
ные пособия. На кроху до полутора лет каждый 
месяц выплачивают по 3 145 рублей, на ребенка 
до семи лет – по 913 рублей, а на чадо от семи до 
восемнадцати лет – по 848 рублей.

Указанные суммы – минимальные. И еди-
новременная компенсация, и ежемесячные вы-
платы увеличиваются, если новорожденный в 
семье не первый, если семья неполная, военная, 
студенческая. Отдельные цифры прописаны для 
детишек, у которых мама и/или папа – инвалиды. 
Больше выделяют на детей-инвалидов, на ребят 
с ВИЧ и целиакией.

Многодетным семьям причитаются петербург-
ский маткапитал – 140 216 рублей, а также зе-
мельный капитал – 323 100 рублей.

Для родителей маленьких детей есть две пла-
стиковые карты «Детская» (для малышей до полу-
тора лет) и «Дошкольная» (до семи лет), куда по-
ступают все начисления. Тратить деньги можно 
только в особых магазинах и исключительно на 
детские товары.

ЧТО БУДЕТ
В каком виде в Петербурге появится еще один 

вид выплат, говорить пока рано. Как объясняют 
в Комитете по соцполитике, есть благое намере-
ние. А вот подсчеты и утверждения – впереди.

– Суммы еще не определили, – рассказала 
«Комсомолке» пресс-секретарь Комитета Екате-
рина Майборода. – Будем придумывать более 
продуктивные вещи, нежели единовременная 
выплата, когда женщина забеременела, встала 
на учет, родила – и только потом ее получила. 
Может быть, введем и дополнительные льготы. 
Есть разные рычаги: жилищные, детсадовские, 
компенсации на роды.

При этом ежемесячных пособий инициатива 
не коснется. Индексируются они, говорят чинов-
ники, регулярно. А увеличивать размеры этих 
пособий или нет – вопрос общей экономической 
ситуации.

К слову, в этом году бюджет Комитета превы-
шает 51 миллиард рублей. Вот только из-за того, 
что продолжительность жизни растет, а число 
многодетных семей увеличивается, поддержки 
жаждут все больше петербуржцев. По прикид-
кам, на 2017-ый Комитету не хватит двух милли-
ардов рублей. Их запросят в рамках корректи-
ровки городского бюджета.

– Мы стараемся стимулировать семьи к рож-
дению детей, – отметила Майборода. – И теперь 
ищем рычаги и стимулы, чтобы сподобить семью 
завести первого ребенка. www.spb.kp.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних 
домиков, бытовок под ключ с устройством инже-
нерных систем. 8-953-351-05-90.
 Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и 
сантехники. 8-950-031-54-18.
 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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 Циклевка «без пыли» паркета, доски, шпунта. Лаки-
ровка, монтаж паркета, ламината, плинтус. 969-41-51 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ПРОДАМ
 Дрова, уголь, доставка, 8-911-278-16-90.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) 
«Davos». 35 размер. Практически новые. 1000 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.
 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, Приморский р-он, Серебристый б-р 
28/1, общ 32, жил 17.6, кух 6, с/у разд, 9/9, лоджия. 
420-49-02, 8-911-719-33-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
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ПУЛКОВО УВЕЛИЧИЛ 
ПАССАЖИРОПОТОК

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе 
2017 года составил 1 018 295 человек, что на 29,8% 
больше показателя за аналогичный период 2016 
года. Пассажиропоток на внутренних воздушных 
линиях в январе 2017 года вырос на 24,2% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года — до 
681 341 человека. Пассажиропоток на междуна-
родных воздушных линиях в первый месяц текущего 
года составил 336 954 человека, что на 43% больше 
показателя за январь 2016 года.

Количество взлётно-посадочных операций в Пул-
ково в январе 2017 года увеличилось на 20,7% по 
сравнению с январём 2016 года — до 10 828 единиц. 
Объём обслуженной максимальной взлётной массы 
увеличился на 30,4% и составил 367 054 тонны. Наи-
более востребованными российскими направления-
ми аэропорта Пулково по объёму пассажиропотока в 
январе 2017 года стали Москва, Екатеринбург, Сочи, 
Ростов-на-Дону и Калининград. Среди зарубежных 
направлений лидируют Минск, Франкфурт-на-Майне, 
Дубай, Мюнхен и Париж. www.spb.kp.ru

В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПУСТЯТ ДОП. ПОЕЗДА 

Открыта продажа билетов на главную «выездную» 
дату весны – 28 апреля. Именно в этот день, со-
гласно прогнозам железнодорожников, отправятся 
в путь большинство россиян, намеревающихся со-
вершить поездку в первомайские «каникулы». Чтобы 
мест хватило всем, транспортники с 27 апреля по 10 
мая увеличат количество поездов на 15%. На рейсы 
дополнительно будет выпущено 240 составов.

Они будут курсировать по наиболее популярным 
маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, 
Казань, Новозыбков, Чебоксары, Саранск, Белгород, 
Льгов, Пензу, из северной столицы – в Киров, Вол-
гоград, Ижевск, Казань, Орел, Ярославль, Великий 
Новгород, Чебоксары и другие города. В сообщении с 
Белоруссией назначены два дополнительных поезда: 
№211/238 Москва – Минск и №221/222 Москва – 
Брест отправлением из Москвы 28 апреля.

«Пик» перевозок в регионы ожидается 28 апреля 
и 5 мая, а максимальный пассажиропоток в обрат-
ном направлении – 1 и 9 мая. Напомним, с 11 дека-
бря 2016 года оформление проездных документов в 
поезда дальнего следования начинается за 60 суток 
до отправления состава. www.spb.kp.ru

ПРОГРАММУ МАТКАПИ-
ТАЛА МОГУТ ПРОДЛИТЬ 

Минтруд предложил распространить ее действие 
до конца 2023 года. «Мы выходили в правительство 
с предложением продлить программу маткапита-
ла на пять лет, - заявил глава Минтруда Максим 
Топилин. - Есть несколько поручений. Сейчас это 
все прорабатывается». Программа материнского 
капитала действует с 2007 года. Она должна была 
продлиться 10 лет. Но ее уже один раз продлевали. 
Крайний срок - конец 2018 года. За прошедшие 10 
лет сумма маткапитала выросла с 250 до 453 тысяч 
рублей. Сами сертификаты за это время успели по-
лучить 8 млн. семей и больше половины уже сумели 
воспользоваться деньгами. Из бюджета на эти цели 
было потрачено 1,6 трлн. рублей.

Напомним, помощь от государства могут получить 
семьи, в которых после 2007 года родился (или был 
усыновлен) второй или последующий ребенок. По 
закону средства можно израсходовать только на 
строго определенные цели: улучшение жилищных ус-
ловий (покупка квартиры, строительство, погашение 
ипотеки) и образование ребенка. Кроме того, можно 
перевести на накопительную часть пенсии матери 
или купить необходимые товары детям-инвалидам.

Окончательное решение о продлении программы 
маткапитала правительство должно принять в этом 
или в начале следующего года.  www.spb.kp.ru

 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! Зингер, книги, дед мороз, елочные игруш-
ки, советские куклы и статуэтки из фарфора и ме-
талла, угольный самовар, быт СССР, открытки, часы. 
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.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные 
деньги, боны, почтовые открытки, иконы, столо-
вое серебро, статуэтки, фарфор, часы, картины, 
украшения, книги, шкатулки, и др... 938-27-47, 
Андрей. г. Ломоносов.

ПРОДАМ
 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.
 1 к.кв., СПб, Ленинский пр., д. 55/2, общ. 42 кв.м, 
ком. 17 кв.м, кух. 12 кв.м, лдж 8,5 кв.м, боль-
ше 3 л., хор. рем., встроенная меб., док-ты го-
товы, или меняю на 3 к.кв. в П-фе. 3900 т. руб. 
8-921-565-07-06.
 1 к.кв., Ст. 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.
 2 к.кв., Л-в, Дворцовый пр., д. 31, общ. 63 кв.м, жил. 
31 кв.м, кух. 15 кв.м, 3/3 эт., сталинка, изол., ХС, ПП, 
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.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, общ. 75 
кв.м, жил. 47 кв.м, кух. 8 кв.м, прих. 10 кв.м, блк, 
лдж,1/10 эт., 420-49-02, 8-911-164-03-50.
 Дом, Гостилицы, ул. Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр. сообщ., 2600 т.руб., 
951-51-79.

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!

 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, 
фарфоровые фигурки, значки, подстаканник, 
981-65-62.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с 
домом для себя, 8-931-577-17-61. 
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. 
Чугунные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия 
тяжелой атлетикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.

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
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