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АСТЬ

Дорогие читатели! Дорогие читатели! 
Поздравляем Вас с наступающимПоздравляем Вас с наступающим
НОВЫМ 2017 ГОДОМ!НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

Пусть под елкой Дед МорозПусть под елкой Дед Мороз
Вам оставит счастья воз.Вам оставит счастья воз.

И еще, к нему в придачу,И еще, к нему в придачу,
Радость, сказку и удачу!Радость, сказку и удачу!
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15 ДЕКАБРЯ НАЧАЛАСЬ 
ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

15 декабря  в Петербурге стартовал первый 
этап приема заявлений о зачислении в первые 
классы на следующий учебный год. В преддве-
рии начала кампании по записи детей в школы 
Комитет по образованию подготовил для роди-
телей памятку, которая поможет разобраться в 
основных особенностях действующих правил.

«Правила приема в школы не изменились с про-
шлого года, в образовательных и государственных 
учреждениях их хорошо знают и соблюдают, однако 
мы понимаем, что большинство родителей записы-
вают детей впервые в жизни – для них это действи-
тельно что-то новое. Поэтому, чтобы облегчить их 
задачу, мы разработали памятку, на которой с помо-
щью инфографики описаны основные особенности 
процедуры и даны ответы на самые распространен-
ные вопросы», - пояснила председатель Комитета по 
образованию Жанна Воробьева.

В памятке содержится информация об этапах при-
ема заявлений, способах подачи документов и ос-
новных условиях предоставления государственной 
услуги. Запись в этом году, как и в прошлом, будет 
проходить в три этапа. Первый этап с 15 декабря 
по 19 января – подача заявлений гражданами, чьи 
дети имеют преимущественное право при приеме в 
школу, в том числе федеральные льготники по месту 
жительства семьи. Основной этап начинается 20 ян-
варя – с этой даты можно подавать заявления граж-
данам, чьи дети проживают на закрепленной терри-
тории, то есть в районе, где находится интересующая 
школа. Начало третьего этапа, в рамках которого за-
явления подают граждане, чьи дети не проживают на 
закрепленной территории, пока запланировано на 
1 июля, однако в ближайшее время Министерство 
образования и науки РФ планирует перенести дату 
начала этого этапа на 25 апреля. Об окончательном 
решении будет сообщено дополнительно.

Подавать заявление можно двумя способами – 
через любой многофункциональный центр, вне за-
висимости от места жительства, либо через портал 
Госуслуг. Оба способа равнозначны, все заявления 
поступают в одну информационную систему в элек-
тронном виде. При этом для соблюдения прав всех 
родителей оставлено в силе правило, согласно ко-
торому дата и время подачи заявлений не являются 
критериями при принятии решения о зачислении в 
первый класс.

Напомним, что в следующем учебном году, как 
ожидается, в петербургские школы пойдут 57 тысяч 
первоклассников. Это на 5 тысяч детей больше, чем 
в текущем году.

Более подробно ознакомиться с правилами 
приема в первые классы можно на официальном 
сайте Комитета по образованию и портале «Го-
сударственные и муниципальные услуги в Санкт-
Петербурге». gov.spb.ru

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
ГОССТРОЙНАДЗОРА 

Экстренный телефон Госстройнадзора Петербур-
га 571-72-47 для обращений по вопросам, связанным 
с деятельностью надзорного ведомства, работает в вы-
ходные, праздничные дни (круглосуточно) и нерабочее 
время (с 18.00 до 09.00).

Заявителю необходимо назвать свою фамилию, имя 
и отчество, адрес регистрации (в случае, если гражда-
нин представляет интересы организации или учрежде-
ния, назвать наименование этого юридического лица), 
контактные данные и изложить суть своего обращения.

Информация, которая носит экстренный характер 
(например, во дворе моего дома начался снос объекта 
капитального строительства) будет немедленно пере-
дана ответственному лицу, который в данный период 
осуществляет дежурство по Службе.

Обращения, которые не требуют оперативного от-
вета, будут рассмотрены в порядке, предусмотренном  
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. 
от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».  gov.spb.ru

 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли, лечение, операции на дому. Вывоз на кре-
мацию, 716-74-81.
 Перевод с английского на русский и с русского на ан-
глийский. 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. 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
 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, сейфы, 
оборудован., проф. такеллаж. Вывоз мусора, ути-
лизация мебели, пианино. Демонтаж, разнорабо-
чие, 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.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена дого-
ворная, вывоз мусора, утилизация старой мебе-
ли и бытовой техники, 8-911-245-43-97.

УСЛУГИ
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5 ОПАСНОСТЕЙ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА

Новогодние праздники – это веселье и радость 
для людей, а для животных это время полно не-
ожиданностей и опасностей, о которых хозяева 
иногда даже не догадываются.

ЕЛКА. Исследовать Новогоднюю елку–крайне инте-
ресное занятие для собаки или кошки. Но не забывайте, 
что для них иногда интересно попробовать елку на вкус, 
или потрогать лапой. Натуральная елка в таком случае 
грозит исколотым носом и лапами, или впившимися в 
язык иголками, когда питомцу захочется ее пожевать. 
Синтетическую елку животные тоже охотно пробуют 
на вкус и это чревато отравлением и повреждением 
желудка. Стеклянные игрушки когда разобьются, могут 
сильно порезать лапы. Поэтому исследовать елку ваше-
му питомцу нужно под строгим наблюдением.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА. Все украшения, даже с 
виду безобидные, должны быть недоступны для жи-
вотных и висеть как можно выше! Мишура–это очень 
опасный «десерт» для вашей кошки! Ее поедание 
даже в небольших количествах вызывает опасное 
поражение кишечника, непроходимость и, если 
своевременно не провести вмешательство, может 
привести к гибели. Поэтому никогда не используйте 
мишуру и гирлянды в качестве игрушек для кошки или 
собаки, даже если им очень нравится с ними играть 
и происходит это под вашим наблюдением! В случае, 
если вы заметили что питомец проглотил мишуру– как 
можно быстрее обращайтесь к врачу.

ЕДА. Практически вся еда с Новогоднего стола 
может вызвать проблемы с пищеварением у вашего 
любимца. Подавляющее большинство обращений к 
ветеринару после Нового Года – это следствие по-
едания праздничной еды. Салат Оливье, копчености, 
колбаса, селедка под шубой могут вызвать диарею и 
панкреатит. Косточки, которые кидают под стол сер-
добольные гости, травмируют кишечник, а шоколад 

вообще ядовит для собак и в больших количествах 
вызывает отравление и судороги. Если вы заметили 
что питомец наелся не подходящей для него еды – 
дайте ему таблетку активированного угля и препарат 
содержащий пищеварительные ферменты, например, 
Фестал или Панзинорм . Если появляются признаки 
серьезного расстройства пищеварения – нужно об-
ратиться к ветеринарному врачу.

БУТЫЛКИ И КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ. К сожалению, 
далеко не всех наших соотечественников можно от-
нести к культурным людям, и брошенные консервные 
банки и разбитые бутылки представляют серьезную 
проблему для собачьих лап. Особенно много обраще-
ний с порезами зимой после праздников, поскольку 
осколки и банки не видны под снегом, вмерзают в 
лед и поэтому гораздо опаснее, чем летом. Самые 
сильные порезы встречаются у крупных и активных 
собак. Кровотечение у них обычно очень обильное, 
поэтому рекомендуется сразу наложить жгут из под-
ручных материалов и доставить собаку в клинику для 
наложения швов. Помните, что жгут нельзя держать 
на лапе более 2 часов, а на морозе–более 30 минут.

ФЕЙЕРВЕРКИ И ПЕТАРДЫ. Вызывают у большого 
количества собак панический ужас и нервные рас-
стройства. Некоторые животные боятся даже выйти на 
улицу, некоторые в панике срываются и убегают куда 
глаза глядят. Поэтому в Новогоднюю Ночь не берите 
собаку на улицу не взрывайте при ней хлопушки и не 
зажигайте бенгальские огни. Даже если собака с виду 
спокойна – все пиротехнические развлечения являются 
для нее сильным стрессом. То же можно сказать и про 
кошек. Если ваш питомец тяжело переносит звуки 
петард – можно в Новогодние праздники давать ему 
мягкие успокоительные, например, Стоп–стресс, кото-
рый продается в ветеринарных аптеках. Более сильные 
препараты может назначить только ветеринарный врач.

Я очень надеюсь, что мои советы помогут Вам и 
Вашему питомцу провести Новогодние Праздники 
без проблем и лишних хлопот.

Напоминаем, что ветеринарный центр «Ветико» 
в новогоднюю ночь не работает, а открывается 

1 января в 17 часов.

Главный врач ветеринарного центра «Ветико» 
Фомина Ксения Львовна

Тел: 931-98-03 и 448-17-73. 
Красное Село, Кигисеппское шоссе, д. 55

Ветклиника «Ветико», ежедневно с 10–19 ч. 
www.vetiko.ru

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ ПИТОМЦАМ!
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 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.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление 
пластиковых окон. Работаю напрямую, цена дого-
ворная, 905-99-30, Вячеслав.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревян-
ных, пластиковых окон. Работаю без посредников. 
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.
 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.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Не-
дорого. Материал подвезу, 8-931-226-23-02, Вла-
димир.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТЫ



«ДП» №87 • 16.12.16 • Отдел рекламы: 942-50-67, 450-67-39 6 ОКНА  ДВЕРИ

ПЕТЕРБУРГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К 
СТЕКЛЯННЫМ ОСТАНОВКАМ

По поручению Губернатора Санкт–Петербур-
га Георгия Полтавченко с 2017 года в городе 
будут устанавливаться остановочные пави-
льоны из ламинированного стекла триплекс с 
антивандальным покрытием.

Стеклянные павильоны обладают рядом преиму-
ществ по сравнению не только с металлическими, 
но и с поликарбонатными и стеклопластиковыми. 
Сооружения из ламинированного стекла триплекс 
позволяют обеспечить лучший обзор, они безопасны 
(при ударе стекло не разбивается, а лишь трескает-
ся), дольше служат и смотрятся на городских улицах 
элегантнее. Специальное покрытие на основе много-
компонентного химического состава будет защищать 
стекла павильонов от граффити, наклеек и грязи.

Последние несколько лет стеклянные павильоны 
ставили только в центре и на ключевых магистралях 
Петербурга. В спальных районах остановки оборудо-
вали павильонами со стенками из просечно–вытяж-
ного металлического листа. Дорожные предприятия 
будут заменять на стекла металлические панели, не 
подлежащие восстановлению — сами конструкции 
павильонов, которые ставились в городе в послед-
ние два года, универсальны.

Адресной программой предусмотрена установка 
свыше 170 новых стеклянных павильонов в течение 
ближайших трех лет. Адресная программа установки 
павильонов создается с учетом обращений граждан, 
предложений Комитета по транспорту и администра-
ций районов. Сейчас в ведении комитета по благо-
устройству находятся 2889 остановочных павильо-
нов: 617 из них — сделаны из стекла, остальные 
— из металла и других материалов. gov.spb.ru

В «ЛЕНТЕ» УСТАНОВЯТ ЭКОБОКСЫ
К городской программе «Сделаем наш город 

чище!» подключилась еще одна торговая сеть. До 
конца года в 21 гипермаркете «Лента» будут уста-
новлены специальные информационные стенды и 
картонные экобоксы для сбора батареек и мало-
габаритных аккумуляторов.

«Отработанные батарейки и аккумуляторы из–за 
содержащихся в них тяжелых металлов представля-
ют опасность для окружающей среды. Одна выбро-
шенная батарейка способна загрязнить до 20 кв. м 
почвы или 400 л воды. Поэтому батарейки и акку-
муляторы необходимо собирать и утилизировать от-
дельно от других твердых коммунальных отходов. Мы 
рады, что заручились поддержкой такого партнера 
как «Лента». Еще больше петербуржцев и гостей на-
шего города получат возможность внести свой вклад 
в сохранение природы», — говорит начальник секто-
ра по обращению с опасными отходами Комитета по 
природопользованию Дмитрий Крутой.

Установка экобоксов — это первый проект 
«Ленты» в рамках новой программы «Зеленая Лен-
та», призванной объединить все экологические 
инициативы компании под одним брендом. В 2016 
году петербуржцы уже помогли собрать более 40 
тонн батареек и аккумуляторов, что превышает 
объем, собранный за весь 2015 год. gov.spb.ru
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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!

 Курьер в службу доставки питания в городе 
П-ф и Красное Село со своим а/м требуется, 
оплата 130 р/час, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бес-
платное питание. 8-911-006-91-82, Иван.
 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 Николае-
вич, 677-41-29, 677-55-16, с 9.00 до 17.00. Горбун-
ки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 мин. на маршр. 
№486.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэ-
рографом 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. Горбун-
ки, Лом. р-н, от м. проспект Ветеранов 30 минут на 
маршр. №486. 677-41-29, 677-55-16, Гриднев Ро-
ман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Облицовщик изделий из древесины (работа на ва-
куомно-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 Ве-
теранов 30 минут на маршр. №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 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 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 пере-
крытия, 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., 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, Лом.р-н, д.Гостилицы. ул.Центральная, бревно , 
печное, ц/ водопр. 25 сот. ИЖС, удобн. тр. сообщ. 2700 
т.р 951-51-79.
 Дом, Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2700 т.руб., 
951-51-79.

РАБОТА
 Уч-к, Лом.р-н, д.Олики, ДНП «Уютное», 14 сот., эл.-во 15 
кВт, асф., 1500 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

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, самова-
ры от 6 т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты, картины, кни-
ги, мебель, значки, церковную утварь, книги и мн. 
др., модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, от-
крытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 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 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., демонтаж любой сложности, автолом, 8-911-
245-43-97. 
 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом 
для себя, 8-931-577-17-61.

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

СНИМУ
 Помещение, Ст.П-ф, от 30 кв.м до 80 кв.м. 8-921-981-15-
36. Елена
 2-3 к.кв., Ст.П-ф, 1 этаж, ремонт, без мебели, на длит. 
срок. 8-921-981-15-36, Елена

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

ПРОДАМ
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