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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 англий-
ский. Цена: от 100 руб. стр., в зависимости от сложности 
текста. 945-07-03.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, 
OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. интер-
нета любого типа. Удален. реклам. банеров. Лечение 
вирусов и устан. антивирус. прогр. Любой ремонт с со-
хранен. ваших данных. 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 роутеров, 
принтеров. Выезд на дом в удоб. для вас время, 8-962-
685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

УСЛУГИ

В КРАСНОМ СЕЛЕ ПЕРЕНЕСУТ 
АВТОБУСНУЮ ОСТАНОВКУ
С 15 февраля 2017 года с 14:00, в связи со 

строительством обхода города Красное Село, вре-
менно переносится остановка «Авиационная ули-
ца» на автобусных маршрутах №№ 145, 145А, 147, 
165, 442, 458, 458Б, расположенная на проспекте 
Ленина у Авиационной улицы (в оба направления 
движения). Остановка переносится к дому № 36 по 
проспекту Ленина. gov.spb.ru

НА «САДОВОЙ» УСТАНОВИЛИ 
ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
На лестничных маршах подземного перехода 

станции метро «Садовая» введены в эксплуата-
цию стационарные подъемники для обеспечения 
доступа маломобильных групп населения. В ходе 
работ выполнена установка подъёмных платформ 
с наклонным перемещением. Напомним, первая 
подъёмная платформа появилась в Петербургском 
метрополитене в 2012 году на лестничном марше 
станции «Ленинский проспект» в рамках реализации 
пилотного проекта. На основе полученного опыта 
использования подъёмников были уточнены требо-
вания, предъявляемые метрополитеном к подобно-
му типу устройств, и с 2015 года ведётся поэтапное 
оснащение стационарными подъёмниками уличных 
лестничных маршей, на которых невозможна уста-
новка пандусов. До 2020 года планируется поэтап-
ное оснащение входов в вестибюли восьми станций 
метрополитена. Петербургский метрополитен с 2012 
года реализует программу мероприятий по адапта-
ции действующих станций для маломобильных групп 
населения. Пассажиры с ограниченными возможно-
стями могут обращаться в информационно-справоч-
ный центр метрополитена по телефону 8-800-350-
11-55 (звонок бесплатный) для получения помощи в 
передвижении. gov.spb.ru

НАЧИНАЕТСЯ ПРОХОДКА НА 
ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 

ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
По заказу Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ОАО 
«Метрострой» начинается проходка одного из пере-
гонных тоннелей, соединяющих станции «Спасская» 
и «Большой проспект» («Горный институт»), на стро-
ящемся участке Лахтинско-Правобережной линии 
метрополитена. Государственным контрактом пред-
усмотрено сооружение двух перегонных тоннелей 
диаметром 5,63 м общей протяженностью 5,5 км.

Для проходки тоннелей используются проход-
ческие комплексы КТ-5,6-1. На данный момент на 
шахте № 572 на Большом проспекте В.О. выполне-
на работа по подготовке к проходке: пройден ствол 
шахты, смонтирован горный комплекс, произведен 
монтаж проходческого комплекса. По окончании 
сооружения 230 метров подходного тоннеля про-
ходческий комплекс выйдет на трассу первого пути 
и приступит к проходке перегонного тоннеля длиной 
более 2100 метров в сторону станции «Театраль-
ная». Параллельно на углу Косой линии и Большого 
проспекта В.О. ведутся работы по подготовке к раз-
работке котлована под монтаж тоннелепроходче-
ского механизированного комплекса «Аврора» В 
этом месте будет располагаться вестибюль станции 
«Большой проспект» («Горный институт»). По графику 
выполнения работ щит «Аврора» должен приступить 
к проходке наклонного хода (эскалаторного тонне-
ля) в текущем году.

На площадке строительства шахты № 574, кото-
рая располагается на Театральной площади, продол-
жаются работы по сооружению монтажной камеры 
– места, откуда начнется проходка второго пере-
гонного тоннеля от станции «Театральная» в сторону 
станции «Большой проспект» («Горный институт») дли-
ной более 3 км. Ориентировочно проходка начнется 
летом текущего года. gov.spb.ru



942-50-67, 450-67-39  Отдел рекламы • 17.02.17 • «ДП» №09 3БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  СТРОИТЕЛЬСТВО



«ДП» №09• 17.02.17 • Отдел рекламы: 942-50-67, 450-67-39 4 ВАКАНСИИ



942-50-67, 450-67-39  Отдел рекламы • 17.02.17 • «ДП» №09 5МЕБЕЛЬ

 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. 
пианино, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, оборудо-
ван., проф. такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебе-
ли, пианино. Демонтаж, разнорабочие, грузчики - поча-
совая опл. 8-911-841-68-94, 941-76-97.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С професси-
онал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-
94, 716-20-52.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Быстро. 
Качественно. 8-903-099-28-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. 
Большой опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ 
бесплатно, 8-921-752-93-41.
 Высотные работы. Аккуратный распил деревьев, гер-
метизация крыш, балконов, швов, монтаж, окраска. 
Доставка воды на стройки.8-921-097-36-46.
 Циклевка «без пыли» паркета, доски, шпунта. Лакиров-
ка, монтаж паркета, ламината, плинтус. 969-41-51 БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Матери-
алы. Опыт работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ 
ОСТАНЕТСЯ НИЗКОЙ

8 февраля Законодательное собрание Санкт-
Петербурга одобрило в первом чтении поправки к за-
кону «Об образовании в Санкт-Петербурге», устанав-
ливающие предельный размер родительской платы 
за детские сады на уровне 20% от реальных затрат. 
Фактический уровень родительской платы в городе 
остается самым низким в Северо-Западном феде-
ральном округе и одним из самых низких в России.

Фактический уровень родительской платы в Санкт-
Петербурге ежегодно устанавливается постановлени-
ем Правительства. В 2017 году за первого ребенка 
возраста от 3 до 8 лет в самой востребованной группе 
полного дня плата с учетом компенсации составляет 
823 рубля в месяц, на второго – 514 рублей, на тре-
тьего и каждого последующего – 308 рублей. 

Чтобы установить требуемые ограничения и исклю-
чить саму возможность резкого повышения платы, 
было предложено дополнить текст закона следующим 
абзацем: «Максимальный размер родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком устанавливается в 
размере 20 процентов от затрат в месяц за присмотр 
и уход за детьми в государственной образовательной 
организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования, рассчитанных 
исходя из нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг по осуществлению присмотра и ухода 
за детьми в государственной образовательной орга-
низации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, за исключением затрат на 
содержание недвижимого имущества».

Установление максимального размера в 20% по-
зволит Санкт-Петербургу сохранить статус региона с 
самым низким уровнем платы за детские сады среди 
большинства регионов СЗФО, в том числе и ближай-
ших соседей – Ленинградской, Псковской и Новго-
родской областей, Республики Карелия.  gov.spb.ru

В МФЦ ВЫДАЮТ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

За первую неделю приема документов по услуге 
«Выдача (замена) водительских удостоверений» в цен-
тре госуслуг Красногвардейского района по адресу 
Новочеркасский пр., д. 60, лит. А было выдано более 
50 водительских прав. Услуга в пилотном режиме 
стартовала в Красногвардейском МФЦ 01.02.2017. 
Автолюбители могут заменить российские националь-
ные и международные водительские удостоверения.

Услугу можно оформить по экстерриториальному 
принципу независимо от места регистрации в Санкт-
Петербурге в секторе № 3 МФЦ Красногвардейского 
района (Новочеркасский пр., д. 60, лит. А). Выдача 
российских национальных и международных води-
тельских удостоверений через центры госуслуг про-
изводится при их замене, утрате или хищении.

При обращении за услугой необходимы следую-
щие документы: Паспорт гражданина РФ; медицин-
ское заключение о наличии (об отсутствии) медицин-
ских противопоказаний (при замене водительского 
удостоверения по окончании срока действия); води-
тельское удостоверение (при замене водительского 
удостоверения по окончании срока действия); фото-
графия (Фотографирование заявителя производится 
в МФЦ); СНИЛС (при наличии); образец личной под-
писи заявителя в электронном виде (производится в 
МФЦ); квитанция (платежное поручение) об оплате 
государственной пошлины. Может быть представле-
на по инициативе заявителя. Размер государствен-
ной пошлины - 2000 рублей. Сведения об оплате 
пошлины должны быть в Государственной информа-
ционной системе о государственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП); в случае замены водитель-
ского удостоверения при изменении персональных 
данных владельца удостоверения дополнительно 
представляется документ, подтверждающий измене-
ние персональных данных (например, свидетельство 
о браке, свидетельство о перемене имени). Срок 
предоставления государственной услуги: 3 рабочих 
дня. http://gov.spb.ru

 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на ме-
бельное 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 Николаевич, с 9.00 
до 17.00, д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветеранов, 30 
мин. на м. такси №486.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэрогра-
фом мебельных фасадов (патина) на мебельное 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 маршрут-
ном такси №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей Никола-
евич, Роман Николаевич, с 9.00 до 17.00.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный ста-
нок, с о/р на мебельное пр-во, гр/р 5/2 / день. Оформ-
ление 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 Нико-
лаевич, с 9.00 до 17.00.
 Сборщик оконных блоков (фурнитура, стеклопакет), столяр 
станочник (Unicontrol) на деревоперерабатыващий завод 
«СП-Лес». 8-911-010 83-05, Григорий Иванович.

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.

РАБОТА



942-50-67, 450-67-39  Отдел рекламы • 17.02.17 • «ДП» №09 7ПОТОЛКИ  ОКНА

Следующий номер газеты выйдет 3 марта, строчные объявления принимаются до 2 марта.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Использование любого материала газеты другим печатным

изданием возможно только с ПИСЬМЕННОГО разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги подлежат 
сертификации. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована
Северо–Западным региональным

Управлением Комитета РФ
по печати г. С.–Петербурга

( рег. свидетельство:
№ П 4072 от 5.11.99 г.) 

Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в типографии
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САТОРИ»
198097, СПб, пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ ц. 710. 
Распространяется бесплатно.
Тираж 35 000 экземпляров.
Общий тираж 88 000 экземпляров

Учредитель — ООО «Приморская перспектива»
Главный редактор — Олег ТИМОФЕЕВ

Выпускающий редактор — Ольга ДЕРКАЧ

Адрес редакции:
Н. Петергоф,  ул. Константиновская, 8.

www.delper.ru 
e–mail: dp_red@mail.ru

т.: 942-50-67, 939-49-21

Заказ № 0110
Номер подписан
в 15.00 16.02.17

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!

 К-ту, Л-в, ул. Кр. Флота, в 3 к.кв, 3/4 эт., ком. 15 кв.м, (1250 
т. руб.), 24 кв.м, (1450 т. руб.), общ. 32 кв.м, кух. 8 кв.м, h- 
3,2 м, в хор сост., стек. пак., ПП. 8-921-379-01-85.
 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., СПб, Ленинский пр., д. 55/2, общ. 42 кв.м, ком. 
17 кв.м, кух. 12 кв.м, лдж 3,5 кв.м, больше 3 л., док-ты 
готовы, или меняю на 3 к.кв. в П-фе. 8-921-565-07-06.
 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., 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.
 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., 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.
 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. посе-
лок, эл-во 9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, дед мороз, елочные игрушки, совет-
ские куклы и статуэтки из фарфора и металла, угольный са-
мовар, быт СССР, открытки, часы. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом сост.: 
иконы от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 
т.руб., фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, 
значки, церковную утварь, книги и мн. др., модели ав-
томашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Дорого значки, монеты, награды, бумажные деньги, 
боны, почтовые открытки, иконы, столовое серебро, 
статуэтки, фарфор, часы, картины, украшения, книги, 
шкатулки, и др... 938-27-47, Андрей. г. Ломоносов.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоро-
вые фигурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чугун-
ные гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тяжелой ат-
летикой, 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Уч-к, Лом.р-н, или Петродворц. р-не, можно с домом для 
себя, 8-931-577-17-61.

СДАМ
 Кв-ру, СПб, студия, светлая, общ. 28 кв.м, вся мебель и 
техника, до ст. м. «Звездная» 7 мин., 18 т. руб. + КУ, за-
лог 50%. 8-950-031-05-35, Татьяна.
 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.

ПРОДАМ
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