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 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли, ле-
чение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 Перевод с английского на русский и с русского на английский. 
Недорого. 945-07-03.
 Советник юриспруденции по гражданским правоотноше-
ниям в имущественных, личных, наследственных вопро-
сах, 8-911-929-52-53, (812) 929-52-53.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. интернета любого ти-
па. Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Разблоки-
ровка 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 мебели и домашних вещей по Красносель-
скому р-ну и их утилизация, 8-911-923-92-95, www.piter-
perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. пиани-
но, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф. 
такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-
841-68-94, 941-76-97.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Быстро. Ка-
чественно. 8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессио-
нал. грузчиками и без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-94, 
716-20-52.

УСЛУГИ
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 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договорная, вы-
воз мусора, утилизация старой мебели и бытовой техники, 
8-911-245-43-97.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних домиков, 
бытовок под ключ с устройством всех инженерных систем. 
Русские. Петербуржцы. Звоните! 8-953-351-05-90.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пластиковых 
окон. Работаю напрямую, цена договорная, 905-99-30, Вячеслав.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревянных, пла-
стиковых окон. Работаю без посредников. Звоните, договорим-
ся, 980-98-84.
 Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревянных окон 
по шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, сопут-
ствуюшщие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и сантехни-
ки. Русские. Петербуржцы. Звоните! 8-950-031-54-18.
 Водопровод. Отопление. Канализация. Монтаж. Установка. 
Замена. Земельные работы. 8-921-956-41-26
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недорого. Ма-
териал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил пар-
кета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подготовка 
основания. Реставрация. Консультация. Материалы. Опыт 
работы 17 лет. 946-51-22, Максим.

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

 Курьер в службу доставки питания в городе Кр.Село и П-ф 
со своим а/м, стаж вожд. от года, 130 руб/час, выплата 
з/п 1 раз в нед., бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, 
бесплатное питание. 8-911-006-91-82 Иван.
 Облицовщик изделий из древесины ( работа на вакуомно-
мембранном прессу) на мебельное производство, обуче-
ние. гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 25-35 т. руб. 
Горбунки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут 
на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман Ни-
колаевич с 9.00 до 17.00.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный станок, с 
о/р на мебельное производство, гр/р 5/2 / день. Оформле-
ние по ТК. ЗП от 30-40 тыс. руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро 
проспект Ветеранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 
677-55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэрографом 
мебельных фасадов (патина) на мебельное, О/р приветству-
ется, Гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. 
руб. д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект Ве-
теранов 30 минут на маршрутном такси №486. 677-41-29, 
677-55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Конский навоз в мешках с доставкой, звонить с 9 до 21, 
8-921-320-00-21.
 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.

УСЛУГИ РАБОТА



«ДП» №70 • 07.10.16 • Отдел рекламы: 942-50-67, 450-67-39 6 ОКНА  ДВЕРИ  ПОТОЛКИ

ЗАРАБОТАЛА 
ОНЛАЙН–ПРОВЕРКА 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

По поручению вице–губернатора Игоря Албина 
и во исполнение решений, принятых на уровне фе-
деральных органов власти, Комитетом по тарифам 
Санкт–Петербурга проведена работа по созданию в 
сети Интернет нового информационного инструмен-
та, позволяющего жителям Санкт–Петербурга само-
стоятельно провести онлайн–проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги уста-
новленным ограничениям.

Ограничением суммарного платежа в месяц за ком-
мунальные услуги гражданина является утвержденная 
постановлением Губернатора Санкт–Петербурга от 
23.06.2014 № 43–пг величина предельного (мак-
симального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в Санкт–
Петербурге, установленная на 2016 год в следующих 
размерах: — с 01.01.2016 по 30.06.2016 — 0%; — с 
01.07.2016 по 31.12.2016 — 6,5%.

Информационный инструмент «Калькулятор комму-
нальных платежей» создан в рамах развития системы 
«Санкт–Петербургский региональный сегмент Единой 
информационно–аналитической системы». Калькулятор 
предусматривает сравнение размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в каждом месяце 
текущего года по отношению к плате за коммунальные 
услуги в декабре предшествующего календарного года 
не более чем на установленную величину предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400.

Для выполнения расчета гражданину требуется вне-
сти данные об объемах коммунальных ресурсов из сче-
тов–квитанций за декабрь предыдущего календарного 
года, о количестве проживающих (зарегистрированных) 
в жилом помещении граждан, площади жилого помеще-
ния (квартиры) и другую необходимую информацию. Ко-
личество человек, уже использующих калькулятор, со-
ставляет в среднем 10 человек в день. Воспользоваться 
калькулятором можно по ссылке: http://web.spbeias.ru/
PublicJkhCalc.aspx. gov.spb.ru

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ЮГО–
ЗАПАДНОЙ ТЭЦ В СТРОЮ

4 октября в Петербурге введена в строй вторая 
очередь Юго–Западной ТЭЦ. В церемонии запуска 
второго энергоблока приняли участие губернатор 
Санкт–Петербурга Георгий Полтавченко, предсе-
датель Законодательного собрания Санкт–Петер-
бурга Вячеслав Макаров, генеральный директор 
ОАО «Юго–Западная ТЭЦ» Ростислав Костюк.

Георгий Полтавченко поздравил коллектив  тепло-
электроцентрали и всех петербуржцев с запуском вто-
рого энергоблока. Как отметил губернатор, теперь Юго–
Западная ТЭЦ способна полностью обеспечить теплом и 
электроэнергией Красносельский и Кировский районы, 
в том числе новые  жилищные массивы южно–примор-
ской части города и будущую застройку. «По техническим 
характеристикам в своем классе мощности ТЭЦ не име-
ет равных не только в нашей стране, но и в Европе. Это 
современный, качественный объект, достойный нашего 
города», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие 
в создании ТЭЦ — энергетиков, строителей, подрядчиков, 
отечественных и зарубежных поставщиков оборудования 
из Чехии, Германии и Италии,  а также компанию «Петер-
бургГаз», которая в короткие сроки провела реконструк-
цию газопровода и обеспечила необходимые объемы 
газа для запуска второй очереди теплоэлектроцентрали. 

Первая очередь Юго–Западной ТЭЦ электриче-
ской мощностью 200 МВт и тепловой мощностью 255 
Гкал/час была введена в эксплуатацию в 4 квартале 
2011 года.  04 октября вступила в строй вторая оче-
редь тепловой мощностью 215 Гкал/ч, электрической 
мощностью 300 МВт. 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!

 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 2/25 эт, 
общ. 35,4 кв.м, улечшенная отделка «под ключ», h 2,75 м, 
переуступка, кв. полностью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 
4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 
 2 к.кв., Н.П-ф, Бр. Разведчика, д. 12/2, 2/4 эт., общ. 44 кв.м, 
изолир., по док-там, 15+15 кв.м, кух. 5,3, сур, блк, 8-921-
743-71-78.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) изо-
лир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие коммуника-
ций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, аптека. 4100 
тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 т.руб., 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, кважина, гараж, 
7,5 сот. 3500 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. 1650 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, общ. 99, т/т 
котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.
 Уч-к, Лом.р-н, Копорье + 5 км, (д. Климотино), 14 сот., ЛПХ, эл-
во, лес, река, 450 т. руб. 951-51-79.
 Уч-к, Лом.р-н, д.Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 
кВт, panlom.ru, 60 т.руб./сот., 951-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в коттеджной застрой-
ке, возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.
 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 ста-
туэтки из фарфора и металла, угольный самовар, быт СССР, от-
крытки. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом сост.: ико-
ны от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 т.руб., 
фарфоров. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканни-
ки, бронзу, монеты, картины, книги, мебель, значки, цер-
ковную утварь, книги и мн. др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочные игрушки 
СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоровые фи-
гурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чугунные гири 
для занятия тяжелой 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-30 руб., демонтаж любой 
сложности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, комнат, до-
мов, участков). Деньги в день обращения, быстрое оформ-
ление! 8(812) 335-51-91, 8-965-003-07-21.

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

РАЗНОЕ
 Мужчина, 58 л., 185 см., познакомлюсь с женщиной до 60 л. для 
серьезных отношений. 8-981-720-13-69, Александр.
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 Отдам в хорошие руки молоденькую рыжую кошечку. Ласковая, 
домашняя. к туалету приучена, стерилизована. 8-904-552-17-72, 
8-921-766-74-13.

ПРОДАМ
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