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Это наверное самый исторический из всех местных праздников. 
Дудергоф старше Красного Села и Петербурга. Дудоровский 
погост и находившаяся там церковь впервые упоминается в 
новгородских писцовых книгах 1500 года, но вполне вероятно, что 
местность была обжитой и ранее.

В ХV-XVI века Дудергоф относился к Новгородским землям, 
затем к землям Московского государства. После русско-швед-
ской войны, по итогам которой в 1617 году наши земли перешли 
к Швеции, Дудергоф был пожалован Густавом II Адольфом его 
сподвижнику и учителю, основателю Тартуского университета 
Юхану Шютте. Шютте носил титул барона Дудергофского.

Дудергоф – это переплетение судеб, значение которых вы-
ходит далеко за рамки северной столицы. Это и геологическая 
аномалия, и уникальный микроклимат. К тому же Дудергофом 
когда-то называли всю нашу местность, включая Красное Село.

День Дудергофа, который мы отмечаем сегодня, начал свое 
существование как престольный праздник, связанный с датой 
освящения православной церкви святой Ольги – 24 июля 1883 
года. Праздник отмечался вплоть до 1934 года, пока не закрыли 
церковь. Традицию возобновили в 2000 году.

День Дудергофа традиционно проводится как культурное и 
познавательное событие.

В субботу 27 июля в 9.50 от железнодорожной станции Мо-
жайская начнутся экскурсии для всех желающих. Местные кра-
еведы проведут обзорную экскурсию по Дудергофу, сотрудники 
Дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга – 
экскурсии по памятнику природы Дудергофские высоты.

В 13 часов на площадке перед 289-й школой (ул.Театральная, 
15) состоится концерт с участием ансамбля «Казачья вольница».

В 14 часов в актовом зале 289-й школы начнутся краеведче-
ские чтения. Владимир Богославский представит доклад «Казаки 
на Красносельских маневрах», Марина Тупицина расскажет о 
знаменитых дачниках Дудергофа.

В день праздника в Дудергоф будет организован автобус от 
центральной площади Красного Села, отправление в 9 часов утра, 
обратный рейс из Дудергофа в 15.30.

Желающим воспользоваться автобусам и принять участие в 
экскурсиях необходимо записаться по телефону 741-15-94.

День Дудергофа
пройдет 27 июля

В среду 24 июля в Дудергофе в день памяти святой равно-
апостольной великой княгини Ольги на месте разрушенного 
храма (пр.25 Октября, 97) пройдут литургия и благодарствен-
ный молебен. Исповедь начнется в 8.40, литургия в 9 часов.

Фрагмент карты «Ладожское озеро и Финский залив 
с прилежащими местами», J. Grimel del., 1741-1742

Церковь святой Ольги, ныне утраченная



25 июля с 10 до 11 часов – 
горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

27 июля в 15 часов клуб песни 
«Высота» приглашает на концерт 
автора-исполнителя Владимира 
Богатецкого «Вечное лето», ко-
торый будет проходить на летней 
эстраде в Дворцовом парке. Вы-
ступят участники клуба и специ-
альные гости. 

28 июля в Горелово - праздник 
День Непутана: в 13 часов – у 
пруда на Красносельском шоссе, 
40; в 15 часов – у Гореловского 
озера в Ториках.

На археологические раскопки 
в крепости Копорье приглашают 
волонтеров. С 21 июля будут 
организованы две смены по две 
недели. Проживание с питанием 
организовано на базе отдыха в 
городе Сосновый Бор на берегу 
Финского залива. Волонтеры 
будут работать по будням по 
шесть часов, в свободное время 
– общение, лекции по археоло-
гии, экскурсии. Участие в про-
грамме стоит 7500 р. Остались 
последние места – для молодых 
людей старше 18 лет (места для 
девушек закончились). Телефон: 
+7(921)342-95-42, координатор 
Инна Климова.
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

КАК ОБСТАНОВКА?

За полгода количество пре-
ступлений, зарегистрированных 
по «по линии общественной без-
опасности», увеличилось по срав-
нению с прошлым периодом, но 
замначальника Красносельского 
РУВД полковник Анатолий Ша-
ряков объяснял, что статистика 
всего не учитывает.

Увеличилось количество уго-
нов машин, но грабежей и разбоев 
стало меньше. Причем, в отличие 
от угонов и краж, грабежи почти 
все раскрываются.

За первое полугодие про-
изошло два убийства, десять из-
биений с причинением тяжкого 
вреда здоровью, зарегистрировано 
четыре преступления сексуально-
го характера. Все они раскрыты.

Угоняют машины больше в 
Горелово, «бытовухи» больше 
в Красном Селе. Из уст поли-
цейских прозвучало, что два со-
циальных квартала на Спирина 
и Гатчинском уже известны и за 
пределами наших окраин.

КАК  СЛУЖБА?

Патрулировать жилые квар-
талы – некому. Штат патрульно-
постовой службы на весь Красно-
сельский район – всего 80 человек, 
которые дежурят сменами. Постов 
физически не хватает. В утешение 
полицейские рассказали, что есть 
районы, где ситуация еще хуже. 
Например, в Девяткино во Все-
воложском районе Ленобласти, 
резко растут городские кварталы 
за КАД, а штат полиции остается 
прежним.

В нашем 9-м отделе по штату 
12 участковых, но с учетом бо-
лезней, декретных и очередных 
отпусков, постоянно работающих 
всего девять.

При такой нагрузке служба 
изматывает. А вознаграждение 
невелико. Зарплата участкового 
– около 40 тысяч, и то после ста-
жировки и получения звания, на 
что может уйти год.

КТО  БЬЕТ  МАШИНЫ?

Граждан на встречу с полици-
ей пришло больше, чем обычно 
– человек тридцать.

Один из острых и обсуждае-
мых в соцсетях вопросов – ночные 
грабежи машин. Полицейские рас-
сказали о задержании 15-летнего 
подростка, который «недавно у 
нас поселился». Действовал под-
росток с целью наживы, обчищал 
машины и перепродавал краденое. 
Он сознался в 34 эпизодах, заведе-
но шесть уголовных дел – по тем 
случаям, когда хозяева машин об-
ратились в полицию. Остальных 
потерпевших также приглашают 

Между нами, полицейскими и гражданами…

написать заявления.
Впрочем, в то, что автокра-

жами занимался исключительно 
подросток-одиночка, верится 
плохо. Тем более, что красноселы 
продолжают жаловаться на битье 
машин. Один из жителей, кстати, 
рассказал, как в пять утра со свое-
го балкона на Театральной видел, 
как машину каршеринга бил не-
кий Костя, живущий по соседству. 
Он звонил в полицию, патрульная 
машина приехала через час, «по-
гудела и уехала». Человек выразил 
готовность показать полицейским 
этого Костю.

Граждане также пожаловались 
на магазин в доме на Освобожде-
ния, 31/1, где ночью нелегально 
торгуют крепкими напитками. Со-
общили, что на Красногородской 
из машины торгуют поддельной 
водкой

КВАРТАЛЬНЫЙ 
НАРКОТРАФИК

Особо остро звучала тема 
наркотиков, особенно о квартале 
на Гатчинском шоссе. Там из подъ-
ездов вываливаются невменяемые 
люди, пожаловались жители. 

Ярко выступил житель Теа-
тральной, 3, рассказавший, что 
в их доме торгуют солью, но не 
простой, а особой (синтетические 
вещества, которые употребляют в 
качестве наркотиков).

«Я даже когда на такси домой 
еду и свой адрес называю, такси-
сты сразу говорят – а, это там, где 
наркоманы».

Гражданка рассказала: «Не-
однократно звонила, называла 
адрес, где круглосуточно торгуют. 
Кидают с балкона, свистят. По-
лиция периодически приезжает, 

кого-то выводит, но больше по-
требителей». Женщина сообщила, 
что готова предоставить полиции 
свой балкон для организации ви-
деонаблюдения.

«Я сама майор полиции в от-
ставке, - рассказала уже после 
встречи жительница Гатчинского 
шоссе. – Переехала сюда с Даль-
него Востока, такого количества 
наркоманов там не видела».

Полицейские рассказали, что 
есть проблема с привлечением к 
ответственности за оборот синте-
тических наркотиков. Формулы 
веществ меняются, а законода-
тельство за ними не успевает. Не-
вменяемых, «танцующих» людей 
увозит скорая помощь, и макси-
мально, что они получают – штраф 
около 4 тысяч рублей.

Обвинения со стороны жите-
лей, что все всё знают о наркотор-
говцах, кроме полиции, офицеры 
отвергли. «Мы живем в правовом 
государстве, - назидательно отме-
тил полковник Шаряков. - Я могу 
знать что угодно, но если не могу 
доказать – рот закрою и молчу. 
У вас, граждан, больше возмож-
ностей…»

Многим кажется, что разгул 
наркомании – проблема полиции. 
Но социальное неблагополучие 
полицией не лечится, даже самый 
лучший участковый не поможет.

Уже после встречи один из 
полицейских поделился, что не-
которые граждане даже в отдел 
заявление подавать приходят в 
нетрезвом виде. И искренне удив-
ляются, если им на это указывают: 
«А что, я в свой выходной выпить 
не имею права?». 

ГДЕ НАРОД 
ДЛЯ ДРУЖИНЫ?

На встрече который раз встал 
вопрос об организации народной 
дружины. Вроде бы есть и спрос со 
стороны полиции, и предложение 
- граждане в соцсетях активно вы-
сказываются за ее создание.

Организацией дружины долж-
на заниматься местная власть. 
Евгений Мареев, глава города 
Красное Село, объявил – пусть 
желающие приходят к нам. Но 
по факту, отметил он, желаю-
щих мало, за пять лет, которые 
он возглавляет муниципалитет, 
удостоверения получили только 
пять человек. «Никто не хочет 
идти. Приходят и спрашивают 
– а сколько будете платить? Но 
платить мы не можем». 

После встречи активисты все 
же договорились еще раз попро-
бовать привлечь народ в народную 
дружину.

ВСТРЕЧИ  С  ПОЛИЦИЕЙ
В Горелово и Старо-Паново пройдут отчеты участковых уполно-

моченных перед жителями
В Горелово встреча с сотрудниками 9 отдела полиции состоится 

24 июля в 17 часов в муниципалитете на Красносельском шоссе, 46.
В Старо-Паново сотрудники 54 отдела полиции встретятся с жи-

телями 26 июля в 17 часов на Поселковой, 26.

17 июля в муниципалитете прошла встреча с участковыми 9-го отдела полиции, отвечающего за Красное Село и Горелово

28 июля – экскурсия на Ва-
лаам. Выезд в 5.30. Цена 5750 р., 
с обедом.

3 августа – экскурсия в Псков, 
с посещением Псково-Печерского, 
Светогорского и Мирожского мо-
настырей. Выезд в 6.30. Цена 2500 
р., с обедом.

10 августа – экскурсия в Нов-
город, где боярин Смыслов про-
ведет двухчасовую экскурсию по 
Кремлю и Ярославову дворищу, 
с посещением Хутынского мона-
стыря. Выезд в 7 ч. Цена 2100 р., 
с обедом.

10 августа – экскурсия в 
усадьбу Марьино, Тосно. По-
сещение Строгановского част-
ного дворца, парка. Выезд в 11 ч. 
Цена 2700 р., с чаепитием в залах 
дворца.

11 августа – экскурсия в 
Кронштадт, прогулка на теплохо-
де по Финскому заливу, экскурсия 
по форту Константин. Выезд в 9 ч. 
Цена 1800 р., с обедом.

17 августа – экскурсия в Ста-
рую Руссу, 1 день. Выезд в 6 ч. 
Цена 2700 р., с обедом.

17августа  - экскурсия  в Гор-
ный парк  Рускеала. Выезд в 5.30. 
Цена 2400 р. За дополнительную 
плату 1200 р. можно посетить 
новую экспозицию «Подземная 
Рускеала».

18 августа – экскурсия в зо-
опарк «Приют Белоснежки». 
Выезд в 10 ч. Цена 1300 р. + 250 
р. обед.

24 августа – Иматра, Фин-
ляндия. Выезд в 5 ч. Цена 1400 р.

Пляжный отдых. Экскурси-
онные туры по России и Европе. 
Круизы. Санаторные путевки. 
Визы и страховки
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На проспекте Ленина в Красном Селе начался дорожный ремонт.
Движение по проспекту полностью перекрываться не будет, но будет 
поэтапно ограничиваться на разных участках, с севера на юг. При 
этом, согласно, документации, должны оставаться для проезда не 
менее 6,5 метров ширины проезжей части, а для пешеходов при не-
обходимости должны делаться мостики шириной не менее полутора 
метров с перилами.

Новые масштабные работы на проспекте Ленина у многих вызывают 
удивление и недовольство. Возникает ощущение, что у городской власти 
как-то странно с планированием ремонта дорог.

Не так давно, летом 2011 года, проспект Ленина уже ремонтировали, 
временами полностью перекрывая движение и вызывая транспортный 
коллапс, когда автобусы и фуры ехали по дворам, многие не могли до-
браться на работу.

С тех пор, слава богу, какого-то критического износа дорожного 
покрытия не наблюдается. Автомобилисты не испытывают на Ленина 
дискомфорта по сравнению с другими улицами и шоссе, зачем же уже 
сейчас тратить деньги на перекладку асфальта? Неужели нет дорог, где 
потребность в этом намного острее?

Но главное даже не это. Сейчас проспект Ленина не имеет дубли-
рующих дорог. Но уже буквально через несколько месяцев обещают 
движение по обходной – Ивангородскому проспекту. Почему не от-
ложить ремонт на следующий сезон, когда появится объезд? Или хотя 
бы открыть движение по готовой части Ивангородского от Скачек до 
Геологической и Освобождения, это тоже сразу облегчило бы ситуацию 
с ограничением движения по Ленина. Но об этом никто думать, похоже, 
и не собирался. Такой стиль управления в нашей культурной столице. 

Пожарные проекты
Пожарная часть в центре Красного Села была построена еще в начале ХХ века и рассчитана на 
конские упряжки, раньше имела каланчу для визуального наблюдения: не виден ли где дымок? 
Постепенно пожарная часть стала достопримечательностью, но служит по назначению до сих 
пор.
Давно говорят о новом современном пожарном депо, но его все нет. Зато есть уже два проекта – 
и по ремонту старой пожарной части, и по строительству новой. Сейчас хотят готовить третий…

Вопрос. Думаем приобрести квартиру по 
переуступке. Насколько это безопасно? Может 
лучше купить квартиру на вторичном рынке?

Ответ. Приобретение квартиры по пере-
уступке в юридическом плане более рискованная сделка, чем приоб-
ретение квартиры у застройщика. Возможность перепродажи права 
требования сразу нескольким лицам - это не единственная опасность 
данного договора. К этой проблеме может добавиться задолженность 
продавца перед застройщиком – это когда квартира оплачена лишь 
частично. Также возможны притязания третьих лиц, права которых 
не регистрируются, например, супругов или бывших супругов. Есть и 
иные возможные проблемы, которые требуют проверки. И, конечно, 
главный риск, который невозможно предугадать – возможность оста-
новки строительства. 

Менее рискованный способ приобретения жилья - покупка вторич-
ного жилья, при условии тщательной профессиональной юридической 
проверки. Только при качественной экспертизе можно максимально 
обезопасить себя от риска остаться без оплаченного жилья на неопреде-
ленное время, что не скажешь о новостойке, где такой риск существует. 
В любом случае каждая квартира, а также ее собственники, в том числе 
и бывшие, требуют тщательной проверки. Это позволит в дальнейшем 
минимизировать риски посягательства третьих лиц на вашу собствен-
ность и аннулирования сделки. 

С введением в действие изменений в Закон «О банкротстве» и по-
нятия банкрота физического лица риск признания сделок с квартирами 
недействительными увеличился. Приобретая квартиру в ипотеку, за-
емщики думают, что их квартиру проверил банк, однако это не совсем 
так. Банк проверяет последнюю сделку с объектом, и то по документам. 
В случае признания какой-либо предыдущей сделки недействительной, 
квартира будет изъята, а кредит останется, и его надо будет платить.  

Очень важно проанализировать все предыдущие сделки по вто-
ричному жилью. Проблем в истории квартиры может быть немало. 
Проверяется история сделок, возможные притязания предыдущих 
собственников и т.п. В настоящее время на рынок недвижимости вы-
ходит все большее количество объектов с юридическими проблемами, 
поэтому необходимо проводить тщательную проверку каждого объекта. 
Стоимость экспертизы  в сотни и даже в тысячи раз меньше возможных 
убытков от приобретения квартиры с проблемами. Юридическая экс-
пертиза в ГК «Адвокат-Недвижимость» стоит от 20 000 до 30 000 рублей.

Консультации по жилищным вопросам, юридическая экспертиза 
и сопровождение сделок с недвижимостью. ГК «Адвокат-Недви-
жимость»: Красное Село, пр. Ленина 61, корпус 1. Тел. 741-60-05, 
8(905)222-42-87. Сайт: advocat-n.ru

Опять мучают Ленина

Весь проспект от Авиационной улицы (у строящейся развязки)
до Арки будет подвергнут фрезерованию и замене бордюрного камня, 
асфальтированию проезжей части, ремонту тротуаров и обочин.
Ремонт должен закончиться только 25 сентября.

Долгое прощание с ГЦКС
С 1 июля дом 9 по Гвардейской улице, числившийся за 
исчезнувшей управляющей компанией ФЦ ГЦКС, пере-
шел под управление ЖКС № 2 Красносельского района. 

Об изменении в реестре лицензий сообщила администрация района. 
Это был предпоследний дом, оставшийся за ФЦ ГЦКС. По данным 
реестра лицензий на момент подготовки этого номера за ФЦ ГЦКС 
остался только один дом в Красном Селе по адресу пр.Ленина, 71 корпус 
2. Каким образом сейчас осуществляется его управление, непонятно.

В 2014 году перед трехсотле-
тием Красного Села среди других 
объектов, которые должны по-
явиться в городе, называли новое 
пожарное депо на Кингисеппском 
шоссе. Поликлиники и дом куль-
туры строятся до сих пор, банный 
комплекс на Кипенской улице 
представляет собой  котлован 
со сваями. А вот пожарное депо 
строить и не начинали.

Тем не менее, проект депо на 
шесть машин на Кингисеппском 
был уже составлен и получил 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы еще от 
27 ноября 2013 года. На этом дело 
пока и затихло.

А в 2018 году по заказу ко-
митета по законности Санкт-
Петербурга за 4,35 миллиона 
бюджетных денег был разработан 
проект на «ремонт и приспособле-
ние для современного использо-
вания» старой пожарной части на 

Юных Пионеров, 7. Здание пред-
полагается использовать в том же 
качестве – гараж, помещения для 
расчетов, сушки рукавов, диспет-
черская и так далее.

Что ж, решили красноселы, с 
финансами стало хуже, о новом 
пожарном депо речь уже не идет, 
будут старое подновлять. Однако 
серьезный ремонт в пожарной 
части так и не начался, ника-
ких денег на него не выделено. 
Спрашивается, зачем тогда было 
тратить 4,35 миллиона на проект?

Но и это еще не все. Только 
что, в июле 2019 года городской 
властью снова объявлен конкурс 
на проектирование пожарного 
депо на шесть машин на Кинги-
сеппском шоссе, в Бегуницком пе-
реулке. Проект такого объекта уже 
был в 2013 году. Теперь на него 
выделяется еще 7,68 миллионов 
рублей из городского бюджета.

Предполагается, что средства 

на строительство нового депо 
будут выделены в 2021 году, что 
будет по факту – неясно. Зато из-
вестно, что проекты, на которые 
уходят миллионы, часто уста-
ревают до начала строительства 
из-за меняющихся нормативов и 
требований. 

Теперь уже не верится, что и 
новый проект пожарного депо на 
Кингисеппском не ляжет на полку 
мертвым грузом.

Если все же планируется стро-
ить новое депо для пожарной 
части, зачем было выбрасывать 
более 4 миллионов на проект ре-
монта старой? Это неразбериха в 
планировании или кто-то вполне 
удовлетворен получаемыми за это 
суммами из бюджета?

А пожарная часть так и дежу-
рит там же, где последние более 
чем сто лет, без всяких ремонтов 
и переездов.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией 
или желающие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Т. 8(901)315-61-61,  8(901)315-38-38

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Водителя категории «В», график 
работы 2/4. Требования к кандида-
там: гражданство РФ, проживание 
в Красном Селе, опыт управления 
микроавтобусом от 2 лет. 
Предоставляем: бесплатное питание, 
оформление по ТК, оплачиваемый 
отпуск 4 недели
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

Строительно - производственной ком-
пании на постоянную работу требуется 
Бригадир монтажной группы. 
Опыт работы бригадиром не менее 5 
лет. Наличие собственного автомо-
биля обязательно. Гражданство РФ 
и Белоруссии.  Пунктуальность, от-
ветственность, коммуникабельность. 
Заработная плата оговаривается при 
собеседовании.
 Контактный телефон 448-08-85 Юлия. 
Звонить в будние дни пн-пт с 11-17.

На производство 
требуются: 
Сварщик, 
Слесарь, 
Разнорабочий, 
Кладовщик, 
Маляр.
Кингисеппское шоссе 55 
Телефон +7-911-757-98-17 Аскар

К счастью, в Красном Селе и 
Горелово обходится без драк. Но 
интересен сам вопрос.

Муниципалитеты в Петер-
бурге почти бесправны, не имеют 
сколько-нибудь значительных 
бюджетов и на практике давно 
превратились в придаток госу-
дарственных органов. Отчего же 
старые руководители так стре-
мятся оставаться при местной 
власти? Дали бы дорогу молодым 
и активным.

Многие упускают из вида одну 
«мелочь» - доплату к пенсии для 
выборных руководителей муни-
ципалитетов. Надбавка составит 
более 30 тысяч для главы муни-
ципального образования, чуть 

Мандат на пенсию
Муниципальные предвыборные скандалы в Петербурге 
стали темой федеральных новостей. Во многих муни-
ципалитетах новых и сильных кандидатов стремятся не 
допустить до выборов любым способом – вплоть до фи-
зического отпора при попытке сдать документы. Рулят 
этим, с помощью избирательных комиссий, действующие 
руководители муниципалитетов. За что идет такая оже-
сточенная борьба? 

меньше для заместителя. 
Кстати, долгое время такая 

должность в питерских муниципа-
литетах была только одна – глава 
муниципального образования, 
но в последние годы массово по-
явились еще и заместители на 
зарплате. Причем замом быть 
даже выгоднее – ответственности 
меньше, а право на пенсию – та-
кое же.

Правда, есть загвоздка - чтобы 
получить надбавку к пенсии, нуж-
но отработать на должности шесть 
лет, а депутаты избираются только 
на пять, то есть одного срока не-
достаточно. Значит, надо переиз-
браться и еще раз занять кресло.

Речь идет именно о руководи-

телях, не о рядовых депутатах. Но 
чтобы вновь стать руководителем, 
надо привести в совет свою прове-
ренную команду, которая за тебя 
проголосует.

Еще один нюанс. Муници-
пальные надбавки к пенсии вы-
плачиваются из местного бюджета 
– того самого, который тратится 
на наши дворы, дороги, празд-
ники и прочее. Чем больше над-
бавок прошлым руководителям, 
тем меньше остается на местные 
нужды. 

Так, из бюджета МО город 
Красное Село в 2019 году вы-
плачивается 1,5 миллиона таких 
надбавок, из бюджета МО Горе-
лово – 730 тысяч. При бюджете 
Красного Села в 166 миллионов 
это не так уж мало, почти один 
процент. И чем больше одни и 
те же люди подолгу занимают 
должности, тем больше нагрузка 
на местный бюджет.

Поэтому сменяемость муни-
ципального руководства нужна 
не только для освежения сил и 
взгляда на местную проблематику, 
но и чисто экономически.

Игра в городки. Турнир для жителей старшего возраста, 
организованный местной властью в июле 2019

Заседание уже не первый раз 
переносится. В суде побывала 
местный депутат Ольга Воронина, 
картина произвела на нее тяжелое 
впечатление. Она предлагает сто-
ронам то же, что и судья Татьяна 
Полинова – помириться: 

- Я присутствовала уже на 
третьем заседании по делу. На 
протяжении изнурительного вы-
слушивания сторон, завершивше-
гося очередным переносом суда 
на конец августа, во мне копилась 
искренняя жалость ко всем участ-

«Автоматизация-Сервис»
приглашает на работу:
Автослесарь по ремонту погрузчиков,
Оклад 35 т.р.+ бонусы.
Требование: опыт работы и права кат 
«В» приветствуется. Офиц. трудоу-
стройство, спецодежда, соц. пакет.
 Красное Село, ул. Свободы, д. 50 В
Тел: 741 90 76,   8 (911) 126 58 03

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхон-
ском шоссе д. 4 и в садоводстве - дер. 
Яльгелево. График работы - суточный 
(1/3;2/4). Тел. 8-921-900-64-25. 

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Инженер по охране труда
Слесарь по газу
Электромонтеры
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Дворники
Обращаться по адресу:  пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная.  Тел. 662-54-79

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов  ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Дробильщика размольщика 
(с обучением), з/п 33600
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Облицовщик-плиточник 
(с обучением), з/п 38500 
Машинист упаковочной машины 
(с обучением), з/п 36680 
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Водителя-экспедитора 
(наличие кат.D), граф.1/3, з/п 32340 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  hovalkina@ksp.
keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

На Фабрику домашних солений тре-
буются:
Машинист фронтального погрузчи-
ка – тракторист. 6 дневная рабочая 
неделя, з/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
+ Д. 6 дневная рабочая неделя. Обя-
зательное условие – карта водителя.
Оператор упаковочной машины. 
З/п от 35 000 руб.
Подсобные рабочие, фасовщицы. 
З/п от 23 000 руб.
Электрик. з/п от 30 000 руб.
Электрогазосварщик. 
З/п от 30 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Повар. З/п от 28 000 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить строго 
с 8-17 (понедельник - пятница).

Требуется 
Продавец  в Красное Село. 
Оплата достойная. 
Тел. 8 965 040 77 88. 
Звонить с 10.00 до 17.00. 
(понедельник – пятница).

Требуется 
Семейная пара с проживанием 
для работы на ферме  з/пл  50.т.р 
Телефон: 8921 934 22 06

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется 
Сотрудник в офис - менеджер по 
продажам, уверенный пользователь 
ПК, обучение специфике в процессе 
работы, з\п - 30 т.р. 
Местонахождение – Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, дом 55.
Телефон: 642-05-85. График работы 
5\2. Рабочее время с 10:00-18:00.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Уборщицу
Требования к кандидатам – опыт рабо-
ты, аккуратность, ответственность, без 
в/п и без аллергии на пыль. 
График работы – пятидневка с 9.00 
до 14.00
Заработная плата 12 000 рублей.
Наш адрес:  Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55
Звоните: т. 741-21-75

Приглашаем на работу 
Шиномонтажника в Красном Селе 
желательно с опытом работы. 
Тел. 921-939-43-41 Руслан. 

Школе № 276 требуется:
- работник со знанием кадрового 
делопроизводства.
Телефон для справок: 417-53-40.

никам процесса. Все они пожилые 
люди, многим из которых тяже-
ло не только передвигаться, но 
даже стоять. Одно только пред-
упреждение судьи о даче ложных 
сведений вызывает у некоторых 
трепет и страх.

Больно было смотреть, как 
люди силились восстановить в 
памяти по требованию судьи и 
адвокатов мельчайшие детали не-
приятных событий, путались, от-
вечали дрожащими голосами. Так и 
хотелось сказать представителям 

той и другой стороны: «Люди! 
Остановитесь! Примиритесь, 
пожалейте себя и свое здоровье!» 
Тем более, что даже судья посове-
товала одной стороне извиниться, 
а другой стороне простить и при-
йти к мировому соглашению. Но 
что-то не давало людям, отста-
ивающим свою честь и достоин-
ство, последовать этому мудрому 
совету. Надежда на решение суда 
в их пользу? Но в своем решении 
суд может удовлетворить только 
одну сторону. А другая останется 
в обиде. И в результате конфликт 
не исчезнет.

И все-таки в ходе моего обще-
ния с представителями обеих 
сторон я поняла, что тяга к при-
мирению есть и с одной, и с другой 
стороны. Поэтому я надеюсь, что 
восторжествует здравый смысл. 
Стороны конфликта пойдут на 
мировую. И это будет самым 
достойным выходом для наших 
уважаемых представителей крас-
носельских ветеранских организа-
ций, которым я желаю здоровья и 
активного долголетия!

Не пора ли извиниться и помириться?

В Красносельском районном суде тянутся слушания дела о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации. И истец, и ответчик, и 
свидетели с сочувствующими – члены совета ветеранов.

В феврале мы писали о том, как председатель районного совета 
ветеранов Владимир Толмачев пытался ликвидировать один из советов 
в Красном Селе (под номером 2) и присоединить его к другому. В итоге 
рядовые ветераны не захотели распускаться и победили.

Но конфликт имел свою неприятную кульминацию с публичной 
руганью и потасовкой на заседании, когда Толмачев с товарищами 
пришли ликвидировать совет. Люди посчитали себя оскорбленными. 
Активистка опального совета Любовь Василенко подала в суд на 
председателя районного совета ветеранов Владимира Толмачева за 
обидные слова в свой адрес

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада (знание 1С)  
график работы сменный, з/п – 38 
000 руб.
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера з/п 39 000 руб.
Уборщицу з/п 23 000,
график работы 2/2 c 09 до 21-00 ч.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, 
ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

Охранной организации 
«Казачий кордон Северо-Запад» 
требуются на работу 
Охранники 4-го разряда 
График работы 2-е суток через 4-о 
в Московском районе
Обращаться + 7 921 963 15 03 
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3,
Уборщица - 6/1, с 15-00 до 21-00, 
Работник на кухню - 5/2, 
с 10-00 до 14-00, 
Оплата труда повремённая, 
Разнорабочие - 6/1, 
оплата труда сдельная. 
Телефон: 8-965-041-48-07.

Предприятию «Сфера»  
на постоянную работу  требуются
Диспетчер для приёма, обработки 
заказов.    Зарплата от 30.000 рублей.
Дизайнер – ретушер со знанием  
Adobe Fotoshop (раскрашивания 
фотографий, цветокоррекция изобра-
жения).      Зарплата сдельная.
Личные качества: внимательность, 
грамотность, пунктуальность, высокая 
скорость работы.
График 5/2. Работа со сменным графи-
ком. Оформление по ТК РФ.
Адрес: ЛО Гатчинский район пос. 
Тайцы дер. Малая Ивановка Промзона 
Спецгородок участок №2
Наш сайт: www.sferapf.ru
Телефон 8 (981) 157-18-25 Сергей

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Оператор на этикетировочный авто-
мат (с обучением). Гр/р 2/2 
по 12 часов, смены только дневные, 
з/пл. 35.000 руб.
Грузчики. Гр/р. 5/2,  з/пл.  33.000 руб. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

Почему мне отовсюду рассказывают о «понижении тарифов» на 
коммунальные услуги с 1 июля?

Вот, например, вода в последней квитанции была 30,60 рублей за 
куб, а с 1 июля будет 31,58 – то есть повышается на рубль. О каком 
«понижении» все кричат?

Думал, что какая-то ошибка, обратился к официальному сайту 
«Водоканала», там все расписано – и какие были тарифы, и какие будут 
через год. Вот эта табличка, посмотрите.  Никакого понижения нигде 
нет – росли, и будут расти.

И мне вообще непонятно, почему тарифы должны обязательно каж-
дый год повышаться?

Ни моим детям, ни внукам зарплату с 1 июля не повысили.

Тарифы на питьевую воду (руб/ куб.м) для населения 
с учетом НДС
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Не снижаются, а растут!

Евгений Борисович, пенсионер

Экскурсии для жителей 
Красного Села и Горелово

Муниципалитеты Красного Села и Горелово приглашают на 
экскурсии, организованные за счет местного бюджета с целью 
доступности культурных благ для всех жителей

Жителей Красного Села приглашают на автобусные экскурсии
7 августа - экскурсия по Волосовскому району с посещением музея-

усадьбы Н.К. Рериха, деревни Извара и фермы африканских сомов.
14 августа - экскурсия в Ломоносов с посещением Китайского дворца 

и парка Ораниенбаум.
19 августа - обзорная экскурсия «Мифы и легенды Санкт-

Петербурга».
Записаться на экскурсии можно в муниципалитете по адресу: 

Красное Село, пр. Ленина, 85, кабинет 12, по будням с 10 до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов). 

Экскурсии бесплатные, проводятся для жителей муниципального об-
разования - Красное Село, Хвойный, Дудергоф. Для записи необходимо 
иметь с собой паспорт. Справки по телефону 741-15-94

В Горелово приглашают подростков 14-18 лет, зарегистрирован-
ных на территории МО Горелово, на экскурсию по рекам и каналам 
Петербурга. 

Экскурсия состоится 29 июля, выезд из Горелово на автобусе в 14.20. 
Запись до 24 июля по рабочим дням с 10 до 17 ч. (перерыв с 13 до 

14) в муниципалитете: Красносельское шоссе, 46. Необходимо иметь с 
собой паспорт. 

Администрация предупреждает: если вы записались, но не сможете 
поехать, необходимо заблаговременно предупредить об этом по теле-
фону 746-25-65, в противном случае в следующий раз вам в записи на 
экскурсию откажут.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Подсобный рабочий, з/п от 25 000 
- 35 000 руб
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

Предприятию по производству 
питания в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Оператор экструдера - 
График сменный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
тел. 309-76-75 

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков), 
Дворников, 
Прессовщиков 
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16 400 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п от 30 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14  
( пон. – пятн. с 8.00 до 17.00 ч.)     

Н а ш а  ч и т а т е л ь н и ц а  с о 
Стрельнинского шоссе рассказала 
об очередном коммунальном мо-
шенничестве. Ей позвонили по го-
родскому телефону и потребовали 
впустить в квартиру «специали-
ста», который будет проверять 
электропроводку и розетки. Когда 
хозяйка квартира сказала, что 
перезвонит в Петроэлектросбыт 
и уточнит, кто и зачем должен 
прийти, на том конце положили 
трубку.

Разумеется, это обман. Никто 
не ходит по квартирам и не про-
веряет проводку – это зона вашей 
личной ответственности.

Но звонили, наверное, многим. 
Расчет аферистов прост – десять 
человек не пустят, но кто-нибудь 
один дрогнет и откроет дверь. 
Его и попытаются облапошить, 
убедив заплатить втридорога за 
какой-нибудь ненужный товар или 
услугу или попросту прихватив 
что плохо лежит.

Массовость жалоб на мошен-
ников под видом сотрудников 
коммунальных служб заставила 
ресурсоснабжающие организации 
объединить усилия с Городским 
мониторинговым центром, при-
нимающим заявления граждан по 
телефону 004.

Теперь житель может опе-
ративно узнать, является ли не-
званый визитер, желающий про-
верить счетчики, работу систем 
отопления и прочее, реальным 

сотрудником соответствующей 
организации (кроме управляю-
щих компаний).

Для этого нужно позвонить по 
телефону 004 или 576-4-004. Зво-
нок будет переведен на горячую 
линию профильной организации, 
где точно разъяснят, ведутся ли в 
данном доме какие-либо работы, 
направлены ли туда сотрудники 
предприятия, какие именно рабо-
ты они могут проводить и нужно 
ли пускать их в квартиру.

Мошенников разоблачат по 004

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
-Швей с опытом работы 
- Закройщиц с опытом работы по 
данной специальности
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич
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Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на пи-
щевое производство, 
заработная плата высокая. Выпла-
чивается своевременно. Хорошие 
бытовые условия, современное произ-
водство.  График работы 2/2 или 5/2 
на выбор.  Возможно без опыта работы 
(проводится обучение). Наличие ме-
дицинской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Тел. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

КУПЛЮ 
комнату

или 1-к. квартиру
(рассмотрю все варианты)

8(905)222-42-87

ООО «ПК «МС» 
приглашает 
на работу

Слесаря механосборочных работ 
Опыт  работы обязателен
Оформление в соответствии с ТК РФ
Стабильная зарплата+премии
График работы:8.00-16.30
Душ, кухня, спецодежда
Место работы:Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. 305-20-47

АО «Победа» требуются: 
Временные работники на сельскохо-
зяйственные работы 
Развозка с 15.07.19г.от Красного Села 
(центральная площадь у сцены) в 
07:30. 
Оплата еженедельно; 
Механизатор;
Животновод,
Дояр;
Работники в охрану  
т. 8-813-765-93-37Требуется 

диспетчер в ночную смену для работы 
в такси Лайт+. График 2/2. 
Опыт приветствуется. 
Тел. 8(911)792-89-22

Организация приглашает 
на постоянную работу - 
рабочего с навыками и дипломом /
удостоверением/ электрика (элек-
тромонтера).
Место работы - территория склада в 
пгт Виллози, Гатчинское шоссе, дом 9. 
Условия работы: пятидневная рабочая 
неделя; рабочее время с 09 до 18..
Испытательный срок от 2 до 4 месяцев. 
Основные требования: личная дис-
циплинированность, ответственность 
и исполнительность. Преимущество 
отдается кандидатам, имеющим опыт 
работы электро-газосварщиком, элек-
триком, трактористом. 
Основные обязанности: общехозяй-
ственные работы по содержанию 
зданий и территории объекта.
Контактное лицо: Костров Андрей 
Владимирович: avk@metinox.org, 
тел. 8-963-243-27-17; 333-15-79; 
с 10 до 17 часов.

Требуется:
Грузчик
Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Укладчик-упаковщик
Электромонтер
Слесарь-электрик
График работы 5/2.
Корпоративный транспорт от метро .
Оформление по ТК.
Стабильная зарплата.
Бесплатное питание.
ДМС после испытательного срока.
Тел. 8812-660-06-28.
г. Красное Село, ул. Свободы 52.

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь МСР
Опыт работы в машиностроении будет 
Вашим преимуществом.
Без в/п. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
Инструментальщик 6-го разряда
Без в/п. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
Разнорабочий
Без в/п. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
office@npf-bastion.ru
Тел. 741-02-65

Требуются охранники
Место работы: 
Таллинское шоссе, Гатчина. 
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8-952-246-44-26

В компанию «ПИТ-Продукт» 
требуются (без опыта работы):
-упаковщики, 
-резчики мясопродуктов
- операторы –наладчики  
- помощники фаршесоставителя 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 
С опытом работы:
- фаршесоставители 
-формовщицы колбасных изделий 
-комлпектовщики 
-оператор линии 
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщиков:
Опыт работы от года, сварка (ручная-
дуговая, полуавтомат в среде СО-2 или 
сварка аргоном).
Слесарей по сборке металлокон-
струкций.
Заработная плата сдельная. Оформ-
ление по трудовой книжке. Работа в 
оборудованных цехах. 
Инженера-технолога, программиста 
станков с ЧПУ на рекламное произ-
водство.
Разработка и внедрение управляющих 
программ для 3-х координатного фре-
зерного станка с ЧПУ на основе САД 
моделей. 3Д моделирование в среде 
КОМПАС. Заработная плата от 40 т.р. 
(оклад плюс премия по итогам работы 
производства).
Учетчицу:
Ведение материального учета на 
производственном участке. Учет и 
списание материалов. Формирование 
заявок на склад.
Требования: опыт работы от года. 
Опытный пользователь ПК (Word, 
Exsel, 1С).
Заработная плата от 25 т.р. (оклад 
плюс премия по итогам работы про-
изводства)
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

Приглашаем на производство
Рабочих. Сменный график работы 
(дневные и ночные смены), работа 
в промзоне Горелово развозка из 
Красного Села и Гатчины, заработная 
плата от 25000
Операторов станков ЧПУ. График ра-
боты 2/2 (дневные и ночные смены) ), 
возможно обучение, работа в промзоне 
Горелово развозка из Красного Села и 
Гатчины, заработная плата от 35000
Учеников печатника  и печатников 
с опытом работы флексографской и 
глубокой печати. График работы 2/2 
(дневные и ночные смены) ), возможно 
обучение, работа в промзоне Горелово 
развозка из Красного Села и Гатчины. 
Заработная плата от 40000
Телефон для справок 3348807 доб. 272

Ежедневная оплата 1500 руб. 
за 12 часов. Требуется 
Подсобник на производство стеновых 
блоков. Работа в цеху. 
Яльгелево, Красное Село. 
тел. 8(911)100-14-45  

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера контрольно-сторожевой 
службы.
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, не конфликтный, ответственный, 
внимательный.
Заработная плата 18000 рублей + пре-
мии (~ 2100 руб. – сутки). 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55. Тел.  741-21-75
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в поселок Терволово.
Оплата сдельная.
Тел. 8-921-946-26-13

ПРОДАМ
Кастрюли 250,450р,карниз дер 200р,коляска хох.600р.шкаф 1500р 8(911)848-2936
Земляника садовая,750р 1литр.Сладкая, полезная 8(952)374-0754 
Спальный гарнитур б/у из 9 предметов в хор. сост. Фасад Роспись. 8(911)828-2570 
Мясо кролика 450р.кг 8(911)954-3045
Большую Советскую Энциклопедию 51 том, 1957 года, цена договорная 8(904)609-9741 
Сумка женская новая. 300 руб. 8(904)611-6380
Велотренажёр «Здоровье» в рабочем состоянии. Цена 3000р. 8(996)770-2886 
Дешево малину, смородину красную и черную,. Крыжовник 8(812)741-1954 
Ковер 2х3, шерсть. 8(905)204-27-45
Козочку и козлика 5 мес. 8(911)945-18-48
Микроволновку дешево. 8(952)36-36-575
Раскладушку с матрасом новая 1000 р. 8(951)641-93-34
Ламинат 20 кв.м. Таль цепная. 8(921)651-87-27
Пылесос Самсунг 1600 W 1800 р. Коньки роликовые р.35-37 500 р. 8(921)447-88-54
Клетку для шиншиллы 1,4 м х 60 см. 8(911)164-96-80
Радио (для тех, у кого есть розетка для подключения к радиосети). 413-54-73
Алоэ Вера. Тележка для дачи. Часы с боем 1970 г.в. Книги по эзотерике. 749-28-15
Лобзик ORJ 400 новый. 8(965)014-65-47
Триммер Викинг + кабель 40 м + такой же триммер, но без двигателя. 8(911)226-03-52
Штоф хруст. новый красивый, графин хруст. Балетки нов. р.37, дешево. 8(952)665-77-63
Жалюзи подержанные, стекло 50 см шириной. 741-37-70
Книжные полки на стену, дешево. Плитку керамогранит на пол 1 кв.м. 8(911)989-01-32
Современную кровать 190х90. 741-37-70
Кунг-прицеп армейск. на колесах – жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Рыбацкие вещи: чуни, сапоги-бродни, москитный комбинезон и др. 8(981)774-09-38
Джинсы муж. 5 шт. по 180 р. отл.сост. на рост 180 см. 697-54-33
Мотороллер Муравей с кабиной, на ходу, без документов, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Кровать функцион.механическая, Armed. Электр.триммер Хаммер. 8(906)248-05-61
Опора-ходунки взросыле складные. 8(906)242-35-44
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)512-31-29
Белые новые сабо с черным кружевом по бокам р.38, 2000 р. 8(981)774-09-38
Бутылки стекло с крышкой 1 л. под компот, 60 шт. по 10 руб. 8(981)122-50-13
Кроссовки мужские новые р.43 за 700 р. 8(953)171-18-39
Платье, юбку, блузку по 100 р. 749-45-87
Детали дизельных автомашин ЯЗТА. 741-68-86
Триммер и бензокосу. 8(960)273-06-36
Тиски, верстак, гвоздодер, удлинитель, стремянку, правило. 8(921)866-30-66
Заготовку для печки-буржуйки (дровяной). 8(951)677-25-82

КУПЛЮ
Лодку резиновую, двухместную. 8(921)561-1092
Стиральную машину, недорого. Ольга 8(906)274-36-68
Поликарбонат, оргстекло, можно кусками, недорого. 8(950)004-60-85
Черную смородину, крыжовник, чернику и другую ягоду. 8(952)665-77-63

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Студию 30 кв.м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 920-81-81.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-32-44.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
1-кв в Виллози, цена 1900 тыс. рублей. 982-42-87.
2-кв на ул. Авангардная дом 3, прямая продажа!741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп. 2 за 3800 тыс.руб.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв.м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д.Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт,пр.продажа.741-60-05. 
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор.дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
Гараж 6х4 ГК «Орбита», ул.Красногородская. 8(950)012-12-84
Уч. 7 соток, н/ж дом в Красном Селе, коммуникации, 3500 т.р., собствен. 8(921)632-83-04
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
2x комн. кв. г.Сланцы Лен. обл., 900 т.р., собственник. 8(911)966-6110
Гараж. КАС Красносел. у жд ст. 6х3м. с утепл. кесоном 1.4м 8(921)379-5183
Бесплатно!!! Помогу подобрать для покупки квартиру в новостройке. 8(905)221-3213 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зим.дом 2012г.п.,ИЖС 12сот.,баняКр.С.-30мин.тр.,д.Сельцо,ц.1600т.р.,т.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
Дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
3-х к.кв-ра ул.Нарвская 4/1 3/9 эт.кирп. 60/44/5,3 Прямая продажа 8(921)318-2848
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
Полдома (отопление, газ, свет, вода). Меняю на кв. с моей доплатой. 8(900)638-98-51
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
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ВАКАНСИИ
Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.  
З/п от 45 000 руб.
Сменный график работы. 
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
Сменный график работы.
Кладовщика-комплектовщика.
З/п 35 000 руб.  График работы 5/2
Грузчика-комплектовщика.
З/п от 32 000 руб. График работы 5/2
Подсобного рабочего.
З/п  32 000 руб. Графики работы 5/2.
Машиниста резальных машин.
З/п от  40 000 руб. График работы 2/2
Работников типографии
З/п от  32 000 руб. График работы 2/2 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

СТД Петрович приглашает 
Подсобных рабочих 
на Таллинское шоссе 155, к.1.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход от 30 тыс. руб., сменный график: 
3/3 дневные и ночные смены, унифор-
му, социальный пакет, возможности 
роста.
Тел. 8(921)888-12-57

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Георгиевну Кузину с днем рождения!
Любовь Дмитриевну Качур с днем рождения!
Зинаиду Вячеславовну Балахонскую с днем рождения!
Владимира Ивановича Полыгалина с днем рождения!
Галину Ивановну Шинкареву с днем рождения!
Марию Парфеновну Тимофееву с днем рождения!
Инну Алексеевну Калинину с днем рождения!
Павла Николаевича Горлова с днем рождения!
Татьяну Леонидовну Захарову с днем рождения!
Галину Валентиновну Смирнову с днем рождения!
Елизавету Викторовну Крюкову с днем рождения!
Игоря Валерьевича Жолобова с днем рождения!
Крепкого здоровья всем, бодрости духа, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Тамару Александровну Смирнову с 80-летием!
Июля Абрамовича Троик с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Бориса Николаевича Лейкина с днем рождения!
Александра Николаевича Комова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Людмилу Романовну Полякову с 60-летием!
Нину Васильевну Ивеневу с днем рождения!
Нину Александровну Крипак с днем рождения!
Татьяну Николаевну Антонову с днем рождения!
Валентину Николаевну Крутову с днем рождения!
Александра Анатольевича Колонистова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с золотой свадьбой любимых маму и папу, дедушку и ба-
бушку Нину Иннокентьевну и Ивана Карповича Давидюк! Здоровья, 
любви, долгих лет! Дети и внучки

Поздравляю Арину Третьякову с днем рождения, счастья, здоровья и 
всех благ! С любовью Анатолий.

Поздравляю Веру Александровну Кирсанову с юбилеем! Желаю креп-
кого здоровья, сил, терпения и домашнего уюта. Наташа

Приют для животных приглашает 
Работницу на уборку. График дого-
ворной, оплата посменно. Работа на 
улице. Информацию о себе пишите в 
смс или whatsapp +79500384419

Требуется 
Продавец кондитерских изделий 
в отдел на рынке в Красном Селе.
т.8(911)953-53-34

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. З/п окладно-премиальная, от 
25000 руб. (включая  премии), 
график 5/2, оформление по ТК РФ. 
Тел. 913-60-60.

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- сварщики металлоконструкций;
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
Устройство по ТК РФ
Тел. +7-911-988-73-39, 
+7-921-376-20-90
zmz@zavodmz.ru

Заводу требуются: 
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
Сторож –(Т.  741-17-58)
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
Т. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
Фасовщицы 
З.П от 19.000 до 30.000 рублей, 
график работы 5/2. 
Запись на собеседование 
по телефону: +7-(906)-279-79-40 . 
Звонить с 10:00 до 20:00

Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Гараж в КАС Авангард 3х6 с подвалом 8(921)335-1772
Дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен. области. 982-42-87.
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.984-29-28.
Куплю Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
Куплю 2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Куплю Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю, арендую дом, помещение, обмен на квартиру. 8(911)165-38-34
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина).. 8(951)665-6274
Куплю Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю 1,2 к.кв в Красном Селе или ближ. пригороде от собств. 89217426273 Анастасия
Меняю 1к.кв на 2к.кв в Кр.С. с доплатой (рассм.пригород). т. 89111508480 Слава
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам  комнату(20 кв.м) в Красном Селе одному человеку.920-81-81.
Сдам 1-кв на ул.Спирина дом 16 с мебелью и техникой. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе, от собственника. Ольга 8(960)246-5111 
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш., д.2., вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сдам 3-х.кв,Бронетанковая 11,7/9,60,20000+КУ,рассмотрю люб.вар.Елена 8(960)274-5661 
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам в аренду гараж в Красном Селе на любой срок 8(921)385-7193
Сдам квартиру-студию на ул. Первого Мая со всем необходимым 8(921)657-4425
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят 1,5мес.,приучены к лотку,очень ласковые,рыж.и полосат 8(904)510-7362 
Отдаю котят, девочку и мальчика, 1.5 месяца, от папы-перса 8(904)613-7974 
В добрые руки котята ,помесь с британцем. 8(911)833-7665
Добрым людям – котик 1,5 г. Красавец, умный, приучен, привит, кастрир. 8(952)666-85-60
Турецкая ангора, белая, глаза голубые, пушистая. 8(911)255-19-37
Тайские котята, красивые голубоглазики. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Работающий мужчина 45 л без ж/п позн. с симпатичной женщиной до 45. 8(981)131-66-43
М 60 познак.с женщиной до 55 лет для семейных отношений. Александр 8(911)732-13-49

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионеры примут в дар люстру 2-рожковую, швейную маш., ноутбук. 8(981)892-43-47
Отдам ТВ Витязь 51 диаг. На запчасти. 8(952)665-77-63
Отдам фильтр для воды 3-ступенч. 8(904)511-29-42, с 11 до 20 ч.
Отдам колонку от проигрывателя Аккорд. 8(952)249-61-05

УСЛУГИ
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты.8-911-153-84-00
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений! vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Дачное строительство. Беседки, гаражи и т.д. 8(931)303-7811 
Не дорого электрика, сварка, заборы. Скидки! 8(905)221-3213
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
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Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(965)780-39-17
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Мойка окон и уборка квартир. Ольга 8(906)274-36-68
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка для пожилых, больных людей. Большой опыт. 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков, петель. 8(953)156-9538 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Опытный мастер решит проблему с ремонтом квартиры  8(981)930-3566 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса, сборка мебели,стаж! 8(981)764-2249
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


