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Возьмемся за лопаты?

Со снежной зимой городская власть
опять не справилась.
Должны ли мы сами взяться за лопаты
и убирать снег?
В Красном Селе основные дороги чистят неплохо. А если бы
уборочной технике не приходилось объезжать оставленный на
проезжей части транспорт, было
бы еще лучше. И по тротуарам в
нашем городке гулять явно безопаснее, чем в центре Петербурга.
Так что спасибо ГУДП «Путь».
Но во дворах все грустно,
тракторов и работников явно не
хватает.
Через две недели после начала снегопадов в Смольном вдруг
решили провести ночное (!) со-

вещание по уборке снега. Ночные
нагоняи и вывод на субботник
учителей, фотосъемки чиновников с лопатами – все это выглядит
как беспомощная клоунада на
фоне утопающих в снегу и льду
дворов и тротуаров.
Оппозиционные депутаты
законодательного собрания предложили провести парламентское
расследование ситуации. «Яблочник» Борис Вишневский пишет:
«Если нынешняя система уборки
не справляется – давайте думать,
что в ней изменить. И чего не хва-

тает: только ли денег – или все же
нормальной организации работы?..
Имеется ли в наличии и задействована ли для уборки вся та техника,
которая летом выставляется на
парад на Дворцовой площади?»
Городская власть говорит о
нехватке людей и техники. Помнится, после снегопадов 2010 года
город демонстративно закупил
целую колонну импортных уборочных машин. Они уже списаны?
Проблема, скорее всего, организационно-управленческая. Город очень сложно поделен на зоны

ответственности, чиновники сами
в них путаются. Особая неразбериха с дворовыми проездами,
все кивают на управляющие компании, но отвечают за них другие
организации - выигравшие торги
на уборку внутриквартальных
территорий. В Красном Селе и Горелово это фирма «Восход», которой в этом году, как и в прошлом,
достались крупные контракты.
Только год назад фирме повезло
со снегом, а в этом нет. Ресурсов
у нее откровенно не хватает. И
техника мало подходящая для

заставленных машинами дворов.
Где те люди, которые всю осень
надоедали нам под окнами оглушительными «пылесосами», бессмысленно гоняющими листву?
Почему мы их так мало видим с
лопатами?
Спрашивается: почему городская власть не имеет мобилизационного плана на случай особо
сильных снегопадов? Неужели
нельзя иметь для этого резерв
средств в бюджете, привлекать в
таких случаях дополнительные
силы, невзирая на границы зон обслуживания и т.д. Все это должно
быть прописано в нормативных
документах.
И еще - насчет призывов выйти с лопатами. При сильных
снегопадах должен быть какой-то
баланс усилий между властью и
жителями. Даже если бы власть
работала на пятерку, весь город
и все закоулки за одну ночь не
убрать. Невозможно держать наготове такую армию техники, что мы
сами не захотели бы ее оплачивать
ради двух авралов за три года. Но
чтобы массово взяться за лопаты,
люди должны видеть, что и власть
делает все возможное. А они этого
не видят.
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Обстановка
		 - стабильная

31 января с 10 до 11 часов –
горячая линия с главой администрации Красносельского района
Черкашиным Виталием Николаевичем. Телефон 736-86-06.
29 января в 18 часов в администрации Красносельского
района (Партизана Германа,
дом 3) – публичные слушания
по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки
Санкт-Петербурга.

Встречи с участковыми и руководством местной полиции проводятся
в муниципалитете регулярно – раз в полгода. Граждан сюда заходит немного, и это понятно – о полиции вспоминают тогда, когда она нужна
срочно. Но хорошо, что есть возможность прийти и задать какие-то
вопросы. Этой возможностью каждый раз пользуется наша редакция.
ПО-ПРЕЖНЕМУ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД
9-й отдел полиции, расположенный на Бронетанковой, 10,
отвечает за Красное Село и Горелово. В отделе по-прежнему не
хватает участковых. Из 13 ставок
оставили 12, три из них вакантны,
несколько человек отсутствуют –
на учебе, в декретном отпуске. В
результате в наличии всего трое
участковых.
Техники и бензина, к счастью,
теперь хватает. Снег возле отделения полицейские убирают сами.
Хорошим подспорьем стало
патрулирование Красного Села
нарядом из части внутренних войск Росгвардии, дислоцированной
на Волхонском шоссе, которой
вменили такую задачу.
В отделе ждут кандидатов,
желающих работать участковыми
и в уголовном розыске, необходимо среднее юридическое образование, здоровье, моральные
качества, отсутствие судимости.
Зарплата участкового на первом
этапе 35-40 тысяч рублей, с каждым годом службы растет. В
уголовном розыске – поменьше…
СТАЛО ЧУТЬ-ЧУТЬ
СПОКОЙНЕЕ
В полиции считают, что криминогенная обстановка в Красном
Селе и Горелово удовлетворительная. По улицам можно ходить
спокойно.
В 2018 году количество преступлений «по линии общественной безопасности» снизилось, по
сравнению с предыдущим годом.
Раскрываемость на среднегородском уровне. Лучшие показатели
у участковых Романа Крылова и
Рафаила Капалова, которые раскрыли по 32 преступления.
В новогодние праздники вызовов было традиционно много

(шум, драки), но в целом смена
года прошла спокойнее, чем ожидали, сказал участковый, дежуривший 1 января.
В 2018 году на территории
отдела зарегистрировано 13 грабежей, 10 из них раскрыто. Произошло пять убийств, но все они
- на почве личных конфликтов,
после совместного распития и т.п.
В мае на улице Равенства в
парке была изнасилована беременная женщина, осенью насильника удалось поймать.
Профессиональных воровкарманников у нас нет, хотя любителей прихватить все, что плохо
лежит, достаточно. Поэтому надо
быть внимательными и следить за
вещами. Характерный пример: пожилой человек получает пенсию
на почте, кладет кошелек рядом
с собой на стойку – и забывает.
Спохватывается – кошелька уже
нет.
Эпидемия квартирных краж
из-за ненадежных стандартных
замков, которая была после заселения новых кварталов прошла,
но жилища граждан по-прежнему
притягательны для воров. В 2018
раскрыты три серии краж из
частных домов в Дудергофе и
Горелово.
Пригородная специфика –
кражи велосипедов. Как ни странно, многие из них находят, отчасти
потому, что велосипедные воры
уже на примете.
Участковые рассказали, что за
год было привлечено к ответственности 18 ночных торговцев спиртным, изъято сто литров алкоголя.
Нелегальной торговли спиртным
конечно намного больше, но следить за ней некому, участковые в
основном отрабатывают заявки
по «02». Торговцы тоже осторожничают и стараются продавать
только «своим».

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Мы спросили начальника полиции о последних нашумевших
происшествиях.
17 января в одной из квартир
на Массальского, 5 нашли забитого до смерти мигранта. Подозреваемые в жестоком избиении
задержаны. Как сообщили полицейские, сам конфликт произошел
на территории области, поводом
для конфликта стала деятельность
по сбору металла.
Двое ночных разбойников,
зашедших на прошлой неделе в
«Дикси» на Театральной улице и
угрожавших персоналу оружием,
арестованы, находятся под стражей. Их добычей стали несколько
бутылок водки…
В прошлом номере газеты мы
писали, что в подъезде на улице
Освобождения избили школьницу. Напавших выявили очень
быстро, им по 12-13 лет, их родителей ждет административное
разбирательство.
Местная жительница пришла
на встречу с жалобой – машину,
принадлежащую семье, ночью во
дворе повредил другой автотранспорт. Благодаря общественным
камерам, она смогла получить
видеозапись ДТП, а затем ей
удалось обнаружить автомобиль

виновника в другом дворе, со
снятыми номерами. Она просила
местную полицию установить владельца, но там в помощи отказали,
предложив ей самой покараулить.
Начальник «девятки» полковник
Алексей Ерофеев пообещал разобраться.
НУЖНА ДРУЖИНА
Начальник полиции признает,
что при дефиците кадров могла
бы очень выручать народная
дружина. Например, небезопасно участковому одному идти на
экстренный вызов, другое дело
– в сопровождении двух-трех
дружинников.
Присутствовавший на встрече
глава местной администрации
Виктор Кравченко сразу пообещал записывать всех жителей,
кто изъявит желание стать дружинником. Они могут звонить
по телефону 741-14-27. Правда, к
добровольцам по закону есть ряд
требований – отсутствие судимости, возраст от 18 до 50, здоровье
и т.д. Каких-то особых льгот для
дружинников нет. Но если сейчас
развиваются разные направления
волонтерского движения, может
быть, найдутся и помощники следить за общественным порядком.

P.S. 22 января в пятом часу дня в Красном Селе ограбили 90-летнего мужчину. Как сообщают городские СМИ, преступник подстерег
пенсионера, когда тот входил в свою квартиру на Ленина, 73. Угрожая
ножом, грабитель втолкнул хозяина в квартиру, отнял деньги, телефон, похитил технику.

В школах проходят церемонии по вручению памятного знака
«В честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской
блокады». Жителей блокадного
Ленинграда обзванивают по спискам и приглашают в ближайшую
школу. Торжественные вручения
продлятся до конца января. Тем,
кто не сможет принять участие
в церемонии, памятный знак
вручат на дому, это будет уже в
феврале.
Начинается формирование
списков детей, которых примут в детские сады в сентябре
2019 года. Гражданам, имеющим право на внеочередное или
первоочередное зачисление в
детский сад, необходимо до 1
февраля представить в Комиссию
по комплектованию дошкольных
образовательных учреждений
оригиналы документов, подтверждающих эти права (ул.Партизана Германа, 3, кабинет 111).
Дополнительный день приема: 29
января с 9 до 13 часов. На сайте
района сообщается, что в связи
с большим количеством льготников в январе и феврале Комиссия
будет принимать только граждан
с правом внеочередного и первоочередного зачисления ребенка в
детский сад.
Администрация МО Горелово
приглашает жителей на бесплатные компьютерные курсы.
Занятия проходят в библиотеке
на ул.Коммунаров, 118/1. Запись
по телефону 746-25-65.
В воскресенье 27 января в
Красном Селе и Горелово будет
дежурить «экомобиль», куда
граждане могут бесплатно сдать
старые лампы, градусники, батарейки, малогабаритные аккумуляторы, мониторы, системные
блоки, оргтехнику. График стоянок: 13.30 – 14.30 – Горелово,
садоводство Хладкомбинат 4-5,
Цветочная улица; 22; 15.00 –
16.00 – Торики, ул.Политрука
Пасечника, 5; 16.30 – 17.30 –
Красное Село, пр.Ленина, 75
(за площадью); 18.00 – 19.00 –
Красное Село, Привокзальная, 3
(стадион). Телефон для справок
8(952)219-78-79
В субботу 2 февраля с 12 до
13 часов в Красном Селе у дома
культуры на Ленина, 49/8 - акция
по раздельному сбору отходов.
Если вы не знаете, как сортировать мусор и что приносить на
акцию, можно на месте узнать
обо всем у волонтеров или заранее посмотреть в группе vk.com/
rsborkc.
В Красном Селе в доме ночного пребывания для бездомных
(ул.Октябрьская, 8) работает
пункт обогрева. Пункт открыт
ежедневно с 8 до 21 часа, предоставляется обогрев (пребывание)
до полутора часов и горячий чай.
Телефон для справок 246-20-19.
По будням с 20 до 20.30 у
железнодорожной станции Лигово дежурит «Ночной автобус»
благотворительной организации
«Ночлежка». Предоставляется
горячее питание, теплые вещи,
доврачебная помощь.
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В Красном Селе продолжаются чудеса со сменой управляющих компаний.
В каких-то домах один жилкомсервис тихо меняется на другой. А там, где жильцы смогли сами провести собрание и выбрать новую УК вместо бездействующей
– начинается волокита

Странности жилинспекции
Жительница дома 75 по проспекту Ленина пошла в бухгалтерию ЖКС-3 Кировского района,
чтобы выяснить вопрос с начислениями. И там с удивлением узнала, что ее дом с 1 января передан
под управление другой компании
- ЖКС-2 Красносельского района.
Она не поверила – ведь не
было ни уведомлений, ни собраний. Но в Жилищном агентстве
Красносельского района ей показали распоряжение Государственной жилищной инспекции…
По сведениям из реестра лицензий, по целому ряду домов в
Красном Селе, которые обслуживались ЖКС-3 Кировского
района, расторгнуты договоры
управления: Бронетанковая, 11/1;
Гвардейская, 6/2; 7, 8; Нагорная
37, 41/1, 45; Лермонтова 6; Массальского, 5, 9; Освобождения 28;
Спирина, 14/1 и 14/2; Суворова,
9; пр.Ленина 45, 47/2 53, 55, 61/1,
61/3, 75, 76, 84, 94.

Некоторые из этих домов уже
включены в лицензию другой организации - ЖКС-2 Красносельского района, остальные еще нет,
но, очевидно, что это технический
вопрос – просто еще не успели
разместить информацию…
Удивительно! Решение о смене управляющей компании по
Жилищному кодексу должны
принимать собственники квартир.
Но многие жильцы в недоумении,
они ничего не знали о смене УК в
своем доме. Понятно, что людей
трудно заставить прийти на собрание, но хоть слышать-то о нем
они были должны. И кто-то ведь
подписывал протоколы. Опять
все делается фиктивно? Судебные
тяжбы ничему не научили?
Есть еще один важный момент.
У собственников квартир и так не
развито чувство ответственности
за свой дом. А их, вместо того,
чтобы приучать думать об общем
имуществе и жить по закону, окон-

чательно от этого отучают.
Доходит до абсурда. В доме
по Бронетанковой, 11/1 нашлись
активные граждане, которые захотели самостоятельно определиться с управляющей организацией.
«Власть к этому усиленно призывала, вот мы и решили сами
выбрать», - рассказал житель дома
Владимир Георгиевич. Выбрали
«Комсервис». Организовали инициативную группу, собрали подписи, отвезли протоколы в ГЖИ.
И вдруг выясняется, что с января
дом оказался в реестре у ЖКС-2
Красносельского района. «Сказали, что, оказывается, ЖКС-2 еще
раньше провел собрание. Что там
было за собрание, и кто ставил
подписи?» - удивляются люди.
А вот с домами, которые числятся за ФЦ ГЦКС, Госжилинспекция, наоборот, держит глухую
оборону.
Дома не обслуживаются, толь-

ко рассылаются квитанции с
ежемесячно меняющимися реквизитами. Но от ГЖИ никакой
реакции. На естественный вопрос,
почему УК не лишают лицензии,
отговариваются сложной процедурой – дескать, должны быть
жалобы, по ним должны быть
проверки, затем дается время для
устранения…
Но все эти безобразия – мусорный коллапс, массовая рассылка
двойных квитанций, простаивающие лифты – длятся уже с лета.
При желании можно было давно
довести необходимые «процедуры» до суда.
Может, не хватает жалоб? Давайте поможем Госжилинспекции.
Еженедельно фиксируйте отсутствие уборки и прочих услуг, посылайте жалобы, тогда хоть нельзя
будет сослаться на нехватку обличительных материалов.
То, что происходит сейчас
- дикость. ФЦ ГЦКС самоустранилась от обслуживания домов,
но продолжает рассылать счета.
Госжилинспекция ссылается на
«процедуры» и не может ее лишить права собирать деньги ни за
что. Одни чиновники на словах советуют квитанции не оплачивать,
но другие чиновники все равно
вынуждают это делать – при наличии «долга» за ЖКХ пенсионерам,
малоимущим не дают положенных
им субсидий, власть не состоянии
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решить даже этот вопрос.
С выбором альтернативной
управляющей компании в домах
ФЦ ГЦКС тоже почему-то не
просто. На Стрельнинском, 4/2
жильцы, уставшие от коммунального ада, смогли организоваться и
выбрали в качестве управляющей
компании «Комсервис». Собрание
проходило в ноябре (!), документы
были отправлены в Госжилинспекцию. Решения до сих пор нет.
Госжилинспекция на совещаниях в районе рассказывает, что
вся волокита с передачей домов
– из-за ошибок в оформлении
документов. Но любую ошибку
в оформлении легко исправить,
если вовремя об этом предупредить заявителей. А можно затянуть процедуру на полгода, если
нет интереса (или, наоборот, как
подозревают жители, интерес
именно в затягивании). Почему,
когда тот же ГЦКС поменял юридическое лицо на ФЦ ГЦКС, все
изменения в реестр были внесены
так, что никто не успел и глазом
моргнуть. Была квитанция от
ГЦКС, а стала от ФЦ ГЦКС…
Зато сейчас, зимой, когда дома
стоят без обслуживания, а при
этом людям из месяца в месяц
выставляются счета непонятно за
что – в инспекции стали исключительно внимательны к оформлению документов…

Пригородный маршрутный стресс
Комитет по транспорту правительства Петербурга предложил отказаться от субсидирования 68 пригородных «социальных» маршрутов, идущих в Ленинградскую область,
и сократить ряд областных маршрутов в город. В частности, речь идет о маршрутах в
Зимитицы, Ропшу, Андреевку, Клясино, Аннино, Новоселье…

Издание «Фонтанка» пишет,
что по расчетам городских чиновников отказ от финансирования пригородных маршрутов
сэкономит 1,5 миллиарда рублей
в год. Перевозки могут перестать
субсидировать с октября, после
очередного конкурса на обслуживание маршрутов.
В комитете предлагают переложить расходы на бюджет Ленинградской области. А в области
говорят, что у них нет таких денег.
В списке такие маршруты
как 481, 482, 484, а также 487-й
маршрут до Зимитиц, которому
больше 50 лет, маршруты от станций Красное Село и Горелово в
поселки области.
При худшем сценарии на трас-

сах, где есть какой-то пассажиропоток, нынешние автобусы
заменят коммерческие автобусы
и маршрутки. Расцветут и нелегальные перевозки, организовать
которые намного дешевле, предупреждают специалисты. Но есть
деревни с малым числом жителей,
которые вообще останутся без
транспорта.

Однако сотрудники комитета
по транспорту забывают, что
маршрутами пользуются петербуржцы, которые живут на окраинах мегаполиса, ездят на дачу, за
город. А самое главное, областные
жители добираются на них на работу в город – и платят налоги по
месту работы. Так кому это надо,
области или городу?

Питерские чиновники считают, что 7 миллионов пассажиров,
пользующиеся за год пригородными автобусами – это жители
области, пусть область о них и
заботится, Смольный заявляет,
что готов оперативно согласовать
областные маршруты по тем же
трассам.

Одновременно в Комитете по
транспорту появилась еще одна
инициатива – руководству Ленинградской области предлагают
отменить или изменить трассы 38
маршрутов, обслуживаемых по
заказу области. В частности, предлагается закрыть маршрут № 631
от Гатчины через Красное Село

до метро «Проспект Ветеранов»,
дословная мотивировка абсурдна
– «транспортная связь с СанктПетербургом обеспечивается
ж/д транспортом и автобусным
маршрутом № 431». Напомним,
431-й ходит в Гатчину по Киевскому шоссе.
Предлагается закрыть маршрут 639В Яльгелево – метро «Пр.
Ветеранов». Дескать, он дублируется маршрутами 443 и 454
до Красного Села, а там можно
пересесть на электричку или
145-й. Предлагают закрыть маршруты 650Б и 650В из Лаголово и
Кипени до метро, мотивировка:
они «дублируют» обслуживаемые
городом маршруты 481, 482, 484
и 487. Но ведь в другом письме
городские чиновники предлагают
лишить субсидий как раз именно
эти «дублирующие» маршруты!
Особое возмущение предложения смольнинских чиновников вызвали у жителей Гатчины,
которых предложили лишить
привычных областных маршруток
номер 18 и 100 до «Московской».
«Вредительство» - одно из мягких
выражений, звучащих на форумах.
Несколько успокаивает появившееся заявление начальника управления по транспорту
Ленинградской области Павла
Постовалова: «Все автобусы, курсирующие на сегодняшний день
между населенными пунктами
Ленинградской области и СанктПетербургом, продолжат свою
работу. Ленинградская область
ответила отказом на предложение
комитета по транспорту СанктПетербурга по изменению маршрутной сети, заказанной нашим
регионом. 38 маршрутов, включая
автобусы во Всеволожск, Гатчину
и Кудрово, являются удобными
для пассажиров, поэтому регион
не считает нужной какую-либо
редакцию направлений... Кроме

того, область подтверждает свою
позицию по несогласованию комитету сокращения 68 межрегиональных маршрутов, заказанных
Санкт-Петербургом».
В соответствии с законом
№ 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок…» отменить смежный межрегиональный маршрут можно только по
согласованию обоих субъектов
федерации.
Скорее всего, восторжествует
здравый смысл, и автобусы будут
продолжать ходить примерно по
тем же маршрутам, как сейчас, как
это удобно пассажирам.
Возможно, драконовские предложения по сокращению маршрутов – это лишь попытка «города»
поторговаться с «областью» и
осуществить передел рынка перевозок в свою пользу – чтобы платить меньше субсидий и прогнать
«областных» конкурентов с пассажиропотоков, контролируемых
властью Петербурга.
Но при этом поражает цинизм
чиновников. Кто-то сидит и за
зарплату придумывает абсолютно
некомпетентные и издевательские
«обоснования», почему не нужен
тот или иной маршрут. И о том,
что «по пригородным маршрутам
ездят только жители области».
Как будто жители области – не
люди, как будто они не живут в
семьях, не работают в одних коллективах с жителями Петербурга.
Для людей, в отличие от оторванных от жизни администраторов,
вообще нет границ между двумя
субъектами федерации. Это наши
общие пригороды.
При этом в кабинетах наплевать на тот стресс, который
испытывают граждане от подобных предложений и перетрясок
налаженной жизни.

4

Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com

ВАКАНСИИ
Производственно-торговой компании
требуются:
Заведующий складом
обязанности: приемка и отгрузка товара, комплектация заказов
график работы: 5/2
Кладовщик
обязанности: приемка и отгрузка товара, комплектация заказов
график работы: 5/2
адрес: Красное Село,
Кингисеппское шоссе, 53
тел. 777-05-58 с 10-00 до 17-00
Резюме отправлять на e-mail:
ftm@f-tm.ru
ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (дер. Глядино)
приглашает на работу:
- контролера ОТК - 30 т.р. на руки;
- токаря - от 40 т.р. на руки;
- фрезеровщика - от 35 т.р.на руки;
- сверловщика - от 24 т.р. на руки;
- маляра порошковой окраски
- 30-40 т.р.
Тел. 640-30-30; 8(964)613-08-76.
9 отдел полиции приглашает на службу молодых мужчин и девушек,
которые по своим моральным и психологическим качествам готовы к работе
в полиции на должности участкового
инспектора и в патрульно - постовой
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие постоянную
регистрацию в СПб и ЛО, сменный
график, стабильная зарплата и премии,
отпуск от 38 дней и более, бесплатная
медицина сотруднику и членам семьи,
санаторно-курортное лечение.
Возможность получить бесплатное
в/о, дсубсидию на приобретение жилья, оплачиваемый съем жилья, выход
на пенсию после 20 лет выслуги.
Телефон 573-54-96, 573-54-95.
Предприятию по производству диетического питания в Красном Селе,
требуются
Уборщица График 2/2, зп 24 -26 тыс. р.
Требования: ответственность, дисциплинированность, аккуратность,
желание работать
Должностные обязанности: сухая и
влажная уборка производственных и
служебных помещений
Кондитер - Оформление по ТК РФ,
график 2/2, зп 30 - 35 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на пищевом производстве, высокая скорость работы.
Должностные обязанности: изготовление кондитерских изделий (зефир,
мармелад, печенье и тд)
Фасовщица - Оформление по ТК РФ,
график 2/2, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки,
опыт работы на пищевом производстве
Должностные обязанности: упаковка
продукции
n.sitnikova@corpdidi.ru,
тел. 309-76-75 доб. 714

В интернете появилась петиция: «Прекратить саботаж распоряжений

ВРИО губернатора о завершении долгостроя в Красном Селе»

Саботаж или пиар?
В обращении говорится о затянувшемся строительстве взрослой и детской поликлиник, дома
культуры и банного комплекса,
которые были обещаны еще в 2014
году как «подарки» к 300-летию
Красного Села:
«Новая надежда пришла с
визитом ВРИО губернатора
Санкт-Петербурга — Александра
Дмитриевича Беглова. «Деньги
на 2019 год выделены — почему
не строят?» - возмущался он,
посетив Красное Село в декабре
2018 года. И распорядился ввести
Дом культуры в эксплуатацию в
декабре 2019-го».
Однако через три дня после
устного обещания Беглова подрядчику, достраивающему дом
культуры, было направлено письмо заказчика – Фонда капитального строительства, о переносе
части финансирования и сроков
ввода объекта на 2020 год.
В петиции звучит опасение,
что так же будет и с поликлиниками, и с банным комплексом,
и все это называется саботажем
обещаний градоначальника. «Оказывается, что для некоторых
органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга распоряжения
главы города (хоть и ВРИО) обязательными не являются».
Петиция требует обеспечить
завершение строительства социальных объектов в Красном Селе
в 2019 году – «56 тысяч жителей
Красного Села на выборах 2019
года сочтут нынешнего ВРИО
недостойным звания губернатора,
если он не обеспечит выполнение
своих распоряжений и обещаний».
Текст обращения к Беглову
размещен для подписания гражданами на портале change.org, его
можно найти, вбив в поисковой
строке название: Прекратить саботаж распоряжений врио губернатора о завершении долгостроя в
Красном Селе

Медицинский центр «Красносельский» приглашает на работу
Медицинскую сестру.
тел. +7 (904) 519-21-41
В компанию «ПитПродукт»
требуется :
-Повар
с графиком 5\2 и опытом работы
-Кухонный рабочий
с графиком 2\2 без опыта;
-Водитель погрузчика,
права категории ВС, график 2\2
-Сотрудники склада
(комплектовщик, помощник комплектовщика, оператор ПК)
Официальное оформление по ТК РФ,
льготное питание, корпоративные
развозки.
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)

Продаётся
нежилое помещение 74 кв.м
Красное Село ул. Лермонтова 6
8(911)212-17-78

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12,
приглашает на работу
- Мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
- Автоэлектрика - диагноста,
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07
Организации в Красном Селе
требуется кладовщик.
Должностные обязанности:
- Прием и отгрузка товар
- ведение складского учета
- заполнение трансп. документов
Требования:
- желательно знание радиоэлементов
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, питание,
з/п по результатам собеседования.
Тел. 449-49-94
В Ателье на Массальского, 3 требуется
Швея.
Опыт работы приветствуется.
График обсуждается.
Все вопросы по тел. 8(921)744-47-03

ОТ РЕДАКЦИИ
Актуальность коллективного обращения к власти с требованием
завершить строительство объектов не вызывает сомнения.
Однако вряд ли правильно обвинять городских чиновников в «саботаже обещаний Беглова». Никакие решения о финансировании объектов
не принимаются самостоятельно ни Комитетом по строительству, ни,
тем более, Фондом капитального строительства. Они лишь выполняют
функции заказчика в рамках адресных инвестиционных программ и поручений, что строить, а что можно притормозить, согласуемых на самом
верху городской власти.
Тут дело не в саботаже, а в разных жанрах – публичные обещания
это одно, это пиар. А реальные решения о выделении средств – другое.
Как пишет издание «Фонтанка», Беглов, например, сам предложил
осенью сократить адресную инвестиционную программу 2018 года более
чем на 10%, в результате чисто на бумаге вырос и процент ее выполнения.
Остается рассчитывать, что обвинение чиновников в саботаже и
угроза не голосовать за Беглова как-то повлияют на приоритеты Смольного по стройкам. Хотя обычно свои решения власть меняет только при
очень острых конфликтах, одной челобитной из Красного Села явно
недостаточно.

Гореловский мост
обещают в августе
Реконструкция путепровода на Таллинском шоссе через железную
дорогу между Горелово и Скачками должна завершиться в августе этого
года, об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры на официальном сайте Смольного.
Сейчас движение транспорта направлено по двум полосам первой
части нового путепровода, старый уже демонтирован. Идет строительство параллельной второй части моста. После завершения строительства
путепровод станет шестиполосным – по три в каждую сторону.

В столовую (Горелово) требуется
Повар горячего цеха,
Помощник повара,
Пекарь в ночную смену зп 34000 руб.
График 6/1, выходной суббота, питание бесплатное, есть возможность проживания. И работник кухни в дневную
смену. Звонить: 8-981-873-58-00
В стабильную компанию по
производству продуктов требуются:
- Кондитер, изготовление кондитерских изделий (зефир, мармелад, печенье). Зарплата 30000-35000 р., на руки
- Фасовщица, упаковка готовой продукции, з/п 24000-27000 р.
График 2/2, с 8 до 20 часов, без ночных
смен. Офиц.оформление, з/п без задержек. Работа в Красном Селе.
Запись на собеседование
по тел. 8-962-178-47-74
ООО «Европартнер» приглашает
Наладчика ТПА
(термопластавтоматов)
Требования:
- стаж работы по специальности не
менее 5 лет
- техническое образование
- установка пресс-форм согласно сменному заданию, запуск, наладка, вывод
в режим ТПА
- контроль качества продукции в ходе
работы ТПА
- техническое обслуживание ТПА и
периферийного оборудования.
Условия:
- оформление по ТК РФ
- официальная зарплата от 65 000 руб.
(до вычета НДФЛ)
- производство в Красном Селе
- график работы сменный (12 часов,
день-ночь)
- после окончания испытательного
срока (3 месяца)– медицинская страховка
- отпуск 28 календарных дней.
Резюме отправлять по адресу:
droev@europartner.su
Телефон 961-60-58 Олег Евгеньевич
Филиалу «НПП «Радуга» Завод Экран» (машиностроение)
срочно требуются:
Монтажники радиоэлектронной
аппаратуры
Слесари механосборочных работ
Токари
Инженеры-технологи
Адрес: Санкт-Петербург, Красное
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8(812)676-09-15,
8-911-908-78-80
ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Уборщицу - з/п 23 000 руб.
график работы 5/2
с 09-00 час. до 18-00 час.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет,
карьерный рост, оформление по ТК
РФ, обеспечение спец.одеждой.         
Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43
В компанию «Транс лидер» требуются
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс - такси.
Новые, брендированные машина с
АКПП. Приоритет по заказам.
Оплата от 3000 рублей в день.
Тел. 8(911)182-94-04.
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 7419093

ВАКАНСИИ
Предприятие химчистки-прачечной
приглашает на постоянную работу:
Приемщиц без вредных привычек,
аккуратных, внимательных.
График работы 2/2 по 12 часов.
З/пл от 22 т.р. (ставка + сделка)
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00
В производственную столовую на территории РЦ «СпортМастер» требуется
Кухонный работник.
График работы пн-пт с 6.00 до 14.30.
Мы предлагаем работу в комфортных
условиях в небольшом, дружном
коллективе с з/п1000руб/день + еженедельный продуктовый паек + бесплатное питание.
Мы находимся по адресу:
Пушкинское шоссе, 9-ый км
(не доезжая до д.М.Карлино)
Конт.тел: 8-921-374-48-06 Татьяна
В компанию такси Лайт+ требуются
Водители категории В
Для работы на автомобилях компании
Лачетти, Джентра.
На своих автомобилях не старше 5 лет.
Требования: без вредных привычек,
гражданство РФ, прописка СПб и ЛО.
График работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8(981)975-1515
Требуется
Диспетчер для работы в такси
ЛАЙТ+. График 2/2, % от кассы.
Требования: знание улиц Красносельского района, грамотная речь, без
вредных привычек.
Телефон 975-15-15; 8(981)975-1515
На постоянную работу требуются
Швеи.
Одиноким предоставляется общежитие. Иностранцы приветствуются.
Зарплата сдельная.
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.

Завод по производству керамической
плитки и декорированных элементов
ЗАО «Керамин
Санкт-Петербург»
приглашает на работу:
Прессовщика изделий
(возможно обучение), з/п 42200-50000
Обжигальщика материалов
(возможно обучение), з/п 39300-44000
Сортировщицу/Аэрографщицу
(с обучением), з/п 28340-32000
Оператора линии
(с обучением), з/п 37100-44000
Водителя-экспедитора (кат. D),
граф.1/3, з/п 32340
Наладчика оборудования,
з/п от 35000-55000
Слесаря КИПиА 6 разряда,
з/п 45640-50000
Уборщиц служебных/производственных помещений,
з/п 19250-28140
Слесаря по ремонту газового оборудования, з/п 41490
Лаборанта, з/п 26460
Адрес: Волхонское шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустройство, 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
Требуются Механик и Моторист
Обязанности: ремонт импортной
дорожно-строительной техники. Пятидневка, с 08-30 до 17-30. Заработная
плата на испытательный срок 50000
рублей, по его окончанию сдельная
оплата. Социальный пакет.
Работа в д.Виллози.
Тел. 8 800-700-03-30, доб 6050
На пищевое производство
в Красном Селе требуются:
Разнорабочие (мужчины и женщины)
6/1- оплата сдельная,
Электрик 2/2,
Уборщица с 15 до 21 часа, 5/2,
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая.
Телефон 8-965-041-48-07.
Компания «Русредмет» приглашает
на работу
Системного администратора
(Возможна работа по совместительству). Заработная плата по итогам
собеседования
Телефон для связи – 741-72-95
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Усушка доходов - 2019
Экономист и политик Владимир Милов в своей программе «Где деньги?» на ютуб-канале
«Навальный-лайф» провел расчет - сколько потеряет среднестатистический гражданин России
в 2019 году от дополнительных налогов и поборов
Самым большим шоком стало
повышение пенсионного возраста,
закон о котором вступил в силу с 1
января. Это стратегический удар
по семейным бюджетам, заставляющий людей менять жизненные
планы, но непосредственно в этом
году он коснется лишь мужчин
1959 и женщин 1964 годов рождения, которые получат пенсии на
полгода позже, для других потери
пойдут в следующие годы.
Однако отсрочка пенсий – не
единственный неприятный сюрприз. Экономика России даже по
официальным данным почти не
растет, топчется на том же
уровне и все больше отстает и от
мировой экономики в целом, и от
развитых стран Запада. Нарастают проблемы с бюджетом – теми
деньгами, которые собирает и
распоряжается власть. А государство не стесняется перекладывать нагрузку на граждан. Госдума
принимает закон за законом…
По подсчетам экономиста
Владимира Милова в 2019 году
налоговая нагрузка вырастет на
750 миллиардов рублей. Прежде
всего, повышен НДС (налог на
добавленную стоимость) с 18 до
20 процентов, а он сидит в цене
почти всех товаров. Но повышен
не только НДС. Это еще и акцизы,
импортные пошлины на комплектующие для промсборки, утилизационный сбор на транспортные
средства. Все это уже начало
сказываться на ценах в магазине.
Население России сейчас 146,8

миллиона человек. Значит, рост
налоговой нагрузки в расчете на
одного среднего россиянина в
2019 году составит примерно 5100
рублей.
В этом году ожидается рост
тарифов ЖКХ в стране на 4%, это
при пересчете на одного среднего
россиянина еще 870 рублей за год.
Операторы сотовой связи
говорят о росте тарифов в этом
году на 8-15 процентов, что в
сумме примерно еще 100 миллиардов рублей. Причем одна
из причин – чисто бюрократическая, это вступающий в силу
так называемый «пакет законов
депутата Яровой», обязывающий
хранить данные о трафике в целях
усиления контроля, а для этого
нужны большие дополнительные
мощности оборудования. Многие
эксперты говорят, что с точки
зрения борьбы с криминалом и
терроризмом это мало что дает,
зато дает обогатиться определенным организациям на внедрении
такого механизма контроля.
Еще одна новация – введение
системы обязательной маркировки товаров. Правительство утвердило дополнительный список
товаров, подлежащих маркировке,
теперь это не только алкоголь, лекарства, но и сигареты (с 1 марта),
обувь (с 1 июня), а с 1 декабря
2019 года еще и парфюмерия,
одежда, постельное белье, фототехника, шины. Если такие меры
даже и нужны (хотя сомнительно
– жили без этого!), то почему вне-

дрять всю эту маркировку нужно
именно в кризис, ведь это большие
расходы? Но именно в расходах и
дело – это способ изъять деньги
в пользу приближенных к правительству структур, внедряющих
систему. Монопольный оператор,
который будет этим заниматься,
принадлежит совместно олигархам Алишеру Усманову, Сергею
Чемезову, объясняет экономист
Милов. Расходы составят около
50 копеек на каждую единицу
маркируемого товара, в целом
это может быть примерно 30
миллиардов рублей, которые мы
дополнительно заплатим, покупая
товары в этом году.
Автомобилистов, кроме роста
цен на бензин, «обрадовали» повышением тарифов на ОСАГО. По
оценке страховщиков, их сборы
вырастут на 5 процентов.
С 1 июля вырастут сборы в системе «Платон» за проезд по трассам большегрузных автомобилей
с 1,91 руб. до 2,15 руб. за каждый
километр, их рост в свое время
был отложен из-за протестов
дальнобойщиков. Это означает
рост суммы сборов примерно с 20
до 25 миллиардов за год.
Перечисленное повышение
налогов и прочих поборов в 2019
году в сумме составит около 1,1
триллиона рублей. А сколько это
на одного среднего россиянина,
задается вопросом Владимир Милов. Это 7642 рублей в год или 637
рублей в месяц.
Власти обещали, что повы-

шение пенсионного возраста позволит повысить размер пенсий.
Повышение страховых пенсий по
старости в 2019 году составит 953
рубля в месяц. То есть у среднего
пенсионера две трети этой прибавки (637 рублей) будет сразу
съедено государством и связанными с ним монополиями.
Министр труда Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам на 4%. Но если взять
зарплату 20 тыс. руб. в месяц, то
эти 4% (800 рублей) почти полностью уйдут на дополнительные
расходы.
За что мы все это платим, спрашивает Милов. За содержание
правительства, которое не может
обеспечить экономический рост?
За «распил» сотен миллиардов
на убыточных проектах? Какой в
этом смысл? Это обогащение прикормленных властью монополий,
дальнейшее обогащение олигархов и продолжение обеднения
наших граждан.
Телепропаганда усердно списывает наши экономические неурядицы на испорченные отношения
со странами Запада и введенные
ими санкции.
Но у любого конфликта две
стороны. И если руководство России утверждает, что она «встала
с колен» и ее «стали бояться и
уважать», то это должно давать
возможность выгодно договариваться, а не только страдать от
санкций.
Да и в санкциях ли дело, если
бизнес, развивающий производство, постоянно жалуется отнюдь не на «запад», а на свое
правительство, бюрократов, коррупцию, монополизм, поборы и т.д.
Что-то здесь не так.
Подготовил Вадим Березин
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Приглашаем в ТК
(г. Красное село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков) офисов, торговых и
служебных помещений
Дворников
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)
З/п от 14 000 руб., возможны подработки.
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо
ночь) З/п 28 000 руб.
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14
Тел. ОК: 8-921-658-32-38

На машиностроительное производство
в Красном Селе требуется:
Ведущий конструктор
Инженер-технолог
Электромонтажник
Сварщик
Слесарь МСР
Запись на собеседование
по тел: 741-02-65

Автопредприятию (грузовые, спецтехника) требуется
Автомеханик.
Вод. уд. категории В; характер работы
разъездной, база в Красном Селе.
Тел: 8-968-190-63-00
Производственно-торговой компании
Требуются сотрудники:
Менеджер по работе с Клиентами.
Обязанности: обработка входящих
звонков, работа с документами, звонки
(не холодные), рассылки.
График работы: полная занятость, 5/2,
9.30-18.00
Менеджер по маркетингу
Обязанности: организация продвижения продукции, формирование
входящего потока заявок, звонки (не
холодные), рассылки.
Составление JTBD (Jobs To Be Done)
Работа над SOM (Share Of Market) и
SAM (Serviceable Available Market)
График работы: полная занятость, 5/2,
9.30-18.00
Адрес: Красное Село, Кингисеппское
шоссе, д.53. Тел. +7 812 603 47 35
Резюме отправлять на e-mail:
info@mangra.ru
На производство корпусной мебели
требуются:
Оператор сверлильно-присадочного
станка,
Оператор кромочного станка,
Распиловщик,
Сборщики.
З/П по итогам собеседования.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15,
корп.2. Тел. 741-10-73

Компания «Минимакс» приглашает на
работу на склад в п.Горелово (оформление по ТК РФ, +соц.пакет, питание):
- Водителя-экспедитора: 5/2 (9:0017:30/7:00-15:30), наличие СКЗИ РФ
и права кат.В,С! З/П от 50 000 руб
- Диспетчер склада: 5/2 (1 нед. 8:00–
17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П 37 000
руб. Опыт работы с документацией
(ТТН,ТОРГ и т.д)
Тел.: (812) 347-77-70 (вн. 1495)
ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг»,
крупнейшее в Северо-Западном регионе производство упаковки из картона,
приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Печатника плоской печати
Резчика бумаги и картона
Кладовщика
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
График: 3/3, дневные/ночные смены.
Сотрудникам предоставляется бесплатное питание, спортивный зал,
корпоративная развозка.
Телефоны: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе,4
Компания по производству
медицинских изделий в связи с расширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п до 30000 руб. Гр/р 5/2
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке
и наличие мед. книжки.
З/п 35000 руб. Гр/р 5/2,
сменный (утро-вечер-ночь)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание.
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15
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

Требуется
Водитель погрузчика
Обязанности: погрузка-разгрузка
сырья и готовой продукции, поддержание техники в рабочем состоянии,
поддержание чистоты.
Требования: без вредных привычек,
внимательность, ответственность,
наличие прав на управление автопогрузчиком.
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Производство находится на Волхонском ш. (в р-не пос. Горелово), развозка от метро пр. Ветеранов.
Официальное трудоустройство по ТК
РФ. З/п от 35000
Т. 8(921)579-98-18 Юрий Георгиевич

ОБРАЩЕНИЯ
∙ Найдено водительское удостоверение Коломыцева Дарья Сергеевна 8(952)399-9191
∙ Утерян аттестат среднего общего образования, на имя Бодрякова И.Е.
∙ Найдены документы Капитолины Рыловой. Находятся в администрации бассейна Газпром на Спирина, 10.
ПРОДАМ
Замшевые, женские сапоги, почти новые. Р-р. 37 цена 2000 8(967)573-6230
Труба нержавейка 25 мм длина 2300 2 шт листы 5мм 3 шт 8(911)930-4002
Коньки хок.41р. нов., комбез дев.роз.б/у , дубл.нов.дев.98/104 8(904)645-4539
Теплый финский комбинезон KERRY для ребенка 1-2 года, цена - 2000 8(921)644-3204
Женская шуба из искусственного меха,р.50-52,цена-3000руб. 8(911)160-4819
Ботинки на липучках и пуховик зима д/м,р-р37и145-152. 8(950)008-5860
Пакет вещей на мал.4-5л.+обувь р-ры 27/28 (много!)+куртка=2000руб 8(911)938-1876
Бигуди ручной работы, 12 шт. 1500р.(2 комплекта) 8(951)646-9437
Шапки: рыжая лиса, желтая нутрия, бобер б/у недорого 8(904)649-7625
Дерев. кроватку для грудничка (икеа) с матрасом и бортиками 8(904)558-5136
Ботинки лыжные Nordway.36разм.Ид.сост.89214402315
Новую трудовую книжку 200 р 8(911)180-4224
Лыжи деревянные СССР , 190 см. длина. 1000 руб 8(950)022-6273
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Новая светлая входная дверь натуральный шпон раз 1980-850 ц3550 8(952)370-9617
Вещи на дев.7-8 лет (3 бол.пакета)+обувь,куртки,наряд.платья! Недорого! +79523688385
Накидки на кресло, 2 шт., зеленые, за 300 руб,т.8911 750 25 09
Платья нарядные на девочку 6-8 лет в отличном состоянии. Недорого 8(911)266-2436
Рабоч.ноутбук Dexp Athena T-103; 11,6»; ОЗУ-4ГБ; win8.1,за 2990 р 8(911)014-9581
Новый компл ручек NORA-M для межкомнат дверей, за 250 руб 8(951)685-0441
Шуба жен. р.42-44, сапоги зим. р.37, коньки р.38. Дешево. 8(921)976-0793
Сервант, книжный шкаф. 8(921)317-0831
Энциклопедия в иллюст., для школьников, 25 тт. Собр.соч. Некрасова 8 тт. 749-41-29
Книжные полки, 3 штуки. Кухню, мебель, 7 предметов, цвет беж. 8(981)962-33-08
Кресло-коляску инвалидное б/у. 8(904)646-70-07
Кресло-туалет. 8(905)265-99-36
Кресло-туалет, прочное, удобное. 8(961)804-53-15
Костыли подлокотные б/у. 8(904)514-81-32
Беговую дорожку 15000 р. 8(921)403-60-75
ВАЗ 21043 1994 г., на ходу, рассрочка, 45 тыс.руб. 8(952)203-23-27
Алоэ 100 р. Компр.чулки 2800 р. 749-28-15
Качалку мягкую для дома для двоих детей 2-7 лет, 2500 р. 8(911)143-41-41
Мясорубку железную ручную. 8(962)715-38-55
Шубу натур.горный козел р.54-56, 4000 р. 8(921)599-73-02
Шубу нутрия отл.сост., коричневая, р.48-50/165, 1000 р. 8(960)266-63-57
Термопояс-массажер новый. Шубу мутон черная р.56, 8000 р. 8(931)300-23-49
Штоф и графин, хрусталь, новое. Пивоварка. 8(931)344-94-01
Баян «Восток» в футляре 5500 р. 8(921)397-65-52
Пальто зимнее на девочку и зимнюю шапку. Новое. После 19 ч.: 741-72-25
Лыжи горные Фишер с креплениями 180 см, 2000 р. 8(911)015-61-16
Куртку Vero Moda красная с капюшоном р.42, куплена в ЕС, 2000 р. 8(901)301-96-03
Куртку-ватник р.56 железная дорога. 8(904)512-31-29
Мотоблок с навесным оборудованием Нева 5, мало б/у. 8(911)165-38-34
Штаны утепленные, камуфляж р.52/5, 800 р. 8(904)608-11-33
Ковер натуральный 2х3, недорого. 8(921)417-76-93
Пароварку Мулинекс 2-ярусная. Электромотор с педалью для шв.маш. 8(911)849-03-27
Коляску детскую для мальчика в хор.сост., недорого. 8(911)097-74-46
Ботинки лыжные серые новые р.35. Полушубок из собаки черный. 8(931)344-94-91
Гаражные секций ижорский на 2 авто б/у. 8(911)255-19-37
КУПЛЮ
Стиральную машину автомат б\у 8(921)561-1092
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 16 кв. м.+лоджия 7 кв. м. на Канонерском острове.741-32-44.
1-кв на Стрельнинском шоссе дом 6, корп.2, сделан косм. ремонт. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 920-81-81.
2-кв на ул. Коммунаров дом 188, кухня 11 кв. м., хороший ремонт.982-42-87.
3-кв в Келози, 2 этаж, рядом лес, прямая продажа.741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 15, прямая продажа. 741-32-44.
3-кв в Горелово, 2 этаж, хор. состояние, прямая продажа!756-38-48.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв. м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к 16,5 соток снт у Вороньей горы, все документы готовы.741-60-05.
Уч-к 24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Зем.участок в СНТ,,Заря,,11 соток от собственника 8(981)717-3255
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
Участок 11 сот. в СНТ Береза-2 Таменгонт Ломонос. р-он. 8(911)227-1512
2-х кв на пр. Ленина 96, 62м2 кухня 9,3м2 рядом есть гараж 8(962)718-9771
Продам комн.18кв.м.в2комн.кв.(перспективная)с ремонтом.в красном. 8(931)380-0216
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв, рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.752-57-38.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239

Многопрофильной клинике
в Красном Селе требуются на работу:
- ассистент стоматолога
- врач - стоматолог- терапевт, детский
- врач- эндокринолог, взрослый
- врач -акушер-гинеколог
- врач -травматолог- ортопед
т. 8 (965)778-54-50,
почта job@labstori.ru

куплю
1-к или 2-к квартиру
(рассмотрю все варианты)
тел. 8(950)222-42-87

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со всеми коммуникациями, построен
по немецкой технологии
+ Земельный участок
10 соток.
Рядом хвойный лес,
сухое солнечное место.
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.
тел.: 8(905)222-42-87

В связи с увеличением объема продаж
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка
крепежной продукции) приглашает на
постоянную работу
Фасовщиц
- график работы – сменный
(неполный рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная от 15 000
руб. в месяц
место работы – Красное Село,
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак»
448-18-70, 448-18-71
Требуется
Курьер в службу доставки питания
в городе Красное Село (Питер-Лада)
со своим а/м, стаж вождения от 1 года,
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в
неделю, бензин+бонусы оплачиваются
ежедневно, бесплатное питание.
Телефон +7-967-561-46-83 Ольга.
Требуется администратор в службу
доставки питания в городе Красное
Село (Питер-Лада), график работы
3/3, з/п 1700 смена, бесплатное питание. Телефон 8 911 006 91 82
В кафе (г.Красное Село) требуется
Бармен-официант,
режим работы с 9:00 до 20:00.
Телефон +7-967-561-46-83 Ольга
Приглашает на работу:
Печатников глубокой/флексографской печати: 2/2 дневные и ночные
смены, з/п 60000-80000 руб.
Учеников печатника: 2/2 дневные и
ночные смены, з/п от 40000 руб.
Резчиков: 2/2 дневные и ночные
смены, з/п от 35000 руб. на исп. срок.
Работниц - операторов производственного оборудования
2/2 дневные и ночные смены,
з/п 30 000 руб. на исп. срок
Тел. 334-88-07
Производственной компании
(г.Ломоносов, Мартышкино)
на постоянную работу требуются:
- Укладчик изделий
- Станочник
- Слесарь КИПиА
- Главный механик
- Мастер по производству
- Специалист ОТК
- Грузчик
- Электрик
- Механик
Обращаться по тел. 335-02-05
- Помощник Главного Механика
Тел. 422-03-74
Салон красоты приглашает на работу
Администратора (с обучением).
График работы 2/2,
з/пл. 23 - 30 тыс.рублей.
Тел. 8(921)961-46-94.
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Кафе «Сокол»
(Красное Село, ул.Первого Мая, 17)
приглашает на работу
Официантов и бармена.
8(961)609-51-25

СТД Петрович
на Таллинском шоссе 155 приглашает
Подсобных рабочих.
Мы предлагаем стабильный белый
доход от 30 тыс. руб., сменный график:
дневные и ночные смены,
униформу, социальный пакет,
возможности роста.
Тел. 8 (812) 622-17-07
Требуется
Помощник руководителя, знание ПК,
делопроизводства, высшее образование, з/п по результатам собеседования.
Работа в Красном Селе.
Телефон 741-16-20
Торговой организации
ООО «Торговый Дом «Скандинавия»
Волхонское шоссе 2А требуются:
Фасовщицы крепежных изделий.
Оформление по ТК. Обучение.
График работы 5/2 с 8-00 до 16-30.
Заработная плата сдельная от 18000
руб. до 25000 руб.
Комплектовщик с удостоверением на
право управления электропогрузчиком. Оформление по ТК. Обучение.
График работы 2/2.
Заработная плата 30300 р.
+7 (921) 743-06-33.
Заводу требуются:
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования
Токарь расточник
Токарь
Фрезеровщик
з/п по результатам собеседования!
Адрес: г. СПб, Красное Село
тел: 8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00
На фабрику домашних солений
требуются:
-Начальник смены,
-Начальник склада,
-Комплектовщик,
-Фельдшер,
-Менеджер в отдел продаж,
-Водитель категории С,
-Супервайзер
тел. 8-921-934-22-06звонить понедельник-пятница с 8-00-17-00
Зарплата по договоренности. 15 мин.
от Красного Села, развозка.
Требуется
Продавец в продуктовый павильон
д.Рассколово
тел. 8-921-934-22-06
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Наладчик технологического оборудования – среднее специальное образование, знание основ электротехники.
Обязанности: настройка электромеханического оборудования (намоточные
станки).
Опыт работы не обязателен, возможно обучение. Испытательный срок 3
месяца. Заработная плата по итогам
собеседования.
Оформление по ТК РФ, социальный
пакет.
Запись на собеседование по телефону:
407-20-91 или 407-10-91 (доб. 254)
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Намотчица катушек – среднее специальное образование.
Обязанности: намотка дросселей,
трансформаторов.
Опыт работы не обязателен, возможно обучение. Испытательный срок 3
месяца. Заработная плата по итогам
собеседования.
Оформление по ТК РФ, социальный
пакет.
Запись на собеседование по телефону:
407-20-91 или 407-10-91 (доб. 254)
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Совет ветеранов поздравляет:
Бориса Николаевича Никольского с 80-летием!
Галину Георгиевну Батаеву с 80-летием!
Любовь Сергеевну Крайнову с днем рождения!
Владимира Петровича Серова с днем рождения!
Антонину Дмитриевну Костенич с днем рождения!
Татьяну Тимофеевну Попову с днем рождения!
Лидию Павловну Лазореву с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130
Куплю дом в Красном Селе. Обменяю на квартиру в Красном Селе. 8(911)139-65-85
2-3 к.квартиру в Красном Селе. 8(921)346-3896
Срочно куплю комнату в центре СПБ, первый этаж, возм.быстр. выкуп 8(905)266-8003
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(951)665-6274
1 к кв в Красном Селе , для себя!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774 upload/krasnoe001.jpg
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487
Куплю дом(дачу), или земельный участок в Ломоносовском районе. 8(911)117-5505
Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок.741-32-44.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам гараж ГСК «Авангард» на длит.срок, ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525
Сдам гараж металлический КАС Красносельский на длительный срок 8(921)699-5014
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе от собственника. Ольга. 8(960)246-5111
Сдам гараж КАС Красносельский на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам комнату 17 кв.м. в 2-кв. на ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Сниму Квартиру или Комнату на длительный срок.Русская семья 8(953)150-2852
Сдам Квартиру или комнату на длительный срок или посуточно. 8(953)353-8220
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% 89046443910 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73
Сдам 1-кв. в Красном Селе русским. Мебель, техника. Агентам не бесп. 8(911)745-50-66
Сдам комнату Кр. Село длит. срок собственник русским без животных 8(911)980-8781
ЖИВОТНЫЕ
Кто летом потерял черно-белого кастрированного кота, на улице ГвардейскаяСпирина,звоните мне 8921-976-42-91
Продам кошечку гималайскую, белая с карамелью,, пушистая, голубогл. 8(981)828-32-69
Полосатый котенок мальчик в добрые руки. 8(921)317-87-73
Котята тайские, 5000 р. Приучены, едят все. 8(904)634-52-61
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной 45-55 лет для с/о. 8(904)616-34-15
Позн. с женщиной до 60 для серьезных отношений. Мне 60, Александр 8(911)991-23-45
Познакомлюсь с мужчиной от 52 лет для серьезных отношений. 8(965)819-83-37
УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Компьютерная квалифицированная помощь. 941-66-88 Сергей
Сантехник опытный. Замена труб. Батарей, унитазов, газ. колонок. 8-911-954-50-52
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Сантехник опытный. Замена котлов отопления. Сантехработы в заг. домах. 8-900-620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073
Куплю Усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг. 8(904)553-2973
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит сварочные работы 8(921)595-5452
Аренда виброплиты 54 кг, 90 кг. Возможна доставка на участок 8(921)595-5452
Заборы, ворота, калитки. Металлоконструкции. Сварка. vk.com/zaborks 8(921)595-5452
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.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
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Частичный и комплексный ремонт квартир. Качество, разумные цены! 8(905)221-3213
Электрика, стяжка пола, сварка, пластиковые окна, ремонт кв 8(931)303-7811
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Репетитор по математике 5-11. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории и обществознанию. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8(981)863-1525
Установка, замена люстр, карнизов, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник-профессионал. Лучшего не найдёте. Проверено. 8(909)592-6146

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»
поздравляет:
Владимира Александровича Узелкова с 80-летием!
Галину Александровну Степанову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет
Валентину Андреевну Мелешину с днем рождения! Желаем крепкого
здоровья, внимания родных, долгих лет жизни.
Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения:
Римму Алексеевну Лапину с 70-летием!
Евгения Сергеевича Федорова с 20-летием!
Елену Петровну Веретенникову с днем рождения!
Татьяну Викторовну Норландер с днем рождения!
Нину Петровну Прокофьеву с днем рождения!
Сергея Владимировича Белякова с днем рождения!
Валентину Степановну Округову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Электрик-сантехник. Укладка кафеля любой сложности. Качественно. 8(921)898-54-62
Штукатурка-шпаклевка, гипрочные работы, укл. кафеля, полы ламинат. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, малярные, гипрочные работы, сантехника, электрика. 8(904)556-42-92
Укладка кафеля. Полы. Гипрочные работы. Малярные работы. Александр 8(951)655-10-83
Ремонт квартир. Обои. Малярные работы. Кафель, ламинат. 8(981)838-45-60
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Опытный репетитор английского языка. Эффективная методика . 8(812)715-5671
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий для всех возрастов у меня дома. 8(911)143-6308
Качественный ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000
Косметический ремонт комнат и квартир.Все малярные работы 8(904)559-9335
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806
Ведущий с музыкой -2.5 В час..Отзывы в контакте id 8993049 8(911)236-3990
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт квартир под ключ. Недорого. 8(931)397-36-87
Ремонт квартир от мелкого до крупного. 8(931)397-36-87
Маникюр,педикюр.Наращивание ногтей и волос.В VK Нана Лакова 8(950)225-0485
Репетитор по математике, ОГЭ, ЕГЭ 8(965)046-6460
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535
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
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. 8(999)227-7906
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Лазерное удаление шрамов и татуировок на дому. 8(951)660-7257
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Тел. 8-911-758-99-97
Массаж классический лечебный диплом сертификат. 8(904)602-3117
Сольфеджио, фортепиано. Опытный препод. Помощь в выполн.дом.зад. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Сантехник со стажем, все виды работ, доставка материалов, скидки. 8(931)393-42-10
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Дрова береза дешево 8(921)409-0373
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки любой сложности ! Договор, гарантия, скидки! 8(981)861-2702
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подключ. быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565
Косметолог с 15-летним стажем.Весь спектр омолаж.процедур.Недорог 8(911)119-6565
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720
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
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст.приборов. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. 8(981)841-21-53
Ремонт квартир. Электрика, сантехника, малярка. Декорат.штукатурка. 8(911)295-17-77
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои, профессионально, большой опыт. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Опыт, качество. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт малярка обои,карнизы,плинтуса,линолеум, сборка мебели 8(981)764-2249
Ремонт. Малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей. Гель, маникюр, шеллак, педикюр, аппарат. 8(981)820-71-55
Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка кафеля. Профессионально. Качество. 8(905)27-57-270

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
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Продам
Куплю
Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Платные рубрики
Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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.

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

«Новый Красносел»

Купон для подачи объявления от частного лица

Бесплатные рубрики:

•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.
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