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Два типа кандидатов
Говорят, что от муниципа-

литетов ничего не зависит. Это 
не совсем так. Прав и денег у 
муниципалов мало, но они могут 
лоббировать местные интересы 

Умные выбирают сами
Фото с воздушного шара, предоставлено vk.com/skyspbcom

В воскресенье 8 сентября одновременно с 
выборами губернатора пройдут выборы му-
ниципальных советов. Почему на эти выборы 
обязательно нужно идти?

на более высоких уровнях – доби-
ваться ремонта дорог и тротуаров, 
маршрутов и остановок транс-
порта и очень многого, что нам 
нужно в повседневной жизни. 
Просто есть два типа депутатов и 

руководителей – одни сидят «для 
себя», для пенсии и т.д. и ссыла-
ются на бессилие, а другие чего-
то добиваются для людей. Эти 
два типа есть и среди нынешних 
кандидатов. Сейчас как раз шанс 
выбрать активных.

Кто голосует вместо нас
Говорят, что от нашего голоса 

мало что зависит. Но на муни-
ципальных выборах это не так! 
Избирательные округа маленькие. 
На выборах 2014 года в Красном 

Селе для прохождения в депутаты 
было достаточно тысячи с неболь-
шим голосов. В Горелово одному 
из нынешних депутатов хватило 
всего 544 голосов. Выбор вашей 
семьи вполне может поменять 
список избранных.

Многим лень идти на выборы. 
Но есть категории людей, которые 
ходят на них всегда. И получается, 
что именно они формируют для 
всех нас состав власти.

Например, в округе № 2 в 
Красном Селе расположен пси-
хоневрологический интернат. Там 
более 400 дееспособных гражда-
нам с правом голоса… 

На выборы активно ходят по-
жилые люди. Многим пенсионе-
рам раздают записочки - за кого 
голосовать. Это делают ветераны-
активисты по наущению тех, кто 
их курирует и стимулирует. Это 
неуважение к вашему жизненному 
опыту, не позволяйте собой мани-
пулировать!

Приходите на выборы, чтобы 
сознательная явка растворила 
голоса «записочников».

Списки кандидатов и адреса 
участков есть на нашем сайте.

Будут ли фальсификации
Да, бывают и вбросы бюллете-

ней, и переписывание протоколов 
с цифрами. Но возможности под-
тасовок технически ограниче-
ны. Чем выше явка, тем меньше 
влияние фальсификаций. Ваш 
приход на выборы – это вклад в 
их чистоту.

Берегите себя
Особое предостережение – 

членам избирательных комиссий. 
Кого-то из вас могут попросить 
поучаствовать в подтасовках. Мо-
жет казаться, что это формально-
сти, мелочи, что все сойдет. Но это 
уголовное преступление против 
конституционных прав и свобод 
(статьи 142, 142.1, 142.2 УК РФ). 
Наказывается серьезным штра-
фом, ограничением или лишением 
свободы. Сейчас риск очень вырос, 
поскольку очень обострилась кон-
куренция внутри власти. Сегодня 
вы уверены в своем начальстве, а 
завтра побеждают конкуренты и 
начинается разборка. Кто страда-
ет? Конечно, крайний. Лучше им 
не быть, а твердо соблюдать закон 
и спать спокойно.

С ДНЕМ ГОРОДА! 
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НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Сразу необходимо оговорить-
ся, что Красное Село возникло 
не на пустом месте: здесь были 
населенные пункты Дудоров-
ского погоста. В XVII веке эта 
территория отошла к Швеции. 
Шведами сюда были переселены 
финны, но в северо-западной ча-
сти современного Красного Села 
сохранялся Русский квартал. 
На месте центра Красного Села 
находился населенный пункт 
Икола, лютеранская кирха (при-
мерно там, где сейчас памятник 
Ленину в парке) и кладбище близ 
нее, пасторат с небольшим садом 
(в районе нынешнего дома 112 по 
Ленина), дом капеллана (где сей-
час общественный туалет на улице 
Нагорной), финское кладбище 
(на месте современной площади 
возле «Мостоотряда») и русское 
кладбище (в районе домов 10, 14 
по ул. Свободы). Имелось и воен-
ное земляное укрепление – шанец, 
остатки которого с трудом можно 
угадать сегодня в овраге, пересе-
кающем парк. 

Отдельно нужно сказать про 
Дудорову (Дудергофскую) мызу. 
В узком значении слово «мыза» 
- это хутор или усадьба с хозяй-
ством, ненамного отличавшаяся от 
крестьянских дворов (такая мыза 
находилась в деревне Горской). В 
широком значении «Дудоровой 
великой мызой» вплоть до 1730-
х годов называли территорию, 
включающую в себя современное 
Красное Село, Дудергофские и 
Кирхгофские высоты. Отдельно 
существовало понятие «Дудоров-
ская волость» -  чуть более широ-
кая в своих границах, чем мыза.

С началом XVIII века совре-
менное Красное Село несколько 
раз становилось ареной боевых 
действий в ходе Северной войны 
1700-1721 гг. Еще в августе 1703-
го жителей Дудоровской волости 

Карта местности Красного Села в 1667 году, 
копия из архива С.Б. Горбатенко

Как все начиналось
8 сентября мы отмечаем 305-летие Красного Села. Основание города принято 
связывать с одним событием - началом строительства Дудоровской бумажной 
фабрики в 1714 году. Но градообразующих событий было намного больше, и 
это подтверждается все новыми документами из архивов.
Историк Анастасия Рубаник рассказывает о возникновении Красного Села

по указу Петра I обложили де-
нежными и продовольственными 
податями. В 1705 году крестьяне 
должны были поставить подво-
ды для армейских припасов, но 
не смогли. Население терпело 
разорение от голода и боевых 
действий, а потому генерал-гу-
бернатор А.Д. Меншиков «той 
дудеровской волости постановил 
не тяготить».

Финское население часто ока-
зывало сопротивление русской 
армии. Во время похода шведского 
отряда генерала Либекера в 1708 
году на Петербург и Дудорову 
мызу сообщалось, что местные 
крестьяне русских солдат по 
лесам «ловяти и бьют». Русские 
солдаты, в свою очередь, вешали 
финских «кивиков» (партизан) 
вдоль дорог. Духовный лидер 
финнов, пастор прихода Туутари 
А.Вассерман, служивший в выше-
упомянутой кирхе на территории 
современного Красного Села, в 
1708-м был взят русскими во-
йсками в плен и сослан в Сибирь. 
Картина была страшная: кто-то из 
местных финских крестьян бежал 
со шведами, кто-то остался на 
обжитых землях, семьи оказались 
разделены, деревни сожжены. 

Об ущербе, нанесенном Ду-
доровской мызе войной, можно 
узнать из письма 1710 года под-
полковника В.В. Долгорукова 
Петру I. Предполагалось, что В.В. 
Долгоруков разместит свои бата-
льоны в Дудоровской мызе, но в 
ней было «по одной избе на роту», 
«фураж, что был приготовлен в 
Дудоровской мызе, стравили в 
сутки», и так как «надобно сол-
датам бороды выбрить, ружье вы-
чистить, а без изб им трудно, зело 
студено», он перевел их в Лигово 
и в Красный кабачок.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Отвоеванные и опустевшие 
земли было решено заселить 
русскими людьми. Заселение 
современного Красного Села и 
окрестностей проходило в не-
сколько этапов.

Одним из самых ранних ста-
ло переселение февраля-марта 
1705 года, когда 100 человек из 
Белозерского уезда (современ-
ная Вологодская область) и По-
шехонского уезда (современная 
Ярославская область) прибыли в 
Дудоровскую волость заготавли-
вать сосновый лес на строитель-
ство флота. 

Известно также переселение 
1708 года, когда переведенцев 
встречал проводник из Дудер-
гофской мызы, крестьянин Юган 
Петров. Поселяли в район совре-
менного Красного Села и жителей 
разных частей Ингерманландии (в 
1708 и 1714).

Но, безусловно, одно из самых 
крупных переселений происхо-
дило из Подмосковья. 30 января 
1711 года князь А.Д. Меншиков 
пишет И.А. Мусину-Пушкину: 
«Прежде сего писал я к Вашей 
милости о выборе и об отправ-
лении сюда из подмосковных 
дворцовых волостей крестьян 
ради поселения в государевых 
селах. Ныне посылаю для того с 
сим господина Каблукова [Лука 
Богданович Каблуков стал пер-
вым управителем Красного Села]. 
И предлагаю Вашей милости дабы 
изволили Вы изо всех московской 
губернии дворцовых волостей, а 
именно из таких, где больше про-
мышленных и мастеровых людей, 
огородников и прочих, выбрать и 
отправить сюда с ним Каблуко-
вым 500 дворов». Следующие 224 
семьи из Московского уезда Лука 
Каблуков переселил в Дудорову 
мызу к маю 1712 года.

К апрелю 1714-го в Дудоровой 
мызе было уже как минимум 408 

дворов, а уже в декабре 1714 
года Петр I посетил район 
Красного Села «дабы обо-
зреть колонии, выселенные 
туда из России и взглянуть 
лично на состояние их».

ЦЕРКОВЬ

Жителям возникшего 
русского поселения необхо-
димо было ходить в право-
славную церковь. Широко 
известно, что до того, как 
была построена Троицкая 
церковь, в Красном Селе 
существовала Церковь во 
имя Святой великомучени-
цы Екатерины. Когда она 
возникла? 

Дьякон Петр Иванов 
сообщал о себе, что он опре-
делен в Екатерининскую 
церковь Дворцового села 
Красного в 1710 году митро-
политом новгородским Ио-
вом. Церковь строилась «по 
именному царского величе-
ства указу» и была готова к 

освящению к 1 марта 1713-го, о 
чем Санкт-Петербургский вице-
губернатор И.Н. Римский-Кор-
саков и управитель Дудоровой 
мызы Лука Каблуков сообщали 
митрополиту Иову. В тот же день 
Иов дал свое благословение на ос-
вящение церкви «в селе благовер-
ной государыни царицы и великой 
княгини Екатерины Алексеевны, 
которое называлося прежде Дудо-
рова мыза» и отправил антиминс 
(плат с зашитыми частицами 
мощей) с присланным «из того ея 
царицына села», «из тоей Дудоро-
вы мызы» священником. 

Письма Иова от 1 и 2 марта 
1713 года – это самые ранние из 
известных сегодня документов, 
где звучит слово «село». 

Освящал церковь первый ар-
химандрит Александро-Невского 
монастыря, Феодосий (Янов-
ский), любимец Петра I, первый 
вице-президент Святейшего Си-
нода. В дальнейшем Феодосий 
неоднократно решал вопросы, 
связанные с Екатерининской 
церковью.  

Упомянутый выше дьякон 
Петр Иванов еще долго служил 
в красносельской церкви, к 1733 
году был произведен в священни-
ки. На его проступки с печальной 
регулярностью стали поступать 
жалобы: то он оскорбляет упра-
вителя Красного Села Семена За-
вьялова, то избивает священника 
Иосифа Тарасьева, то не проводит 
праздничных богослужений в 
Дни Рождения и тезоименитств 
лиц императорской фамилии, то 
проявляет небрежность во время 
причащения, то пьянствует, то 
самовольно отлучается от церк-
ви… За каждую провинность его 
жестоко бьют плетьми, а в итоге 
отправляют в Новгородский Ан-
тониев монастырь.

Известны имена и других пер-
вых служителей Екатерининской 
церкви: священником был Иван 
Алексеев, дьячком - его зять, 
Козьма Яковлев, просвирницами 
в разные годы -  Федосья Юрьева 
(солдатская жена),  Алена Роди-
онова,  Акилина Иванова (мать 
дьячка). Известно, что женщины 
на должность просвирниц выби-
рались на сходе «мирских людей 
села Дворцового переведенцев» 
с учетом мнения крестьянского 
старосты (на 1718 год – Тимофея 
Моисеева) и управителя Красного 
Села Луки Каблукова.

СНАЧАЛА СЕЛО, 
ПОТОМ МЕЛЬНИЦЫ

Только в марте 1714 года, 
когда население Красного Села 
уже было практически полностью 
сформировано, когда уже суще-
ствовал сельский православный 
духовный центр, началось строи-
тельство бумажной и соломосеч-
ной мельниц. А не наоборот, как 
принято считать*. 

У управителя Луки Каблукова 
появляются новые обязанности 
– теперь он еще и комиссар Дудо-
ровской бумажной мельницы, от-
ветственный за ее строительство, 
которое закончилось к 1717 году. 
Имя Л.Б. Каблукова, требовавше-
го денег на строительство мельни-
цы, часто мелькало в официаль-
ных бумагах, в личной переписке 
А.Д. Меншикова и Петра I. 

С царем Лука Каблуков был 
знаком лично, о чем можно узнать 
из воспоминаний ганноверского 
посланника Ф.Х. Вебера. Петр I 
возвращался из Риги, и, проезжая 
Красное Село, узнал, что его упра-
витель, Лука Каблуков, терпеть 
не может венгерское вино. Царю 
захотелось его напоить, и после 
нескольких стаканов Лука уже 
валялся на полу. Когда царь уехал, 
слуги нашли Каблукова в чуть 
живом состоянии, раздели его, вы-
несли во двор и закопали в снегу, 
где он пролежал 24 часа, после 
чего очнулся в полном здравии.

При Л.Б. Каблукове в Крас-
ном Селе был построен «дом его 
Императорского Величества» (к 
востоку от нынешнего памятника 
Ленину) и почтовый двор, куда 
доставляли всех «приезжающих с 
подорожными» и регистрировали 
у почмейстера. 

Лука Каблуков покинул Крас-
ное Село где-то между 1719 и 1721 
гг. К тому моменту оно своим 
масштабом и красотой вызывало 
восхищение путников…

В российских архивах хра-
нится еще много источников по 
петровской истории Красного 
Села. Дальнейшие исследования, 
безусловно, углубят знания о 
нашем замечательном городе. С 
праздником!

Анастасия Рубаник

* О том, что основание Красного Села нельзя связывать с датой стро-
ительства Дудоровской бумажной фабрики, много писал дудергофский 
краевед Ю.Н. Петров (прим.автора).
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Как пишет газета «Деловой Петербург», проблема в выкупе у соб-
ственников и передаче городу нескольких задеваемых трассой участ-
ков в садоводствах «Заря» и «Веретено», около пересечения с улицей 
Свободы. Причем дело даже не в тяжбе с собственниками участков, а в 
волоките со стороны самих городских властей, которые не произвели 
выкуп в намеченные сроки.

В соответствии с Земельным кодексом изъятие земельных участков 
возможно только при наличии утвержденного проекта планировки тер-
ритории, а он до сих пор согласовывается и будет утвержден, по словам 
чиновников, только в конце года. Лишь после этого может состояться 
выкуп и передача участков и достройка магистрали.

«Деловой Петербург» сообщает, что есть еще и проблема сопри-
косновения участка трассы с газопроводом высокого давления, которая 
также пока не решена.

Обходная автодорога Красного Села, уже 
названная Ивангородским проспектом, не 
будет открыта ни в сентябре, как планирова-
лось изначально, ни до конца 2019 года

Обходную в срок не построят

Фирма «Аква-Питер» больше 
десяти лет занимается доставкой 
воды в Красное Село, Горелово и 
окружающие населенные пункты. 
Нареканий нет.

Вам привезут бутыли, а если 
надо – помпу и кулер, в удобное 
время, без всяких физических 
усилий с вашей стороны.

«Серебряная вода» проходит 

С 16 часов будет работать 
выставочное пространство, пред-
ставляющее военно-полевые лагеря 
Красной армии и армии противни-
ка, а также технику и артиллерию 
времен Великой Отечественной во-
йны. В 19 часов начнется действие, 
которое организаторы называют 
«реконструкцией» последнего боя 
батареи «А» и утверждают, что 
воссоздают его с максимальной 
точностью.

Звучит это несколько кощун-
ственно. О какой «точности» 
может идти речь, если это был 
бой и гибли люди. Можно вос-
произвести вид обмундирования 
и оружия. Но не кровь и смерть.

Даже не вдаваясь в детали - 
сама атмосфера шоу, которая не-
избежно возникает на подобных 
мероприятиях, плохо вяжется с 
жестокой правдой войны. «Если 
бы это хоть раз увидели реальные 
ветераны батареи «А», думаю, 
никакого шоу больше бы не было», 
- писал один из зрителей прошло-
годнего мероприятия.

Впрочем, многие относятся к 
бесплатному развлечению не так 
взыскательно, публики с детьми 
собирается много.

На военно-исторических ре-
конструкциях в Красносельском 

районе ежегодно осваиваются 
миллионы бюджетных рублей, 
контракты достаются одним и 
тем же организациям, а сметы 
растут. В этом году военно-патри-
отической организации «Красная 
Звезда» выиграла конкурсы на 22 
миллиона рублей.

Нынешняя инсценировка по-
следнего боя авроровцев обой-
дется в 4 миллиона рублей (в про-
шлом году на это же мероприятие 
выделялось 2,5 миллиона).

Нередко приходится слышать, 
что военные реконструкции де-
лаются на энтузиазме любителей 
истории. Однако уточним, что в 
смету, покрываемую из бюджета, 
включены не только выставка 
техники, пиротехническая поста-
новка, уборка мусора и прочее, но 
даже рассылка пресс-релизов и 
ведение рекламной кампании в 
соцсетях.

И еще один нюанс – местные 
жители не первый год добиваются 
приведения в порядок и благо-
устройства у Братской могилы 
моряков-авроровцев на южном 
склоне Ореховой горы, где ре-
ально происходил «реконстру-
ируемый» смертельный бой, но 
подвижек в этом пока нет.

Мастер-классы
В воскресенье 15 сентября в Красном Селе будут 
проходить творческие мастер-классы, куда при-
глашаются все желающие

Библиотека на Лермонтова, 26 приглашает на «Космический 
фьюжн» - уличный мастер-класс по спрей-арту (разновидность граф-
фити, создание картины с помощью аэрозольной краски). Мастер-
класс проведет художник Елена Нурова (NeartMercury). Начало в 
14 часов. Справки по телефону 741-19-10.

Красносельский ДК (пр.Ленина, 49/8) зовет на праздничную 
программу «Арена творчества», где можно принять участие в мастер-
классах по декоративно-прикладному искусству, а также посмотреть 
театрализованный концерт с участием воспитанников кружков и 
студий. Начало в 12 часов.

Пейте на здоровье!

Военно-
патриотическое шоу
В субботу 14 сентября на Гатчинском шоссе между Крас-
ном Селом и Виллози будет проходить очередное военно-
патриотическое мероприятие. На этот раз организаторы 
посвящают его подвигу авроровцев. 
11 сентября 1941 году у Дудергофских высот в неравном 
бою погибли моряки батареи «А», орудия которой были 
сняты с крейсера «Аврора»

Вы наливаете в чайник воду из-под крана? 
Говорят, она не всегда желаемого качества. А 
теперь еще споры из-за переключения Красного 
Села с подземных источников на невскую воду
Чтобы не ломать голову, пить вкусно и вдоволь, 
можно употреблять питьевую воду в бутылках. 
А чтобы не таскать емкости из магазина, мож-
но заказывать их домой или в офис. Легче и 
дешевле

тщательную очистку натураль-
ными компонентами - цеолитом, 
активированным углем, кварцем и 
гидроантрацитом  Дополнительно 
обогащается серебром. На произ-
водстве применяется современное 
оборудование, гарантирующее 
стерильный разлив.

Бутыль 19 литров с доставкой 
обойдется в 130 рублей (доставка 

не менее двух бутылей). При зака-
зе большего количестве возможна 
скидка.

Если вам удобнее менять бу-
тыли самим – в Красном Селе есть 
два пункта, где это можно сделать: 
Кингисеппское шоссе, 47 и Крас-
ногородская, 17/1

Заказ воды: 946-38-22

Офис для врача
В поселке Хвойный появился 

филиал 93-й поликлиники. Его 
открыли в бывшей гарнизонной 
поликлинике, где отремонти-
ровали несколько помещений и 
приспособили под кабинеты и 
процедурную. На ремонт было 
выделено 7 миллионов рублей.

Врач-педиатр принимает по 
вторникам с 15 до 18 и по четвер-
гам с 9 до 12. Терапевт принимает 
в понедельник и четверг с 15 до 19, 
во вторник, среду, пятницу с 9 до 
13 часов. Раз в неделю по средам 
с 9.30 до 10.30 будет организо-
ван забор анализов, но только у 
взрослых.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Ha должности государственной граж-
данской службы судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов
Социальные гарантии:
статус госслужащего; стабильная за-
работная плата (25000-30000 руб. в 
месяц), надбавки за особые условия 
госслужбы, за выслугу лет, классный 
чин, премии; бесплатный проезд в 
городском и пригородном транспорте;
отпуск - 30 дней, дополнительный 
оплачиваемый отпуск;  трудоустрой-
ство в районах проживания; сохране-
ние пенсии по линии МВД, ФСИН, 
МО, других силовых структур.
Телефоны: 741-98-61, 8-931-291-32-54.

9 отдел полиции приглашает на служ-
бу молодых мужчин и девушек , 
которые по своим моральным и психо-
логическим качествам готовы к работе 
в полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.

ВАКАНСИИ

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Шлифовщик-помощник маляра
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8(921)189-47-98

Приглашаем на работу  
Автослесарей,
Шиномонтажников.
Тел..для связи +7 921-921-939-43-41

Организации в Красном Селе 
требуется уборщица.
Обязанности: сухая и влажная уборка 
помещения (подробности на собесе-
довании).
График работы: 5/2, с 06-30 до 09-00
Требования: ответственность, испол-
нительность, без в\п.
Тел. 449-49-94

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Столяр-каркасник, 
Обивщик мебели,  
подробности при собеседовании
тел. 749-61-49; +7950-005-16-35

На пищевое  производство (фрукто-
вая консервация)  в Красном Селе 
требуется:
- Разнорабочий - гражданин РФ 
без вредных привычек - з/п  30 000
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, гра-
фик работы с 09-18, 5/2, оформление 
по ТК
Звонить: +79006438943 (Николай).

Срочно!!! В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» Красное Село, пр. 
Ленина,85 б требуется 
Продавец.
Требования: опыт работы, доброжела-
тельность, без в/п.
Оформление по ТК, ЗП от 28 000 руб.
Тел: 8(911)218-15-37

Детскому саду № 23 требуется 
Делопроизводитель. 
ул. Нарвская д.8 к. 3  
т.741-34-73

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников с опытом работы.
Сменный график (3х3), официальное 
трудоустройство, компенсация пита-
ния, форма, инструменты предостав-
ляются. Оплачиваемый больничный, 
отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

Завод по производству ке-
рамической плитки и деко-
рированных элементов 
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 
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
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 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Грузчика, з/п 28700
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 

Требуется 
Продавец продовольственных това-
ров в д. Рассколово. График работы 
2/2 с 10.00 – 20.00. З/п 1000 руб. за 
смену. Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  с 8-17 (в будние дни).

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Кухонная рабочая
Обязанности: уборка на кухне и в зале, 
мытье посуды, чистка овощей.
Наличие санитарной книжки. График 
работы: 5/2.
Испытательный срок 3 месяца.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

Требуются 
Сотрудники в интернет-магазин. 
Некурящие. График 2/2. Работа 
в Красном Селе. 8(911)99-33-464, 
Владимир. 

На курсы принимают жен-
щин 1964-1968 года рождения и 
мужчин 1959-1963 года рожде-
ния. Неработающим гражданам в 
период обучения будет назначена 
стипендия в размере 11280 рублей. 

Ориентировочный список на-
правлений обучения: 
•  Складской учет со знанием 
1С: Предприятие. Управление 
торговлей;
•  Специалист по разработке и 
дизайну web-сайтов;
•  Специалист по работе в про-
грамме 1С: Предприятие («1С: 
Бухгалтерия», «1С: Зарплата и 
управление персоналом», «1С: 
Управление торговлей»);
•  Специалист по социальной 
работе;

•  Организация кадровой работы, 
делопроизводства и архивове-
дения;
•  Делопроизводство и архиво-
ведение;
•  Бухгалтерский учет и налого-
обложение;
•  Управление многоквартирны-
ми домами;
•  Специалист по закупкам;
•  Кладовщик;
•  Оператор котельной

Список еще будет пополняться 
и уточняться.

Судя по нашему тестовому 
обращению в одно из районных 
агентств занятости, желающие мо-
гут столкнуться с дефицитом мест 
на курсах по выбранной специали-

зации. Зато можно обращаться в 
агентства не обязательно в районе 
вашей регистрации.

Подать заявку на обучение 
могут и сами граждане, и рабо-
тодатели.

Необходимо обратиться в 
Агентство занятости с документа-
ми: паспорт, страховое пенсионное 
свидетельство, трудовая книж-
ка (для работающих – копия), 
документы об образовании и 
квалификации. Для работающих 
граждан потребуется также согла-
сие работодателя, для инвалидов 
-  программа реабилитации.

Агентство занятости 
Красносельского района:
 ул.Пограничника Гарькавого, 
д.36, корп.1; второй этаж, каби-
нет № 4.
Телефон: 320-06-51 добавочный 
5417, 5429, с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов.

Поликлиника № 93 сообща-
ет о начале вакцинации против 
гриппа. Сделать прививку можно 
не только в поликлинике, но и в 
передвижном пункте.

Грипп – острое инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусами. 
У кого-то болезнь протекает легко, 
но грипп может приводить к тя-
желым  осложнениям – от отита 
до пневмонии. К группе риска отно-
сятся дети, особенно до двух лет, 
беременные женщины, пожилые 
люди; а также взрослые и дети с 
хроническими заболеваниям.

Самым эффективным и до-
ступным средством профилакти-
ки является вакцинация, которая 
проводится ежегодно в осенне-
зимний период.

Современные противогриппоз-
ные вакцины — инактивированные 
(убитые) и не могут вызывать 
саму инфекцию. Вакцины содер-
жат лишь частицы вируса (анти-
гены), которые способствуют 
образованию иммунитета у вак-
цинируемого. Защитный эффект 
после прививки наступает через 
8-12 дней и сохраняется до 12 
месяцев. Ежегодно состав вакцины 

меняется в соответствии с эпи-
демической ситуацией и рекомен-
дациями Всемирной организации 
здравоохранения.

Прививку против гриппа мо-
жет получить любой желающий 
при отсутствии у него медицин-
ских противопоказаний. Привив-
ки детям проводятся с согласия 
родителей.

Для детей, посещающих об-
разовательные учреждения, про-
филактические прививки будут 

Как объясняют представители 
Минобороны, сейчас у молодых 
людей есть два механизма про-
хождения военной службы:

– по призыву («классиче-
ский»). Срок - один год.

– по контракту. Минимальный 
срок заключения первого контрак-
та – два года.

Раньше нельзя было служить 
по контракту без опыта прохожде-
ния военной службы по призыву. 
Но с 2013 года граждане, полу-
чившие высшее, а с 2017 и среднее 
профессиональное образование, 
могут поступить на контракт, 
минуя срочную службу.

Армейский лайфхак
По просьбе военного ведомства публикуем информацию 
для призывников – можно вместо призыва на год сразу 
пойти на службу по контракту на два года, у такого ва-
рианта много преимуществ

Добровольцы получают зар-
плату, пользуются льготами и 
гарантиями, и, самое главное - вы-
бирают конкретную должность и 
место службы. А если срок про-
хождения службы пересчитать в 
часах, то контракт окажется в два 
раза короче призыва.

Военные отмечают, что Санкт-
Петербургский гарнизон является 
одним из крупнейших в России, в 
черте города в настоящее время 
насчитываются множество ва-
кантных воинских должностей.

С 1 сентября 2019 года увели-
чивается денежное довольствие 
военнослужащим. Срок службы 

до выхода на пенсию составляет 
20 лет, либо 25 лет смешанного 
стажа (при сроке службы не менее 
12,5 лет).

Немаловажным обстоятель-
ством является то, что гражданин, 
не проходящий военную службу 
без уважительной причины до 
27 лет, лишается права занимать 
должности государственных слу-
жащих в течение десятилетнего 
срока.

С 2012 года привлечение 
граждан на военную службу по 
контракту возложено не на воен-
коматы, а на специальные пункты 
отбора. Необходимую информа-
цию можно получить по адресу:  
Подъездной переулок, 4 (у стан-
ции метро «Пушкинская»), либо 
по телефонам: (812) 494-27-63, 
571-82-29.

Учеба для пред-пенсионеров
Агентство занятости населения Красносельского района 
сообщает, что идет набор на бесплатные курсы профес-
сионального обучения для граждан предпенсионного 
возраста, причем как незанятых, так и работающих

Прививка у дома
проводиться непосредственно в 
школах и садиках. Остальным 
предлагают обращаться к своему 
участковому педиатру.

Взрослые могут обратиться в 
прививочный кабинет 93-й поли-
клиники (ул.Освобождения, 15) 
с понедельника по четверг с 9 до 
19 (перерыв с 14 до 15), пятница 
с 11.30 до 16 часов.

Кроме того, в сентябре в жи-
лых кварталах будут работать 
передвижные прививочные пун-
кты – по будням с 10 до 12 часов:

9 сентября – Красное Село, Освобождения, 31/1 (МФЦ)
10 сентября – Дудергоф, Советская, 5
11 сентября – Горелово, Коммунаров, 188/1
12 сентября – Красное Село, Красногородская, 7/2 (офис врача)
13 сентября – Горелово, Школьная, 45
16 сентября – Горелово, Школьная, 45
17 сентября – Красное Село, ул. Освобождения д.31/1 (МФЦ)
18 сентября – п. Хвойный, д.33
19 сентября – Горелово, Коммунаров, 188/1
20 сентября – Красное Село, Красногородская, 7/2 (офис врача)
23 сентября – Красное Село, Освобождения, 31/1 (МФЦ)
24 сентября – Дудергоф, Советская, 5
25 сентября – Горелово, Коммунаров, 188/1
26 сентября – Горелово, Школьная, 45
27 сентября – Освобождения, 31/1 (МФЦ)
30 сентября – п. Хвойный, д.33

На производство мягкой и корпусной  
мебели требуются:
Распиловщик, 
Столяр-сборщик мебели, 
Обойщик мягкой мебели, 
Швея-закройщица.
Красное Село, ул. Лермонтова д.15, 
корп.2, тел.741-10-73

Срочно требуется 
на постоянную работу:
Инспектор отдела кадров
Опыт работе в программе ЗУП обяза-
телен. КДП.
Заработная плата от 40 000 руб.
Место работы: деревня Лаголово
Тел. 8921 553 48 84

На производство 
тротуарной плитки 
требуются:
Разнорабочий
Тел.: 8(965)035-91-18

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются сотрудники
Оператор - Настройщик станков, 
владеющий слесарными и сварочными 
работами- работа сменная, зарплата 
от 35000
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов
Обращаться по телефону  950-97-83
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Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Предприятию  МУП  УЖКХ Виллоз-
ское СП требуются
Тракторист
Уборщица на МКЖ 
д. Малое Карлино
Тел. 8-921-764-59-58 
В Аварийную бригаду 
Электрогазосварщик
Слесарь на обслуживание 
наружных сетей
Тел. 8-921-764-59-58 

Автопредприятию (грузовые, спецтех-
ника) требуются 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

Предприятию по производству пита-
ния 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.
Тел. 309-76-75 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

Клининговая компания приглашает 
на  работу в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления) 
Менеджера по организации и контро-
лю персонала.
График: 5/2 З/п 35 000 р. 
Тел. менеджера 8-921-967-09-36

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы (ки), 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) 
З/п от 30 000 р.
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Компания «Минимакс» приглашает к 
сотрудничеству  
на склад в  п.Горелово: 
Водителя экспедитора кат.В,С: со сво-
им Авто и Юр.лицом (ИП/ООО)  5/2 
(7:00-16:30), З/П договорная
Тел.  347-77-70 (вн. 1495)

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера, 
юрисконсульта - 5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

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

Сдать пластик в Красном Селе 
негде. В Горелово во дворах уста-
новлены контейнеры для сбора 
пластика и стекла, в Красном Селе 
таких нет.

Раньше пластик можно было 
принести хотя бы на акцию во-
лонтеров движения «Раздельный 
сбор» по первым субботам месяца 
у Красносельского дома культуры 
на Ленина, 49/8. Но число созна-
тельных жителей все больше, объ-
ем вторсырья растет, а ресурсов 
на его перевозку не хватает, по-
этому на акциях прекращен прием 
стекла и пластиковых бутылок, 
объясняет активист Светлана 
Козинец.

Тема раздельного сбора отхо-
дов прямо у дома висит в воздухе 
много лет, периодически возника-

ют такого рода проекты, но вскоре 
затухают.

Как считают волонтеры-эко-
логи, переработчик сможет без 
убытка обслуживать контейнеры, 
если их будет не меньше десяти. 
С другой стороны, управляющим 
компаниям это тоже по идее 
должно быть выгодно, поскольку 
сократится количество мусора, за 
вывоз которого им приходится 
платить.

У нас в Красном Селе три 
крупные УК, они вполне могут 
скинуться на контейнеры для 
раздельного сбора. Хотя бы пока 
только для пластика, его очень 
много, и он очень вреден, напол-
няя полигоны и свалки невдалеке 
от наших же домов, на той же 
Волхонке.

Не хватает лишь какой-то кап-
ли организации. Эту роль вполне 
естественно взять на себя местной 
власти.

Экологи об этой проблеме 
твердят постоянно. Чтобы ситуа-
ция переломилась, нужно, чтобы 
о ней массово заговорили жители.

В группе «Раздельный сбор 
Красное Село» (vk.com/rsborkc) 

Что делать с пластиком?
Активисты-экологи призывают обращаться к 
местным властям, чтобы те содействовали по-
явлению контейнеров для раздельного сбора 
мусора во дворах Красного Села

размещен образец обращения, 
которое предлагается направить 
в администрацию Красного Села.

Добавим от редакции. Мы 
считаем, что тема раздельного 
сбора вполне заслуживает войти 
одной из первых в повестку нового 
муниципального совета, который 
избирается 8 сентября. 

Акция «Раздельный сбор» в Красном Селе, vk.com/rsborkc
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Швейное производство верхней 
одежды приглашает на работу 
Швей.
Мы предлагаем: график 5/2, сдельная 
оплата труда, гибкое начало рабочего 
дня, оформление по ТК.
Тел.8 911 929 36 91

АО «Победа» требуются: 
Временные работники на сельско-
хозяйственные работы. Развозка от 
Красного Села (центральная площадь 
у сцены) в 07:30). Оплата ежедневно.
Механизатор; 
Животновод; Дояр;
Заведующий овощным складом 
(собственная продукция, п.Аннино)
З/пл. 40-50 т.руб.
т. 8(81376)59-337
Сторож т.8.911.931-41-30

Для работы на складе в Красном Селе 
требуется 
Опытный распиловщик фанеры. 
Обязательные требования:
- опыт работы не менее 3х лет;
- ответственность;
- обучаемость;
- отсутствие вредных привычек.
По вопросу трудоустройства обра-
щайтесь в рабочие дни по телефону 
8-921-918-75-99  с 9:00 до 18:0

В   связи  с  запуском  нового  направ-
ления  (производство и сборка
трейлеров) на сборочный участок 
требуются:
Специалисты с опытом работы  в  про-
изводстве рекламных конструкций.
Требования: опыт работы с алюмини-
евыми и композитными материалами, 
опыт формовки пластика.
Условия: Пятидневка, з/п  50000  руб. 
Технолог-конструктор по корпусной 
мебели, о/р, з/п от 50 тыс. руб.»
Сборщики корпусной мебели, 
о/р, з/п 50000, 
Звонить +7 921 9677334 Тимур, 
+7 911  9044839, Михаил.
Резюме нв почту: mail@nextform.ru

На производство древесно-полимер-
ного композита требуются 
Операторы линии,
Разнорабочие.
Обязанности: подготовка рабочей 
смеси для экструдера, контроль тех-
нических параметров экструдера, 
отслеживание качества выпускаемой 
продукции.
Условия: сменный график работы, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
ЗП 30000 руб + премии (до 45 т.р.)
Конт. тел - Денис - +7-911-952-82-65

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные машины) с 
обучением
-Комплектовщиков м/ж
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Сертифицированный поставщик
электронных компонентов на тер-
ритории РФ объявляет об открытии 
вакансии в отделе продаж:
Менеджер по продажам
Должностные обязанности:
Ведение деловых переговоров с клиен-
тами компании, увеличение объемов 
продаж, поиск новых клиентов.
Активный поиск клиентов.
Подготовка коммерческих предло-
жений.
Подготовка и согласование договоров
Оперативное решение всех возникаю-
щих вопросов с клиентами.
Прием и обработка заказов клиентов.
Ведение отчетной документации.
Требования:
Опыт работы в продажах приветству-
ется, но не является обязательным, мы 
ищем целеустремленного старательно-
го сотрудника, готового к обучению и 
карьерному росту.
Обязательным условиям является 
наличие среднего профессионально-
го образования, высшее образование 
является большим преимуществом.
Навыки обработки заказов по теле-
фону, общения с клиентами.
Грамотно поставленная речь, опыт 
деловой переписки.
Опыт активного поиска клиентов, 
участия в тендерах.
Знания основных офисных программ
Стрессоустойчивость, порядочность, 
работоспособность, активность, ини-
циативность, способность к обработке 
большого объема информации и об-
учению, нацеленность на результат.
Условия:
График работы с 09:00 до 17:30.
Заработная плата фиксированная + 
процент с продаж.
Возможность профессионального и 
карьерного роста.
Динамично развивающаяся молодая 
компания.
Оформление согласно ТК РФ.
Собеседование на должность «менед-
жер по продажам» назначается после 
рассмотрения резюме.
Полный рабочий день на территории 
работодателя.
Контакты:
ООО «НПК Комплект»,  Санкт-
Петербург, пр. Ленина дом 77, лит. А.
Тел. 749-68-85, 8(967) 562-80-86 
Виктор Владимирович, 
Viktor@npk-komplekt.ru

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

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село со 
своим а/м, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село со 
своим а/м, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

В кафе г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Менеджера торгового зала 
(з/п от 41000)
Телефон: 8-965-037-47-31

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Слесаря по сборке металлокон-
струкций. Прокладка канализации и 
водопровода в металлоконструкциях. 
Чтение чертежей. Электроприхватка. 
О/р от года. 
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг.
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, сварка полуав-
томат в среде СО-2. 
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам. 
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Маляра по порошковой окраске.
Заработная плата по всем специаль-
ностям сдельная, от 45 т.р до 70 т.р. 
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах.  
Кладовщицу на производство. Прием, 
выдача материалов (листовой металл, 
крепеж, светодиоды и т п.).  
Учет и списание материалов. Форми-
рование заявок на склад.
Требования: опыт работы от года. 
Опытный пользователь ПК (Word, 
Exsel).
Заработная плата от 25 т.р. до 45 т.р 
(оклад плюс ежемесячная премия по 
итогам работы производства). Пред-
приятие находится в г. Красное Село
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

ОБРАЩЕНИЯ

• Ирина К., ваша сумка найдена 25 августа на Гатчинском шоссе. Сумка находится в 9 от-
деле полиции.
• Аттестат об окончании лаголовской средней школы, выданный в 2007 г. на имя Сысоева 
Павла Александровича, прошу считать недействительным в связи с утерей. Сысоев П.А.

ПРОДАМ

Дешево груши и сливы 8(812)741-1954
Чайница ЛФЗ 1960-х гг., ручная роспись, очень красивая, 700 руб. 8(921)438-6926 
Домашние цыплята. Очень вкусные. Доставка. 8(953)159-6301
Игровую приставку xbox 360 kinect 250Gb 3.0 в идеальном стостянии 8(900)630-2525
Кофе\машину срочно 8(921)961-4416 
Холодильник Атлант 2х камерный идеальн сост 10000 руб 8(921)940-4940 
Шкаф-400,диван-300, люстру+бра, швейные машинки 8(921)413-3661
2 люстры подвесы для кухни, коридора в хорошем состоянии, недорог 8(911)014-9581 
Кухонную стенку для маленькой кухни 8(921)413-3661 
Верстак для гаража металлический, тиски, правило. 8(921)866-30-66
Кунг-прицеп арм.на заводской раме – жилой дом на колесах-бытовка. 8(961)809-39-80
Стиральную машину LG на 5 кг в отл.сост., недорого. 8(900)641-92-26
Фонарь уличный мощный, отражатель на трубу для бани. 8(911)226-51-89
Мебель кухня 7 предметов. 8(981)962-33-08
Денежное дерево, большие кусты, растут на улице, 300-600 р. 8(911)794-35-61
Мотоблок Нева МБ 2м с навесным, мало б/у. Рассрочка. 8(981)944-90-52
Большую клетку для грызунов и шиншилл 140х60. 8(953)367-04-29
Кухонный стол, 4 табуретки, дерево. 8(911)121-64-49
Велосипед ЗИФ 1960-х годов. 8(906)253-51-87
Массажная кровать Нуга Бест 90 т.р. Подушка керамическая 7000 р. 8(953)373-98-67
Роликовые коньки р.39 в отл.сост., дешево. 8(952)363-65-75
Зим.комплект на девочку 6-7 лет, Nano, теплый, идеальное сост. Др.вещи. 8(909)593-88-37
Кроссовки Jack Wolfskin р.41. Стац.телефон Панасоник, куртка зим.муж. р.52. 749-49-48
Раздевалку, шкаф-купе и вешалку. Самовывоз. Недорого. 8(911)121-64-49
Детскую прогулочную коляску. 8(961)804-53-15
Пылесос Самсунг 1600 W 1400 р. Коньки роликовые р.35-38 400 р. 8(921)447-88-54
Коляску от 0 до 2, с переноской, новая, подходит мальчикам и девочкам. 749-10-85
Волгу дизель ГАЗ 53 мотор штаер, требует ремонта. 8(911)795-91-84
Соковыжималку, электромясорубку, тонометр авт., костыли, бандаж. 8(981)788-10-53
Гаражные секции ижорский на 2 авто б/у. 8(911)255-19-37
Ковер 2х3 новый, шерсть, легкий. 8(964)330-52-83
Корпус топливного фильтра погружной в бак М-Лансер-9 500 р. 8(904)607-36-10

КУПЛЮ

Шпульное устройство для швейной машины «Тула». 8(904)512-31-29
Кирзовые сапоги р.43-44. 8(906)242-35-44
Динамики, колонки и радиодетали СССР. 8(812)987-4856
Холодильник высотой 85 см, не рабочий. 8(921)940-4940

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! 741-32-44.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 10 корп.2, цена: 2450 тыс.руб. 920-81-81.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-60-05.
2-кв на Красногородской дом 19 корп. 1, кирп. дом, отл.ремонт. 984-29-28.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, за 2550 т.р.!741-60-05.
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 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.
Дача в сад-ве Андреевка, 6 сот.,дом-бревно,печь,летн.водопр,эл-во 8(921)346-3896
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Помогу подобрать недвижимость для инвестирования. Гарантии, опыт. 8(905)221-3213
Продам квартиру в Новом Горелово. Студия, не дорого, 31 дом. 8(931)303-7811
Участок 9соток, дом,баня,хоз.блок,скважина.От Красного села 2км 8(911)137-9800 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
1к.кв.Бронетанковая 13,к.1,Sобщ.31,Sж18,Sкух-6.2,7/9эт,С/у разд.740-71-55
Зем.уч,7сот,СНТ,Торики-2,прописка,эл-во,пруд,ц.1100т.р.,т.740-71-55
Зем.уч,11 сот,СНТ,Тайцы,эл-во 15 кВт,скважина,баня,ц.990т.р.,т.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
1 /2 бревенч.дома д.Грязно Гатч.р-на на берегу р.Оредеж, 7 с.+7 с. аренда. 8(981)140-37-31
Комнату 18,3м в 2-х комн.квартире Гатчинское 9/1 1500т.р 8(911)274-0579 
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Гараж-ремзону с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82
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ВАКАНСИИ

ФГБУ  « ЦЖКУ» МО РФ требуются : 
Начальник аварийной службы 
(высшее образование )
Оператор газовой котельной
Кочегары
Слесари - ремонтники в аварийную 
службу
Сварщики в аварийную службу
тел. 8911 186 79 25
тел. 8921 555 04 76

В салоне крастоты Ювента открыта 
вакансия  косметолога. 
Мед.образование, опыт работы. Опла-
та высокая.
+7-921-750-21-57 Елена.

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.;
Отделочник (отделка дверей, покра-
ска), з/п от 35 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя начальника произ-
водства.
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта работы.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, з/п от 
37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов

Требуются 
Заправщики на АЗС. Обязанности: 
заправка автомобилей, уборка терри-
тории. График сменный. Стабильные 
выплаты заработной платы. 
Тел. 8(931)207-16-07

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
график 2/2, с 9 до 20, з/п  23- 30т.р. 
Тел. 8-921-961-46-94

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
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

На склад завода керамической плитки 
«КераМир» срочно требуется 
Кладовщик. 
Волхонское ш. 4, к.1. «Белая» З/п: 30-
35 тыс. на руки. График 5/2. 
Тел. 8 (911) 100-18-37.

На Фабрику домашних солений тре-
буются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
з/п  27 000 – 30 000 руб.
Электрик. з/п от 30 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
Д. Шестидневная рабочая неделя. 
Обязательное условие наличие карты 
водителя. З/п 1730 – 1900 руб. за сме-
ну + премии.
Мойщик автомашин. З/п 30 000 руб.
Оформление по ТК( оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить  с 8-17 (в будние дни).

Требуется семейная пара   для работы 
на ферме с проживанием  з/пл  50 000 
руб. Телефон: 8921 934 22 06 ( 09.00 – 
17.00 понедельник – пятница).

Совет ветеранов поздравляет:
Веру Алексеевну Дмитриеву с 90-летием!
Александра Алексеевича Подгорнова с 75-летием!
Веру Ивановну Шешукову с днем рождения!
Таисию Михайловну Воробьеву с днем рождения!
Тамару Александровну Герасимову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения и любви 
родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Александра Ивановича Михайлова с 80-летием!
Ивана Алексеевича Садовникова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Марию Всеволодовну Захарову с днем рождения!
Наталию Борисовну Кузьмину с днем рождения!
Анатолия Анатольевича Пудова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Владимира Георгиевича Пономарева с днем рождения!
Веру Трофимовну Слепневу с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, заботы и внимания родных, долгих 
лет жизни.

Поздравляем Веру Алексеевну Дмитриеву с 90-летием! Желаем 
здоровья, благополучия. Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)

Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
Куплю комнату или 1 ком. квартиру у собственника. Т. 8(931)-321-75-35   

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)

Сдам комнату 13 кв.м., хорошее состояние, все есть.741-60-05.
Сдам две комнаты за 10 тыс.руб. на Геологической 75 корп 4. 982-42-87.
Сдам 1-кв в Красном Селе (центр)с мебелью и техникой. 741-32-44.
Сдам 3-кв на Гатчинском ш., дом 4 корп.3, с частичной мебелью. 920-81-81.
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 
Сдам 1-кв. на Ю.Пионеров на долгий срок. 8(950)222-59-10
Сдам 2-х к.к. от хозяина 8(911)957-6400 
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш,8,к.1,3 эт,вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельский», 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
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 2к.кв. в Красном Селе у рынка от хозяина.18000руб.+ком.усл. 8(904)339-0496 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ

Домашний приют в Красном Селе отдает в хорошие руки, по договору, с отслеживанием 
судьбы котят и кошек, все привитые и стерилизованные.  Наташа 89523717174  

Продам щенков русско-европейской лайки 2 месяца, т. 89218606506
Щенки джек-рассела, РКФ. Немецкие овчарки, прадед чемпион мира. 8(904)645-80-05
Котята разноглазые, разношерстные, породистые, 2 мес. 8(981)909-44-39
Продам птенцов волнистых попугаев и кореллы. 8(911)164-96-80
Котята тайские голубоглазики. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

М56/185 Вы:интересны 46-56 Без сигары в зубах и с рассудком в глазах 8(953)160-4944 
М. 60л.174-70 с незамужней женщиной до 55 лет для серьёзных отн. 8(950)007-5242 
М 60 познак. с женщиной до 58 лет для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной до 45 лет. 8(952)665-51-58

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ

Возьму в дар механическую бетономешалку б/у, куски поликарбоната. 8(950)004-60-85
Инвалид-колясочник примет в дар полуботинки р.42. 8(911)785-45-51
Пенсионерка примет в дар люстру, электрочайник, эмалированные кастрюли. 697-54-33
Пенсионерка примет в дар швейную машину. 8(962)715-38-55

РАЗНОЕ

Ищу помощницу по хозяйству с проживанием. 8(911)139-65-85

УСЛУГИ

Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
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
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
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
Удлиню ижорский гараж, есть секции на 2 авто, б/у. 8(981)968-23-59
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
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
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты +7-911-153-84-00
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
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Отключение/Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
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 
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Услуги

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

Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
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
На дрова доска 6500р,брус 8000р.цена за 7плотн.кубов с доставкой. 8(921)938-3816 
Остекление балконов, лоджий. Качественно! 8(905)221-3213 
Электрика, сварка. Качественно, разумные цены. 8(905)221-3213 
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
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
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
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
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
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, оклейка обоев. Татьяна 8(911)932-72-52
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
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.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
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. Ирина, 8(911)769-97-57
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 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
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 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
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.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
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
Химия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8(911)141-7057 
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
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
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
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 
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 
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)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20


