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Отзвенела  школа

Конец мая – время начала каникул, экзаменов и 
последних звонков в школах. Это то, что с нами 
вечно. Как и десять, и пятьдесят лет назад по-
взрослевшие дети благодарят учителей и уходят 
в самостоятельную жизнь

Школа № 262
Алена Дворецкая, 9А
Анастасия Богатова, 9В
Владислав Захаров, 10А
Никита Кащеев, 10А
Екатерина Заворочаева, 11А
Дарья Шапиро, 11А

Школа № 275
Алина Трофимова, 9 класс
Элина Красненкина , 9 класс
Ксения Капустина, 10 класс
Евгения Жукова,10 класс
Виктория Новикова, 11 класс
Валерия Муругова, 11 класс

Школа № 270
Екатерина Абрамкина, 9А
Анастасия Наливайко, 9В
Валерия Иванова, 9Е
Анастасия Бикмурзина, 10А
Елизавета Труль, 10Б
Владислав Хаджаев, 10Б 
Полина Щетнева, 11А 
Роман Рябинин, 11А
Полина Кириллова, 11Б
Елизавета Главатских, 11Б
Анастасия Казбан, 11Б
Наиля Аскерова, 11Б

Школа № 276
Анастасия Зубкова, 9А
Регина Караева , 10А
Александра Герасимкова, 10А
Анна Котова, 10А
Анастасия Словохотова, 11А
Полина Мороз,11А

Школа № 289
Алина Дригалова, 9 класс
Алина Герчогло, 9 класс
Семен Тишаков, 10  класс
Кирилл Песецкий, 10 класс
Лилия Запорожская, 11 класс
Виктория Запорожская, 11 класс

Школа № 380
Анастасия Павлова, 9А
Ангелина Кондакова, 9А
Виктор Ушматьев, 9Б
Алина Самрякова, 10А
Александра Ерзикова ,11А
Александра Ерошенко,11А

Школа № 382
Виктория Бабенко, 9В
Екатерина Ломакина, 9А 
Анна Ершова, 10А
Анастасия Кудрявцева, 10А
Дарья Балашова, 11А
Кристина Кратамышева, 11А

В Красном Селе есть свои традиции. 23 мая в 382-й 
школе состоялось вручение «стипендий» за луч-
шую успеваемость. 48 старшеклассников приняли 
поздравления от местной власти и получили по 
1500 рублей от Союза Красносельских предпри-
ятий и организаций. Вот их имена:
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

8-9 июня – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, 2 дня. Цена 
взр.5500 р., шк.5000 р.

15 июня – «Белые ночи», те-
плоходная экскурсия, с разводом 
мостов. Цена 1500 р.

15 июня – Сады и парки Кот-
ки, Финляндия, 1 день. Выезд в 5 
утра. Цена 1650 р.

22 июня – экскурсия в кре-
пость Орешек. Цена взр.1400 р., 
шк.и пенс.1200 р.

29 июня – экскурсия на Вал-
дай, 1 день. Цена 2900 р.

30 июня –  Ораниенбаум. 
Парк, Меншиковский и Китай-
ский дворец Выезд в 10 ч. Цена 
800-1300 р.

6 июля – экскурсия в Крон-
штадт, с теплоходной прогулкой 
и посещением форта Константин. 
Выезд в 9 ч. Цена 1200-1800 р.

7 июля – экскурсия на Ферму 
сыроварения и в Зубровник, 
Токсово. Выезд в 10 ч. Цена 
1700/1600 р.

Пляжный отдых. Экскурси-
онные туры по России и Европе. 
Круизы. Санаторные путевки. 
Визы и страховки

В сквере у торгового центра 
«Тетрис» начались масштабные 
работы. На реконструкцию зеле-
ной зоны из бюджета Петербурга 
выделено 4,4 миллиона рублей.

По итогам конкурса контракт 
достался садово-парковому пред-
приятию «Нарвское».

Согласно документам, опубли-
кованным на сайте госзакупок, 
в сквере собираются выполнить 
ремонт газонов и дорожек, сделать 
цветники, высадить кизильник, 
немного можжевельника и жи-
молости, 4 сизых ели, 3 яблони 
и 3 штуки ореха маньчжурского. 
Также должны появиться урны, 
вазоны и 30 садовых диванов.

Работники рассказали, что еще 
планируется установить арку, ко-
торая со временем должна обрасти 
вьющимися растениями. Говорят, 
что будет красиво. В документа-
ции это обозначено итальянским 
словом пергола.

Окончание работ по контракту 
– не позднее 31 августа.

Подправят Стрелку

В узком перелеске вдоль шоссе 
появились газоны, извилистые 
прогулочные дорожки, скамейки. 
Сквер открыт, но весь проект 
благоустройства еще не завершен.

Обещают сделать цветник, а на 
следующий год – живую изгородь, 
оберегающую газоны.

Полностью завершенный вид 
сквер приобретет только через 
пару лет, когда, наконец, завер-
шится строительство церкви. По 
словам главы администрации 
Горелово Дмитрия Иванова, пла-
ны благоустройства территории 
церкви согласованы с проектом 
муниципальной зоны отдыха.

В центре Горелово между домами и остановкой 
Таллинское, 40 завершено благоустройство зеленой 
зоны, которая превратилась в сквер

Лесок стал сквером

Не все жители Горелово под-
держивали устройство сквера. 
Считали, что лесок и так неплох, 
и незачем рубить в нем деревья, 
а создавать зеленую зону надо 
там, где ее нет. Но получилось 
симпатично.

По-видимому, не всех устро-
ила конфигурация дорожек. По 
новому газону уже протоптали 
одну нелегальную тропу. Админи-
страция хочет поставить газонное 
ограждение. Но жители советуют 
другой метод: «если тропинки кто-
то протопчет, то просто плиточку 
в шахматном порядке положите 
в этом месте», пишет Марина в 
группе vk.com/i_love_gorelovo

Приходите – поговорим!
Депутаты муниципального совета Красного Села Ольга Воронина и 
Николай Колошинский приглашают жителей на встречу

Как объяснили депутаты, это будет отчет об их работе. В сентябре 
истекают полномочия и состоятся новые выборы.

На встрече можно будет задать вопросы, высказать предложения, 
обсудить актуальные темы. В завершение будет небольшой концерт.

Встреча состоится во вторник 4 июня в здании «Мостоотряда» (пр.
Ленина, 77) в 17 часов.

Променад по Дудергофу
В субботу 8 июня всех желающих приглашают на Летний променад 
в Дудергоф 

Пешую экскурсию организует красносельская библиотека на Лер-
монтова, 26.

Участникам предлагается выехать со станции Красное Село на 
электричке в 11.17. 

Прогулка с рассказом о достопримечательностях и истории Ду-
дергофа пройдет по маршруту: железнодорожная станция Можайская 
– Воронья гора – мемориал «Взрыв» - мемориал Авроровцам – здание 
больницы Общины сестер милосердия св.Георгия –  инвалидные дома 
– возвращение на станцию. Обратная электричка в 14.50.

Экскурсию проведет краевед Максим Бабарицкий, она состоится в 
любую погоду. Запись обязательна, количество участников ограничено. 
Телефон 741-19-10.

Автобус в Хвойный
Пригородный социальный автобусный маршрут № 446 Красное Село 
– Хвойный начинает работу с 1 июня, сообщает ГКУ «Организатор 
перевозок»

Автобус будет ходить от железнодорожной станции Красное Село по 
улице Первого Мая, проспекту Ленина, Кингисеппскому и Нарвскому 
шоссе, дороге Телези-Тайцы. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Расписание движения:
• От остановки «Станция Красное Село» - 6:30, 8:20, 10:35, 12:25, 14:15, 
16:05, 17:54, 20:25, 22:10.
• От остановки «Поселок Хвойный» - 5:30, 7:20, 9:10, 11:25, 13:15, 15:05, 
16:55, 18:44, 21:15, 23:00.

6 июня с 10 до 11 часов – горя-
чая линия с заместителем главы 
администрации . Красносельско-
го района Мироновым Алексеем 
Алексеевичем, курирующим 
вопросы благоустройства, до-
рожного и районного хозяйства, 
жилищную сферу. Телефон 576-
13-49.

7 июня в 13 часов в ДК Крас-
носельский (пр. Ленина, 49/8) 
-  концертная программа, посвя-
щенная Дню России, с участием 
солистов и коллективов дома 
культуры.

4 июня в 13 часов в библиоте-
ке на Лермонтова, 26 состоится 
лекция врача отделения профи-
лактики Городской поликлиники 
№ 93 В.В. Хрыкина «Холестерин 
- друг или враг». 

Библиотека на Лермонтова, 
26 сообщает, что с 1 июня по 
31 августа переходит на летний 
режим работы: понедельник-
пятница с 11 до 19, суббота с 11 
до 18, воскресенье выходной, 
последний день месяца – сани-
тарный день.

8 июня в 10 часов на теннис-
ном корте на Красногородской, 
17/3 пройдет турнир по большому 
теннису. Справки по телефону 
741-15-94.

8 июня в 12 часов во дворе 
на Гвардейской, 3 - фестиваль 
дворового спорта  «Быстрые, 
смелые, ловкие».

10 июня с 10 до 14 часов в 
муниципалитете (Красное Село, 
пр.Ленина, 85, кабинет 7) - прием 
заказов на уголь и дрова. Справ-
ки по телефону 230-80-44, АО 
«Тихвин»

С 1 июля цены на твердое 
топливо для жителей повыша-
ются. Согласно распоряжению 
Комитета по тарифам они со-
ставят: уголь - 2 749,07 руб. за 
тонну, дрова-швырок - 1 054,27 
руб. за куб.м.
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Создание ТСЖ – отнюдь не 
плохой способ управления домом. 
Но многое зависит от ситуации и 
от того, кто и как организует това-
рищество. Разумеется, все должно 
определяться сознательным выбо-
ром большинства собственников 
квартир. 

ТСЖ в доме 13/1 по Броне-
танковой было организовано по 
инициативе одного из жителей 
- Игоря Лубашева. Однако на-
шлось довольно много активных 
жильцов, которые с самого начала 
не поддержали идею. Дом про-
блемный, содержать его силами 
товарищества невыгодно, объ-
ясняют свои позицию противни-
ки ТСЖ. Кроме того, в данном 
случае товарищество не берет на 
себя функции управления, а при-
влекает для обслуживания дома 
управляющую компанию. Зачем 
тогда тратиться на ТСЖ в каче-
стве посредника?

В январе этого года противни-
ки ТСЖ инициировали заочное 
собрание и, обходя жильцов, 
набрали больше 60% голосов 

По настоянию жильцов Госжилинспекция не стала 
признавать «нарисованный» протокол собрания 
собственников в одном из домов в Красном Селе

Жилинспекцию 
заставили 
проснуться

собственников за иной способ 
управления домом – через управ-
ляющую компанию (выбрали УК 
«Комсервис»). Протоколы, как 
полагается, были сданы в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
(ГЖИ).

В ответ на это тут же было 
инициировано и проведено новое 
собрание – в пользу ТСЖ – и 
тоже сданы некие протоколы в 
Госжилинспекцию. Однако про-
тивники ТСЖ посчитали, что 
бюллетени собрания за ТСЖ были 
фальсифицированы. Чтобы это 
доказать, они провели огромную 
работу – собрали рукописные за-
явления 186 собственников, что 
те не участвовали в голосовании 
в пользу ТСЖ, и также отвезли 
эти заявления в ГЖИ. 

В середине мая из ГЖИ при-
шел ответ. Инспекция вынуждена 
была признать: на 69 бюллете-
ней «за ТСЖ» якобы с подпи-
сью собственников пришлось 69 
собственноручных заявлений 
собственников, что они в этом 
собрании участия не принимали. 

Таким образом, решение на самом 
деле было принято в отсутствие 
кворума.

Примечателен сам факт: жиль-
цам дома удалось своими много-
численными заявлениями за-
ставить ГЖИ разобраться, какое 
из собраний было настоящим, а 
какое поддельным, а не отделать-
ся стандартной отпиской «сами 
разбирайтесь в суде» (что может 
продолжаться бесконечно, и прав 
будет тот, у кого хитрее юристы).

В суд, возможно, идти еще 
придется. Но очень важна по-
зиция государственного органа, 
занимающегося учетом и лицен-
зированием управления домами. 

Жилинспекция сообщила в своем 
ответе, что рассматривает возмож-
ность сама обратиться в суд по 
поводу неправомочного собрания. 
Кроме того, ведомство обратилось 
в УМВД по Красносельскому рай-
ону с просьбой провести проверку 
возможной подделки документов.

Вряд ли из одного случая можно 
делать оптимистичный вывод, 
что мы движемся к нормальной 
ситуации – когда собственни-
ки будут сами решать вопросы 
управления своей недвижимостью, 
а подделывать их голосование, 
как это сейчас принято, станет 
неприлично и опасно. Надо учиты-

вать, что в данном случае фиктив-
ное собрание проводилось доста-
точно слабым «игроком» - группой 
людей, учредивших товарищество. 
Если бы что-то похожее органи-
зовал в свою пользу, скажем, круп-
ный Жилкомсервис, связанный с 
органами власти, возможно, итог 
в ГЖИ был бы совсем иным. Тем не 
менее, случившееся показывает: 
жители даже большого дома при 
настойчивости способны дока-
зать, что проведенное кем-то в их 
доме «бумажное» собрание было 
фиктивным. Если больше половины 
собственников расписались в том, 
что в нем не участвовали, что на 
это скажешь?

В отличие от Петербурга, где 
партия власти отбирает кандида-
тов в муниципальные депутаты в 
своем кругу, в Ленобласти из этого 
устроили мероприятие для всех, 
имитирующее настоящие выборы.

В Лаголово жители неожидан-
но активно воспользовались воз-
можностью выразить свое мнение 
– явка составила 16,1%, пришел 
практически каждый шестой. 
Имела место очередь и нехватка 
бюллетеней.

За десять мест от партии вла-
сти на будущих выборах развер-
нулась нешуточная конкуренция, 
на них претендовало 27 человек. В 
соцсетях сообщали об агитаторах, 
которые «ходят и обещают не-
большую сумму за голос», о кален-
дариках со списком кандидатов, за 
которых надо «проголосовать». А 
ведь это еще не выборы, а всего 
лишь праймериз одной из партий.

Кстати, действующая гла-
ва поселения Ольга Захарова 
праймериз не прошла, сообщает 
интернет-портал lomolenobl.ru. 
По идее, если «Единая Россия» 
поступит честно, Захарова уже 
не должна участвовать в выборах 
от правящей партии, разве что 
самовыдвженцем или от одной из 
оппозиционных партий…

Граждане по-разному реаги-
ровали на устроенное в поселке 

Поиграли в выборы

lomolenobl.ru

В прошлое воскресенье в Лаголово прошли «прайме-
риз» партии «Единая Россия» по отбору кандидатов 
на местные выборы, которые состоятся в сентябре 

политическое действо.
Многие порадовались обще-

ственной активности: «Люди явно 
хотят перемен, главное, чтобы 
8 сентября была явка такая же 
или побольше даже», - написала 
в соцсети одна из избирательниц.

Но граждане увидели и лу-
кавство – власть, используя свои 
ресурсы, пытается еще до начала 
официальной предвыборной кам-
пании раскручивать кандидатов 
своей партии. Можно представить 
реакцию той же власти, если бы 
хоть одна из других партий за-
хотела провести нечто подобное 
– скорее всего, ничего бы ей не со-
гласовали и пресекли как «несанк-
ционированное мероприятие».

Вот одно из мнений жителей 
в группе vk.com/lagolovocity: 
«Почему нигде нет объяснений, 
что это внутрипартийные выборы 
кандидатов «Единой России», 
маскирующиеся под иностран-
ным словом «праймериз». Соот-
ветственно люди, которые идут 
голосовать, идут на мероприятие 
партии, которую, может, они и не 
очень-то хотят поддерживать. По-
чему между членами одной партии 
такая «грязная» игра была до голо-
сования, разве партия не должна 
работать в одном направлении? 
Соответственно все, кто сегодня 
голосовал, отдали свои голоса 

партии «Единая Россия»... Кстати, 
я за «молодых» кандидатов, но за 
честные партии».

Некоторые кандидаты-участ-
ники открыто объясняют свое 
примыкание к «ЕР» чисто прак-
тическими соображениями. Так, 
Александр Гуков написал в ходе 
спора в социальной сети: «для 
нас такое голосование - это воз-
можность заявить о себе», «от-
бросьте партийные предрассудки, 
посмотрите, что будет уже сейчас 
до сентября… партия не играет 
решающей роли, важны именно 
люди».

Еще красноречивее высказал-
ся другой участник Родион Руссу: 
«Многие из нынешних депутатов 

успели побывать за свою полити-
ческую карьеру и «единороссами», 
и «коммунистами». И что, много 
было сделано для деревни? Ка-
кая разница, какого мы «цвета». 
Главное оставаться людьми! И не 
забывать о возложенной ответ-
ственности и доверии людей» И 
добавил: «Если бы «праймериз» 
провела ЛДПР, мы бы и в них при-
няли участие. Не нужно вешать 
ярлыки».

По-видимому, идет игра с 
обеих сторон. Кто-то из активных 
людей, не видя другой возможно-
сти, готов участвовать в местной 
власти от «Единой России», «а 
там разберемся». С другой сторо-

ны, управленческая группировка 
готова использовать кого-то как 
свежую кровь, надеясь потом со-
хранить над ними контроль.

Однако при сегодняшнем 
падении популярности власти 
«Единая Россия» сильно рискует, 
проводя шумные «праймериз». 
Повышается градус активности 
людей, который может срабо-
тать не в ее пользу. Не случайно 
тактикой власти на местных вы-
борах всегда была низкая явка и 
прохождение своих кандидатов 
за счет мобилизации своего же не-
большого по численности актива и 
административного ресурса.
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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

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2, вахта  
ЗП 24000-54000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

ВАКАНСИИ

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Уборщица Гр/р. 2/2 по 12 часов  
з/пл.  20.000 руб. + соц.пакет
Водитель погрузчика Гр/р 5/2  
з/пл от 33.000 руб. + премии
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по 
тел. 8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

ООО «Город МК» требуется 
Сторож (без вредных привычек).
тел.   749 41 28, 8 921 948 42 27
адрес: Красное Село, 
пр. Красных Командиров, д.64

На Производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м Компании ГАЗель.
График: не полная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки Производства.
ЗП из расчёта 1500 р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

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

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

Интернет-издание Znak.com 
опубликовало интервью одного 
из исследователей, проводивших 
фокус-группы в марте-мае этого 
года под руководством известного 
социолога Сергея Белановского.

Фокус-группы формируются 
из случайно выбранных людей 
специально, чтобы изучить именно 
массовое сознание, а не мнение от-
дельных активистов или предста-
вителей оппозиции. Тем не менее, 
как следует из рассказа социолога, 
типичным неожиданно оказался 
критичный настрой. 

Хотят автономии

«Люди в Магадане, Влади-
востоке, Якутске говорят прак-
тически одно и то же: Москва 
забирает наши деньги, пока мы тут 
в буквальном смысле выживаем. 
Они не хотят помогать Сирии, не 
хотят прощать долги Кубе. Они 
говорят, что это наши налоги, мы 
имеем право знать, как они расхо-
дуются. Лучше бы мы изначально 
ни с какими странами не ругались, 
чтобы потом не приходилось по-
купать ничью дружбу…»

Люди приходят к мысли об 
автономии своих регионов: «нуж-
но дать такие права, какие есть у 
штатов в Северной Америке. Там, 
например, есть общая армия, фе-
деральные налоги и так далее. Но 
в основном у штатов много своих 
полномочий».

При этом речь не об отделении 
от России и не о каких-то амби-
циях, а лишь о поиске варианта 
выживания.

«Становится хуже»

88% опрошенных считают, 
что в стране экономическая и по-

Ломка в головах 

В политическом сознании россиян произошли резкие перемены, к такому 
выводу пришли социологи по результатам только что завершенного 
исследования в нескольких городах

литическая ситуация становится 
намного хуже. 

Социолог приводит характер-
ное мнение из Якутска: «Налоги 
увеличились. Рост цен такой, что 
зарплаты за ними не успевают. 
Повышение пенсионного возрас-
та. Безработица. Весь мир нас 
ненавидит. Промышленность и 
сельское хозяйство в упадке. Мы 
стремительно двигаемся к 37-му 
году, везде тотальный контроль. 
Принят закон о неуважении к 
власти»

А вот высказывание из Ма-
гадана: «Путин не считается с 
народом, он надеется, что если 
мы поддерживали его тогда, то так 
будет продолжаться бесконечно, 
но это не так. Уровень жизни резко 
ухудшился. Россия поссорилась 
со всем миром, везде вранье и 
агрессия. СМИ отвлекают нас 
проблемами Парижа, Венесуэлы, 
Украины, как будто мы не видим, 
что происходит у нас. Наступила 
полная стагнация»

Оценка первого года очередно-
го срока правления Путина: «72% 
говорят, что стало хуже, 26% гово-
рят, что ничего не изменилось, 2% 
говорят, что стало лучше».

«В Якутске из всех опрошен-
ных на вопрос о достижениях Пу-
тина только двое вспомнили про 
Крым. Про Олимпиаду не вспом-
нил вообще ни один человек. Про 
чемпионат мира по футболу вспо-
минают лишь в связи с тем, что 
под его шумок ввели пенсионную 
реформу. Как только люди по-
няли, чем они расплачиваются за 
Крым, то все ликование пропало».

Консенсуса по поводу Крыма 
уже нет, фигура президента по-
теряла свой былой авторитет, 
а местные власти не вызывают 
доверия, – обобщают социологи.

Что дальше?

Исследователи считают, что 
критические настроения, которые 
они зафиксировали, уже не могут 
развеяться. «Сейчас у населения 
настолько выражен негатив к 
элите, что никакие ее инициативы 
уже не воспринимаются». «Точка 
невозврата уже пройдена. Еще год 
назад такие настроения можно 
было развеять подачками из цен-
тра. Сейчас люди настроены более 
решительно, на них уже перестали 
действовать все эти грандиозные 
события и мероприятия, начиная 
от Крыма и заканчивая чемпио-
натом. Люди думают о самом на-
сущном и ухудшение своей жизни 
четко связывают с политикой 
Москвы».

«И терпеть они тоже уже не 
будут. Они будут выступать. Уже 
выступают. Уже в прошлом году 
мы увидели выраженные про-
тестные голосования, а в этом мы 
видим массовые уличные про-
тесты [имеются в виду протесты 
против свалок в Подмосковье и 
Архангельской области, против 
строительства храма в центре 
Екатеринбурга и т.д.]. Но люди не 
хотят протестовать ради шалости 
и хулиганства, никому не хочется 
идти переворачивать машины 
и бить витрины. Люди готовы 
идти на митинги, даже готовы 
получить дубинкой по голове. 
Но им надо понимать, как это 
улучшит их жизнь. У людей есть 
реальные запросы на улучшение 
жизни, на реализацию их прав. 
То есть формируется некая новая 
гражданская культура. Но идеи и 
движения пока нет».

Источник: znak.com

«Патриотично и, главное, с 
гордостью за дедов, положивших 
свои жизни за эту землю. Где те-
перь так удобненько сделать сва-
лочку», - написал Денис в группе 
vk.com/gpvillozi

Патриотические реконструк-
ции на местности, хотя и держатся 
на любителях военной истории, 
имеют весьма щедрое финанси-
рование из городского бюджета, 
разумеется, в сметах предусмотрен 
и вывоз мусора. Миллионные кон-
тракты на проведение реконструк-
ций в наших краях регулярно 
получает организация «Красная 
звезда».

После того, как сообщение о 
находке появилось в популярной 
группе https://vk.com/krasnoe_
selo, в обсуждение вмешались 
участники реконструкции. Они 
категорически отрицают, что 
пластиковая посуда в яме осталась 
после их мероприятия

«100% знаю, что это не после 
реконструкции, потому что лично 

Следы слёта
В мае  жители Виллози обнаружили на полигоне у шоссе, где в январе проводилась 
военно-историческая реконструкция, обширную яму с отходами полевой кухни

vk.com/gpvillozi

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Специалист по кадровому делопро-
изводству;
- Повар; 
- Грузчик;
- Уборщик служебных/производ-
ственных помещений;
- Дворник;
- Слесарь-электрик;
- Оператор технологических уста-
новок;
- Техник-монтажник;
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды и ампул;
- Лаборант;
- Механик.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Производственно-торговой компании
Требуется сотрудник на должность:
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.
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, д.53. Тел. 603 47 35
Резюме отправлять на e-mail: 
info@mangra.ru

Машиностроительному предприятию 
требуются на работу:
Оператор-программист токарных и 
фрезерных станков с ЧПУ. 
Опыт работы от 5 лет.
Требования: умение работать с черте-
жами; умение программировать.
Обязанности: написание программ; 
обслуживание станков.
Фрезеровщик. Опыт работы от 5 лет
Требования: наладка фрезерных стан-
ков, в т.ч . с ЧПУ; обработка изделий 
на фрезерных станках, в т.ч. с ЧПУ.
Должен уметь: читать чертежи; настра-
ивать фрезерные станки по заданной 
технологии обработки изделия; об-
рабатывать заготовки на фрезерном 
станке; пользоваться измерительными 
инструментами.
Обязанности: выполнять на фрезер-
ном станке обработку металличе-
ских изделий; по чертежам деталей 
и технологической карте определять 
последовательность обработки де-
тали; с помощью измерительных 
инструментов проверять соответ-
ствие детали чертежам; использовать 
электромеханическое оборудование 
(фрезерный станок) и измерительные 
инструменты
Токарь. Опыт работы от 5 лет
Обязанности: подготовка токарного 
станка, в т.ч. с ЧПУ, к работе; осу-
ществление токарных работ; контроль 
качества изготавливаемых изделий.
Электрик-механик. 
Опыт работы от 5 лет.
Обязанности: ремонт оборудования 
(станки и проч.) и электроинструмента 
в цеху.
Слесарь. Опыт работы: от 5 лет
Обязанности: чтение чертежей, работа 
на оборудовании; гибка, вальцовка, 
разметка; сборка изделий в соответ-
ствии с требованиями чертежа.
Условия: работа на территории рабо-
тодателя по адресу: Санкт-Петербург, 
Горелово, ул. Заречная, д.2. 
Оформление согласно ТК.
Тел. для связи: 784-62-69,  784-13-92.

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Пекаря, Повара ( з/п от 32 500 руб.)
Продавца (з/п от 26 900)
Технолога хлебопекарного 
производства (з/п от 48 000)
Телефон: 8-965-037-47-31 

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
Статус госслужащего; стабильная 
заработная плата (25000- 30000 руб. 
в месяц), бесплатный проезд в город-
ском и пригородном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней
Требования: Возраст от 21 года, сред-
нее профессиональное образование.
Телефоны: 741-98-61, 8-931-291-32-54.

руководила уборками поля и осе-
нью, и зимой, - написала Марина 
Кудрявцева. - Слет, может, какой, 
или учения, может корпоратив с 
полевой кухней…»

Можно, конечно, предполо-

жить совпадение, хотя в слет или 
корпоратив в столь странном ме-
сте верится с трудом. Да и посуда 
совпадает с той, из которой уго-
щали некоторых гостей военно-
патриотического мероприятия…



№ 583   1 июня 2019Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 74190935

ВАКАНСИИ
На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3,
Уборщица - 6/1, с 15-00 до 21-00, 
Работник на кухню - 5/2, с 10-00 до 
14-00, 
Оплата труда повремённая, разнорабо-
чие - 6/1, оплата труда сдельная. 
Телефон: 8-965-041-48-07.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков), Дворников, Прес-
совщиков
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 29 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14

Крупной транспортной компании 
требуется ГРУЗЧИК.  
Официальное трудоустройство. 
Место работы: Виллозское городское 
поселение, улица Промышленная, 
дом 11.  
Тел.8-911-109-04-51 

Требуются 
Рабочие по разделке курицы. 
Заработная плата высокая, сдельная. 
Выплачивается своевременно. Хоро-
шие бытовые условия, современное 
производство.  График работы на 
выбор.  Возможно без опыта работы 
(проводится обучение). Наличие ме-
дицинской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Тел. 8-931-581-04-59,  звонить 
с 9.30 до 17.30 по рабочим дням

Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство домаш-
него текстиля) в связи с расширением 
приглашает на работу:
- Швей с опытом работы 
- Операторов производственного 
оборудования (стегальные машины) 
с обучением
- Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т. 8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

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

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
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)

Производство судового оборудования 
ООО «ПК «МС» 
приглашает на работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел.: +7 (812) 305-20-47

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

Приглашаем 
Продавца-консультанта в ЗооМага-
зин в Красном Селе. Ветеринарное об-
разование и опыт работы обязателен. 
Резюме на почту 
kisa09011976@mail.ru 
или по WhatsApp 8(960)255-44-11

Лето, парк, зумба
По четвергам с 6 июня по 5 июля инструктор Виктория 
Махова приглашает всех желающих на бесплатные 
занятия по зумбе

Занятия будут проходить в парке, на летней эстраде. Начало в 19 
часов, продолжительность один час.

Зумба - танцевальная фитнес-программа на основе популярных лати-
ноамериканских ритмов. Движения простые и доступны каждому, могут 
приходить люди всех возрастов, не имеющие танцевальной подготовки.

Контакты Виктории: телефон 8-968-190-90-49, vk.com/id1329569

Бросившие младенца задержаны
21 мая в частном доме в Скачках 
был оставлен младенец, его обна-
ружили соседи, услышавшие плач. 
На неделе появилась информация 
о задержании бросивших ребенка 
родителей

Следственный комитет со-
общил, что уголовное дело, воз-
бужденное по статье «оставление 
в опасности» переквалифициро-
вано на более тяжкое - покушение 
на убийство. Родители «имея 
умысел на умышленное причи-
нение смерти 7-месячной дочери, 
оставили ее 21 мая 2019 года без 
надлежащего присмотра, ухода и 
питания… и ушли в неизвестном 
направлении». Родители девочки 
длительное время скрывались от 

сотрудников правоохранительных 
органов, неоднократно меняя сим-
карты мобильных телефонов. 

Выяснилось, что у 20-летней 
петербурженки Дианы, кроме 
брошенного младенца, еще трое 
детей, все они были выявлены как 
безнадзорные и направлены в дом 
ребенка.

На сайте уполномоченного по 
правам ребенка есть информация, 
что молодая женщина сама вы-
росла в неблагополучной много-
детной семье. Когда ей было 12 
лет, ее мать едва не лишили на нее 
родительских прав, детей опреде-
ляли в социальные учреждения. 
Судебный процесс длился больше 
года, однако в итоге детей вернули 
домой…

Грабители с фильтрами

22 мая в Красносельском районе на улице Пионерстроя избили и 
ограбили 85-летнюю блокадницу в ее собственной квартире. 

Дома у пожилой женщины преступники оказались под предлогом 
установки фильтров воды. Заодно прихватили лежавшие на тумбочке 
деньги. Хозяйка это заметила и попыталась задержать воров, но была 
ими избита. Женщина госпитализирована с открытой черепно-мозговой 
травмой, переломами костей лица. Грабители задержаны. 
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми 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 Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

АО «Победа» требуются: 
Временные работники в тепличное 
хозяйство и на разовые работы 
Развозка с 13.05.19г.от Красного Села 
(централь ная площадь у сцены) в 
07:30.  Оплата ежедневно. 
Сварщик
Механизатор
Водитель С
Животновод
Дояр 
Тепличницы (овощи,цветы) 
т 8-813-7659337
Сторожа, т.8.911.9314130

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.
Условия: Стаж вождения от 5 лет, 
40%в контору, ваш бензин, график 
3 день/3ночь/3 выходных. На своих 
автомобилях не старше 5 лет, 18% 
в контору.Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы по догово-
ренности.
Тел.  975-15-15; 8(981)975-15-15

Требуется диспетчер в ночную смену 
для работы в такси Лайт+. График 
2/2 ночь. Требования: знание улиц 
Красносельского района, грамотная 
речь, без вредных привычек. 
Телефон 975-15-15; 8-981-975-1515

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис (корпора-
тивные продажи оборудования В2В, 
без холодных звонков, расчёт стоимо-
сти проектов);
Тел. +7-921-376-20-90

Салон красоты приглашает 
Администратора (с обучением), 
график 2/2, з/ пл. 23 - 30 т.р.
Тел. 8(921)961-46-94

Приглашаем 
Сотрудницу на  административную 
работу  в офис. График 2/2 , 
з/ пл. 12 -16  т.р., в Красном Селе. 
Тел. 8(921)410-72-92

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- плиточные работы, подвесные по-
толки, гипсокартон, сайдинг.
Электромонтажников: 
Опыт работы по монтажу внутреннего 
и наружного освещения, сетей связи, 
слаботочных сетей.
Требования: обязательно профильное 
образование
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам. 
Требования: опыт работы с ручным 
электроинструментом, гибка, вальцов-
ка, лентопильное оборудование.
Электрогазосварщика:
Опыт работы: сварка аргоном, сборка 
рекламных конструкций. 
Заработная плата по специальностям 
сдельная от 35 т.р.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;  8(931)201-32-15

На производство (Красносельское 
шоссе) требуются сотрудники – 
Упаковщики(цы)
Официальное трудоустройство. 
Работа сменная, по 12 часов. 
Обращаться по тел. 8-812-950-97-83

Полиграфическое производство при-
глашает на работу:
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.
З/п 45 000 руб.
Сменный график работы 
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
Сменный график работы.
Работников типографии.
З/п от 32 000 руб.
Графики работы: 2/2, 5/2.
Подсобных рабочих
З/п  32 000 руб.
Графики работы: 2/2, 5/2.
Уборщицу офисных и служебных 
помещений
З/п от  22 000 руб.
График работы 2/2 (8-ми часовой 
рабочий день)
Место работы: Волхонское шоссе, д. 
4 (развозка от ст. м. пр-т Ветеранов).
Тел:  8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Предприятию по производству ме-
таллических  дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, 
оформление по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

На работу кафе требуется 
Бармен-Кассир
Справки по тел. +7 (921)926-52-18

Парикмахерская приглашает на работу 
Уборщицу, 2 часа в день, утро или 
вечер. З/ пл. 10т.р.  
Тел. 749-06-02

ООО «СТС» требуются:
Операторы экструзионной 
линии (д/н)
Укладчики-упаковщики (м/ж) (д/н)
Упаковщицы (5/2)
Грузчики (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Типографии в г. Красное Село на 
Кингисеппском шоссе требуются 
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная. 
телефон +7-921-870-23-60 Иван
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- склейщицы бланков;
- грузчики;
телефон 448-78-03 Константин
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер,
Менеджер по сбыту,
Химик технолог,
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП,
Укладчица – упаковщица,
Наладчик оборудования, 
Токарь расточник, универсал, 
Токарь,
Фрезеровщик, 
Разнорабочий.
З/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
Тел. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Бухгалтер . З/п от 30 000 руб.
Комплектовщик. График работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб.
Водитель погрузчика. З/п от 30 000 
руб. + доплата за переработку.
Водитель категории В,С, Д. 6 дневная 
рабочая неделя. Обязательное условие 
– карта водителя.
Оператор упаковочной машины. 
З/п от 35 000 руб.
Подсобные рабочие, фасовщицы. 
З/п от 23 000 руб.
Охранник. График работы 1/3. 
З/п 1730 руб. смена.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить строго с 8-17 часов
(понедельник - пятница).

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются с 01.09.2019 требуются:
- учитель рус. языка и литературы,
- учитель математики,
- учитель физики,
- учитель биологии.
Тел. 573-97-47

ПРОДАМ
Штанга (20 кг), 2 блина (40 кг) Torneo новые за 9500 руб. 8(921)630-9623 
Драповое пальто, почти новое. 500 руб. Размер 42 8(967)573-6230
Швейная машинка, ручная, в отличном состоянии 1000р. 8(911)915-9237 
Велосипед подростковый,горный»Challenger»18скоростей.5500руб.Торг 8(950)008-5860
Детский велосипед Stels на 3-7л. Состояние отличное 2000р. 8(950)001-5330 
Одежда/обувь(3 пакета)на дев.7-8 лет(2000 р) Наряд.платья! Отл. сост.+79523688385
Плитку из известняка 18 м кв. 8(921)984-9246
Принтер Canon LBP 2900 в хор сост-и,2300р. 8(921)428-2724
Эмалированную ванну б/у, в хорошем состоянии 8(904)558-5136
Цветы недорого шефлера, рео, декабрист 8(900)635-0768 
Многотомник А.Дюма. 500 руб. 8(904)611-6380
Зеркало 1,5 длина, на стену, красивое. Вещи на лето, юбки, платья, дешево. 749-45-87
Тренажер Torneo, упражнения похожи на греблю. 2 т.р. Утюг электр. 8(921)364-04-31
Роба сварщика , Спилк, р.52-54/173-178, новая, 1700 р. 8(904)607-36-10
Детскую коляску Talea LX в хор.сост. 8(904)605-56-23
Дет.кроватку, бортики, матрас, ящик для игрушек, отл.сост., 5000 р. 8(921)756-65-68
Обувницу светлую 3 секции, 2000 р. Ковер большой не синтетика 6 т.р. 8(900)658-37-22
Алоэ Вера для лечения. 749-28-15
Морозильную камеру Индезит в хор.сост. 8(921)978-48-67
Обувь женскую р.37 летняя, в хор.сост., недорого. 8(921)334-54-39
Плащ жен. черный в белый горох р.46-48 650 р. Коляску-велосипед 950 р. 8(981)965-28-99
Смеситель ванна раковина новый, дешево. 8(911)989-01-32
Опору-ходунки для взрослых б/у. 8(962)715-38-55
Швейную машину Лада, Чехословакия, ручная, хор.сост. 8(900)623-85-57
Эл. мясорубка Polaris PMG 2015 г. Новая, поломана лишь коробка, 5000 р. 8(921)364-04-31
Диски Р13 б/у 100х4 удовл.сост., 4 шт, за все 5000 р. Можно на ВАЗ 8(911)745-69-69
Новый мангал. Прочный. Разбирается. 3000 р. Шашлычница элект. 2 т.р.8(921)364-04-31
Стир.машину Малютка, не б/у, дешево. 8(911)989-01-32
Станок циркульной пилы 1-фазный двиг.22 кВт. Немецкий. 14,5 т.р. 8(921)397-65-52
Межкомн.двери  с коробкой, замком, ручкой, темно-корич. 1500 р. 8(921)981-15-37
Двухъярусную кровать, качели садовые, 172х112х152, все новое. 8(904)605-56-23
Куртки весна-лето р.42-44. Джинсы, шорты, юбки летние р.44. 8(981)107-04-19
Кресло-туалет, откидные поручни. 8(961)804-53-15
Велосипед на 6-9 лет, отл.сост. 8(921)871-16-46

КУПЛЮ
Куплю живца, карась.89523708563
Антоновку настоящую, кислую (немного), либо осенью. 8(906)277-15-97
Газобетон-блок и стеновые 300х400х600. 8(953)150-12-78

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Комнату 11 кв.м в бывшем общежитии на пр. Ленина 49/8.741-32-44.
Студию 30 кв.м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок!920-81-81.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 6, кирп. дом, есть балкон.741-60-05.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер. Кипень, кухня 7 кв. м, 2 этаж, Пр. продажа.920-81-81.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа, торг!741-60-05.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого.756-38-48.
2к.кв.Ю.Пионеров 13,кирп.1/3эт,Sобщ-42кв.м.отл.сост,ремонт,меб,техника.740-71-55
Зим.дом 2012г.п.,ИЖС 12сот.,баняКр.С.-30мин.тр.,д.Сельцо,ц.1600т.р.,т.740-71-55
Зим.дом,220м.кв.,СНТ Ветеран, Кр.С,баня,газ,центр.вод.,септик,15кВт,т.740-71-55
Зим.дом,93м.кв,СНТ Красногорское,6 сот,скваж,септик,эл-во,ц.2200т.р,т.740-71-55
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
1к к.в ,дер. Виллози,16 , общ.31 .ком. 17,5 , кух. 5,3 , 1/3эт. 8(952)387-5070
ДНП Аропаккузи 2-х эт.дом 7Х9 с пропиской уч 6 сот. 8(952)387-5070 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
Гараж в кооперативе ПО Красносельский, Пушкинское шоссе,3 8(905)256-3580 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
2-х комн. кв. на Стрельнинском ш.4/2 от собственника 8(981)757-6917 
Дом 90 кв.м Вологодская, Чагода, веранда, баня, дровяник, уч. 12 соток. 8(931)321-75-05
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
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46
2-х кв. ул. Гвардейская 7, общ. - 43 м2, ком. 17и11,кх.5.6,5/5 ПП 8(953)355-8179

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Куплю участок, можно с домом Ломон,Гатчинск,Красносельк. районы. 8(921)346-3896 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(951)665-6274 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой за 10 т.р! 982-42-87.
Сдам  2-кв на Ленина 63(центр) с балконом, все есть! длительно. 984-29-28.
Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам  комнату на Гвардейской ул, 20 кв.м., одна соседка.741-60-05.
Сдам гараж ГСК «Авангард». 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам бокс КАС Красносельский. 8(981)766-58-62
Сдам 1к.кв.Кингисеппское ш. д.6, на 6 мес,мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р не. Собственн 8(900)646-6680
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
2кв на Массальского 3 для славян за 20 т.р.+ свет и вода. 8(921)591-2451 
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв. на ул.Спирина. 8(911)176-82-22
Сдам металлический гараж 4х6, ул.Геологическая, 57, КАС Сигнал-2. 8(904)638-88-86
Сдам гараж на длительный срок, КАС Красносельский. 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сдам дом (ИЖС) в Красном Селе. Цена договорная. Геннадий 8(921)930-4133
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 
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ВАКАНСИИ
Требуются 
Продавцы развесного мороженного. 
Обязательное условие – наличие са-
нитарной книжки. 
График работы 2/2 с 11.00. до 22.00.
Т. +7(965)040-77-88, +7(904)217 62 59

Школе № 270 с 01.09.2019г. требуются:
- учитель начальных классов;
- учитель русского языка 
и литературы.
Обращаться по телефону: 573-97-60

В салоне красоты  «Ювента» 
открыта вакансия 
Парикмахера. 
Тел. +7-921-750-21-57

На новый завод по производству пи-
щевых красителей требуется 
Техник по эксплуатации инженерных 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления и теплоснабжения.
Обязанности: 
- Выполнение ежедневного техни-
ческого обслуживания инженерных 
систем и оборудования;
- Контроль пользовательских па-
раметров инженерных систем, их 
регулировка;
- Отслеживание предпосылок и про-
гнозирование возникновения ава-
рийных и нештатных ситуаций на 
инженерном оборудовании;
- Выполнение мероприятий по ликви-
дации и локализации аварийных ситу-
аций на инженерном оборудовании; 
- Производство замеров, составление 
эскизов и планов по заявкам на ремонт 
или реконструкцию объекта или его 
элементов;
- Подготовка и оформление первичных 
технических документов;
- Снятие показаний приборов учета и 
измерений;
- Ведение установленной оперативной 
и технической документации. 
Требования: 
- Среднее техническое образование, 
опыт работы от 3 лет
- Знания, умения и опыт использова-
ния указанных инженерных систем, 
пользовательская настройка (ИТП, 
водомерный узел).
Условия: 
- Место работы: Лаголово 
- График работы: 5*2 с 9:00-18:00. 
- Оформление согласно ТК РФ 
- Заработная плата - 40 000 р 
Телефон для связи: +7-981-725-26-07 
Владимир Андреевич

Совет ветеранов поздравляет 
Раису Ивановну Денисову с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Алексеевну Лютинскую с днем рождения!
Станислава Матвеевича Иодилиса с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Ульянову с днем рождения»!
Желаем здоровья, благополучия, заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Нину Николаевну Комарову с 80-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Юрия Алексеевича Федосова с 80-летием!
Татьяну Николаевну Березкину с днем рождения!
Ирину Альбертовну Осипкину с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

Мастера-технолога, з/п 47250
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630
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 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя погрузчика (вилочный, 
фронтальный), з/п 38900-40470 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

В компанию по производству продук-
тов в Красном Селе требуется 
Оператор экструдера, з/п 40000-
45000 р. на руки. График 2/2 с 8 до 20 
ч. Офиц.оформление. 
Тел. 8-962-178-47-74

Ресторан в Красном Селе 
приглашает на работу 
Официантов. 
Телефон 8(961)609-51-25

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 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж, ремзону с оборуд. на длит.срок. КАС Красносельский. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые, надёжные руки щенков дворняжек .Девочки. 89319720652 Ольга
Метис овчарки для охраны Вас и Вашего участка! Нам 3,5 месяца 8(911)725-8291
Продаются козочки (зааненская+альпийская) 2,5 месяца 8(911)253-72-48
Приют отдаст в добрые руки котят. 2 мес., черные, 3цвет. 8(911)912-9683
Найдена собака сучка молодая, спина серая, уши рыжие, стерилизована. 8(921)441-34-09
Котята в добрые руки. Черные в белых носках. Петр 8(911)912-44-91
Котята черно-белые в добрые руки. 8(911)912-44-91
Продаю кота, черный перс, умный, пушистый, ходит в лоток, 2 года. 8(900)658-37-22
Щенок хаски 4 мес., серо-белый, привит, 4000 р. 8(921)584-93-57
Щенок хаски девочка 5 мес. Вет.паспорт, привита, 5000 р. 8(921)787-55-56
Котята мейн-кун от супружеской пары. Воспитаны, едят все, 3000 р. 8(951)647-74-50
Котик скоттиш-страйт голубого окраса, будет красавец с плюш.шерстью. 8(952)247-16-89

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М56/185Интересный и надёжный.Вы:тоже прелесть с головой48-55.Рост 8(953)160-4944 
М 60 лет познакомится с женщиной до 55 лет. Александр 8(981)720-13-69

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам диски с фильмами (Сокуров, Тарковский, Феллини и другие). 8(921)438-6926 
Отдам рассаду помидоров. Тел.+7911-947-86-93
Пенсионерка возьмет в дар туристский рюкзак. 8(904)512-31-29
Возьму в дар запчасти для инвалидного кресла-коляски. 8(962)715-38-55
Отдам сервант с антресолью. Самовывоз. 8(904)610-40-49

РАЗНОЕ
Ищу человека скосить участок. 8(952)36-36-575

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
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
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
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 и пошив одежды. Качество, умеренные цены. Светлана. 8(931)003-6028
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений! vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Электрика, кровля, строительство. Гуманные цены, опыт, скидки! 8(931)303-7811 
Электрик, кровельщик, строитель. Гуманные цены, опыт, скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Частный юрист. Недорого. Звоните! 8(921)900-4387
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Антенны цифровые спутниковые Установка Прокладка кабеля в квартир 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Саженцы винограда-11 сортов.Укрывные и не укрывные.Морозостойкие. 8(911)005-8391 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
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Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

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
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
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
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Выполнение назначений по лечению на дому, капельницы, инъекции. 8(911)245-57-99
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
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
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка, няня для пожилых, больных людей. Большой опыт работы. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
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 
Приглашаю всех в походы. Пешие и водные. Большой опыт. Звоните! 8(921)952-0787 
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
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, 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
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,линолеум,сборка мебели,стаж15 л 8(981)764-2249
Ремонт. Вся малярка, стены, потолки. Татьяна, 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


