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После веерной рассылки «Пре-
тензий» представители фирмы 
«ГлобалТоргСервис» перешли к 
обходу квартир тех, кто, по их 
мнению, является должниками. 
Жители встречают гостей нела-
сково. Кто-то не открывает дверь, 
кто-то посылает куда подальше, в 
одном из домов незваного визитера 
даже побили.

Многие из тех, кому предъ-
являют претензию, даже фор-

Кто  кому  должен?

В домах Красного Села, которые ранее 
обслуживались управляющей компани-
ей Финансовый центр ГЦКС, продол-
жает активность фирма, заявляющая, 
что купила право собирать оставшиеся 
долги жильцов перед исчезнувшей 
компанией

мально ФЦ ГЦКС ничего не 
должны – с них пытаются полу-
чить деньги за те месяцы, когда их 
дома, согласно реестру лицензий, 
официально перешли к другой 
обслуживающей организации. 
Только это не мешало ФЦ ГЦКС 
рисовать им начисления, вымогать 
несуществующие долги, а впо-
следствии их «продать». Причем 
«ГлобалТоргСервис» (ГТС) не 
первая фирма, которая донимает 
жителей, до этого шла рассылка 

от еще одной конторы. С учетом 
репутации ФЦ ГЦКС вовсе не 
исключено, что может появиться 
и кто-то третий…

Как могла фирма купить не-
существующие долги? Именно 
с этим вопросом мы заглянули к 
«новому кредитору» ГТС в офис 
на Ленина, 87 - закуток с прозрач-
ной стеной, где все пространство 
занято столом и бумагами.

Менеджер Олег разговаривает 

вежливо и участливо. Говорит, 
что понимает возмущение жите-
лей, что ему уже рассказали всю 
историю ФЦ ГЦКС, начиная с 
2016 года. Что его фирма работала 
по базе данных, предоставлен-
ной ФЦ ГЦКС, а тот факт, что 
«долги» образовались в период, 
когда компания  по реестру уже 
не управляла домом, для ГТС 
тоже «стало ударом», они этого не 
ожидали. Менеджер простодушно 
пояснил: они не знали, что реестр 

лицензий доступен и что данные 
об истории управления домов 
можно проверить (странная наи-
вность для компании, берущейся 
решать спорные финансовые во-
просы). Но теперь граждане им это 
объяснили, и списки должников 
будут пересмотрены.

Не удивило ли фирму при по-
купке долгов такое обилие долж-
ников - когда по статистике про-
цент собираемости квартплаты 
в Петербурге довольно высокий, 
больше 90 процентов? Менеджер 
Олег говорит, что это вопрос к 
«руководству»...

Так или иначе, представитель 
ГТС пообещал, что тех «долж-
ников», чьи дома по реестру на-
ходились уже у другой УК, они 
оставят в покое. Хочется верить, 
что это так.

Только кто компенсирует лю-
дям нервный стресс и моральный 
ущерб? Исчезнувшая ГЦКС, «не 
разобравшаяся» ГТС или, может 
быть, Госжилинспекция, которая 
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своим затяжным бездействием в 
истории с двойными квитанциями 
и оставленными без обслужива-
ния домами создала все условия 
для неразберихи и обмана?

Хотим предупредить тех граж-
дан, кто, получая двойные квитан-
ции, принял решение не платить 
никому. Будьте бдительны. Если 
вы не платили никому, это вовсе 
не означает, что вы теперь должны 
именно ФЦ ГЦКС или покупате-
лю ее долгов. Вы должны только 
той компании, у которой ваш 
дом был в тот период в реестре 
лицензий. 

А именно квитанции ФЦ 
ГЦКС были вторыми, незакон-
ными. Если вы вдруг сейчас за-
платите «новому кредитору», за-
конная УК сможет через суд с вас 
истребовать долг за тот же период.

Сложнее ситуация у жителей, 
которые оказались в заложниках у 
ФЦ ГЦКС – формально их дома 
еще числились в реестре компа-
нии, по факту - были брошены. 
Менеджер ГТС Олег считает, что 
им «все равно придется платить», 
хоть добровольно, хоть через суд. 
А что услуги не оказывались, 
нужно доказывать «официаль-
ными документами». А какие это 
могут быть документы? Ответа не 
последовало, правда, прозвучал 
намек, что суммы долга жильцам 
могут быть уменьшены, то есть 
возможен торг…

Объявление на сломанном лифте в доме 23 по улице Свободы, 
ноябрь 2018

Но многие граждане проявля-
ют принципиальную позицию – а 
за что платить, если лестницы не 
убирались, лифты не работали? 
Одна из наших читательниц, кто 
сознательно отказался от оплаты 
счетов ФЦ ГЦКС из-за отсут-
ствия реального обслуживания 
дома, рассказала, что высылала 
официальную претензию УК по 
юридическому адресу. Заказное 
письмо вернулось обратно.

Теоретически и акты, состав-
ленные собственниками жилья, и 
жалобы с ответами чиновников, и 
статистика обращений на портал 
«Наш Санкт-Петербург» могут 
служить доказательствами. И, 
кстати, свидетельства жилищных 
чиновников, которые вынуждены 
были «в ручном режиме», уговора-
ми привлекать сторонние фирмы 
убирать снег с крыш чужих домов.

Вообще молчание власти по 
поводу скандальной ситуации, 
затрагивающей интересы сотен 
красноселов, удивляет. Где те 
депутаты, которые так любят 
дружеские чаепития с пенсио-
нерами-общественниками, разве 
это не более серьезный повод для 
их участия в судьбе избирателей? 

Во всех домах, куда пришли 
долговые претензии, есть не-
приватизированные квартиры, 
у которых собственник – город 
в лице районного Жилищного 
агентства. Очень хотелось бы 
услышать их позицию. Они пере-
числяли деньги ФЦ ГЦКС, когда 
фирма «самоустранилась»? К ним 
сейчас предъявляются претензии 
по оплате?

Как проверить историю управления домом?

Точную информацию, в какой период ФЦ ГЦКС управляла вашим 
домом, можно найти на сайте Государственной информационной си-
стемы ЖКХ.

Заходите на сайт dom.gosuslugi.ru. Выбираете вкладку - Реестры, 
далее – Реестр лицензий субъекта федерации. В открывшемся окне 
выбираете нужный субъект федерации, Санкт-Петербург и Лицензиата, 
просто набираете ФЦ ГЦКС.

После того, как вы перейдете на страницу компании, нужно выбрать 
вкладку «Сведения о домах» и набрать свой адрес. В адресе необходи-
мо заполнять поле «Город» (выбрать Красное Село), а не район, далее 
улицу и номер дома. 

Обязательно обратите внимание на последний пункт формы «Со-
стояние периода полномочий управления домом». Чтобы найти свой 
дом, необходимо выбрать пункт «Период управления истек».

Колошинский был более оп-
тимистичен, он рассказал о своем 
вкладе в решение или хотя бы 
внимание власти к ряду местных 
проблем. Открыта аптека «Озер-
ки» в Красном Селе, открыт пункт 
приема платежей Петроэлектрос-
быта, пущен автобус в Хвойный, 
принято решение о строительстве 
светофора на улице 1 Мая, даны 
обещания по завершению строи-
тельства поликлиник и дома куль-
туры, по вводу обходной дороги к 
концу года и многое другое.

Ольга Воронина честно при-
знала, что при всех стараниях 
реальные результаты ее депутат-
ских усилий ее саму разочаровали. 
Неожиданно для формата подоб-
ных встреч Воронина прочла со-
бравшимся квинтэссенцию своего 
отчета в стихах. Собравшиеся из-
биратели ей аплодировали.

4 июня в актовом зале «Мостоотряда» два депутата муниципального совета Красного Села – Ольга 
Воронина и Николай Колошинский –  провели встречу отчетом перед жителями за период своих 
полномочий, который закончится уже в сентябре, когда состоятся новые выборы

Отчет в стихах

Избрал народ меня когда-то депутатом,
Спасибо за доверие и честь!
Гордиться бы полученным мандатом,
Но множество подвохов в этом есть.
Вот, например, разбитая дорога,
А вместо тротуара – грязи слой.
Заасфальтируйте, прошу я, ради Бога!
Ведь людям не проехать, не пройти домой!
Ответа месяц надо дожидаться.
И вот приходит мне отписка иль отказ.
Советуют в другое место обращаться,
А чаще пишут: «Денег нет сейчас».
Вот темный переулок, улица без света.
Прохожий вынужден фонарь карманный брать.
На месте не решается проблема эта.
Опять приходится в инстанции писать.
Инстанций много, но ответственных не сыщешь.
Растет бумаг с отписками гора.
Хоть Путину пиши, но дело ты не сдвинешь.
Все засосала черная дыра!
И так годами нас чиновники изводят
И вместо дела нам законы в нос суют.
То средств, то оснований не находят,
Чтоб для людей создать порядок и уют.
Озера и пруды мельчают

От ила, грязи, нечистот,
На их очистку средств не выделяют,
Зато деревья вырубают каждый год.
Взамен растут пятерочки, магниты,
полушки, дикси, как в лесу грибы.
Вот если бы без лишней волокиты
Так строили нам детские сады!
Когда же поликлиники откроют?
И дом культуры нам когда сдадут?
Когда же баню новую построят,
А у Фабричного порядок наведут?
И слобода Дворцовая забыта.
На протяжении уж многих лет
Стоит она, фанерою забита.
Про реконструкцию уже и речи нет.
Чем выше власть, тем дальше от народа,
Тем беззастенчивее можно врать,
Создать для граждан видимость заботы, 
Обещанное - переобещать!
К концу подходит срок мой депутата.
Готов неутешительный баланс:
Пять лет назад при получении мандата
Проблемы были те же, что сейчас.

Ольга Воронина

Исповедь муниципального депутата

В субботу 15 июня в 11 часов 
Н.С.Колошинский собирается 
выступить с отчетом в поселке 
Хвойный

В воскресенье 12 июня в 
Красном Селе в парке у летней 
эстрады – праздник, посвящен-
ный Дню России. С 12 часов от-
кроется интерактивная площадка 
«Улица Мира» с экспозициями и 
мастер-классами, для маленьких 
гостей будет работать аниматор и 
площадка активных игр. Желаю-
щие смогут попробовать блюда 
национальной кухни народов 
Севера, Кавказа и Поволжья. 
В 15 часов начнется концерт 
«Россия – большая семья», в 
котором примут участие местные 
ансамбли «Сударушка» и «Под-
ружка», а также приглашенные 
коллективы – «Казачья доля» от 
общества бурятской культуры, 
татарский фольклорный коллек-
тив «Акчарлак» и дагестанский 
ансамбль «Имамат».  Организа-
тор праздника – администрация 
Красного Села, приглашаются 
все желающие.

13 июня с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с Сушковым Игорем 
Александровичем, заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района, курирующим 
вопросы законности, правопо-
рядка, транспорта, социальной 
защиты населения. Телефон 
576-13-49

13 июня в 16 часов в адми-
нистрации Красносельского 
района (ул. Партизана Германа, 
3, кабинет 1) состоится личный 
прием граждан председателем  
Комитета по межнациональ-
ным отношениям и реализа-
ции миграционной политики в 
Санкт-Петербурге Махно Олегом 
Ивановичем. Консультирование 
по вопросам миграционного зако-
нодательства, трудоустройства, 
образования, здравоохранения 
и налогообложения. Записаться 
на прием можно в рабочие дни 
по телефонам 576-13-08, 8-931-
326-05-19 или по электронной 
почте: goncharenko@tukrsl.gov.
spb.ru. Для записи необходимо 
сообщить фамилию, имя, отче-
ство, суть вопроса, контактный 
телефон.

На следующей неделе в Крас-
ном Селе на стадионе на улице 
Первого Мая будет проходить 
турнир по футболу «Кубок па-
мяти друзей»

С 11 по 13 июня с 10 до 14 
часов – игры детских команд. 
Торжественное открытие 11 
июня в 12 часов, церемония на-
граждения 13 июня в 13 часов.

15 июня с 10 часов – турнир 
среди взрослых команд. Торже-
ственное открытие в 12 часов.

Утром 3 июня у дома 4/2 по 
Стрельнинскому шоссе было 
обнаружено тело мужчины 25-30 
лет. Очевидцем трагедии стала 
жительница дома. По ее словам, 
мужчина в черной куртке висел 
на окне лестничной клетки и 
кричал о помощи, после чего 
упал вниз и разбился, сообщает 
агентство новостей «Оператив-
ное прикрытие».

В Красном Селе всплеск ве-
лосипедных краж. За одни сутки 
6 июня в паблик vk.com/krasnoe_
selo пришли сообщения о шести 
кражах велосипедов, хранящих-
ся на лестничных клетках. Судя 
по всему, это не случайные кра-
жи, похитители целенаправленно 
обходят парадные. Так что, даже 
если вы живете в небольшом доме 
с благополучными соседями, это 
не всегда помогает. Берегите свое 
имущество.
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Сегодня поселок представляет 
страшное зрелище – обожженные 
остовы старых домов на загажен-
ной свалками территории. 

А посреди этого – свежень-
кий, как на картинке, коттедж, 
реконструированный компанией 
«Аргумент». А если все остальные 
дома восстановить?

Дом № 4, руины которого с 
участком были куплены частным 
лицом, восстановлен по проекту, 
согласованному КГИОП. Пред-
ставитель компании-инвестора с 
гордостью рассказывает о тонко-
стях работы – проект подготовила 
архитектурная мастерская «Вега», 
некоторые элементы деревянной 
отделки пришлось вытачивать 
вручную. Конечно, дом не бре-
венчатый, а из более современных 
материалов, но исторический 
внешний облик полностью вос-
произведен. Это уже оценили 
старожилы и краеведы.

В Финляндии, в Прибалти-
ке мы видим, как при таком же 
климате бережно модернизиру-
ется и используется историческая 
деревянная застройка. А у нас 
почему-то считается – нет, надо 
все сносить. Но вот нашелся ин-
вестор, который рассчитал, что 
восстановить историческое зда-
ние возможно и выгодно, предъ-
явил готовый новый-старый дом. 
Оказывается, мы ничем не хуже 
западных соседей. Если захотим.

В компании «Аргумент» счи-
тают, что возрожденный Фабрич-
ный можно сделать отличной 
семейной базой отдыха. Двух-
этажные коттеджи поселка были 
спланированы предками отнюдь 
не глупо – они уютные и прак-
тичные. В поселке куча зелени, 
птички, озеро. Можно возродить 
лодочную станцию. Есть место 
для занятий спортом. Само собой, 
можно воссоздать и славившуюся 
когда-то баню на прежнем месте.

Самое главное – эти планы 
сохраняют Фабричный как архи-

Фабричный поселок, построенный в начале ХХ века на 
берегу Безымянного озера, превращен в руины и свалку, 
несмотря на охранный статус КГИОП. Многие считают, 
что достопримечательность утрачена и предлагают про-
сто очистить территорию. Но есть инвестор, который уже 
восстановил один из домов в его историческом облике. У 
Фабричного появился шанс на вторую жизнь

Шанс для Фабричного
тектурную и историческую досто-
примечательность Красного Села, 
которая казалась уже потерянной.

Руководство компании «Ар-
гумент» говорит, что готово шаг 
за шагом целиком воссоздать по-
селок. Надо только решить вопро-
сы собственности. Сейчас часть 
территории Фабричного у города, 
надо ее выкупить или арендовать. 
Но, например, развалины бани – в 
частной собственности, при этом 
сооружение никто не собирается 
восстанавливать, несмотря на 
уже высказанные претензии го-
сударства. 

Непонятно, что делать с торча-
щим у озера позднесоветским не-
достроем – бассейном Бумажной 
фабрики, оформленным когда-то 
как «объект гражданской обо-
роны». Земля под ним принад-
лежит государству, сам объект – в 
частной собственности, опасными 
развалинами никто им занимает-
ся, они лишь предмет перепродаж.

Развалившиеся дома никак не 
огорожены, кто-то складывает у 
деревянных руин пожароопасный 
хворост. Но почему-то контроли-
рующие органы этого не замечают 
и попустительствуют беспорядку. 
Зато фирму, которая реально вос-
становила один из нескольких 
домов, контролировали строго, 
предъявлялись претензии даже за 
неправильный цвет строительного 
забора.

Разве Петербург и Красное 
Село не заинтересованы в на-
ведении порядка? Воссоздание 
Фабричного поселка в его истори-
ческом облике, да еще без бюджет-
ных денег, за счет частной иници-
ативы – разве это не лучший для 
нас вариант?

Надо, чтобы и Смольный, и 
район, и муниципалитет увидели 
этот шанс, уже подтвержденный 
наглядным образцом – одним из 
коттеджей. И не мешали, а еще 
лучше – помогли бы инвестору в 
этом благом деле.

О новой остановке электрич-
ки заговорили давно, в связи с 
развитием торговой зоны вдоль 
Таллинского шоссе. По мере 
жилищного строительства плат-
форма с условным названием 
Новогорелово приобретает все 
большую актуальность. Для жите-
лей новых кварталов возможность 
дойти пешком до железной дороги 
и отправиться прямо на Балтий-
ский вокзал может стать хорошей 
транспортной альтернативой.

По результатам совещания 
платформа может быть построена 
в створе Колобановской улицы. 
Пока рано говорить о том, по-
явится ли у электричек новая 
остановка и когда это произойдет. 
Но, по крайней мере, начались 
конкретные действия. На ос-
новании составленного «акта о 
выборе местоположения» может 
быть выдано техзадание на про-
ектирование…

Чем заняться летом?
Ребят от 12 лет и молодежь все лето ждут на бесплатные занятия 

подростково-молодежные клубы в Красном Селе и Горелово. Занятия 
в клубах проводятся с понедельника по субботу с 14 до 21 часа
 
 Клуб «Восход» в Красном Селе
•Атлетическая гимнастика (тренажерный зал)
•Секция каратэ
•Творческая мастерская «Берегиня»
•Студия дизайна «Продленка»
•Студия восточного танца «Зафери»
•Студия авторской песни «Атланты»
•Теория и практика поисковых работ
•Театральная мастерская кукол «Новый взгляд»
•Лига молодежных инициатив
•В клубе также есть место для свободного общения «ПРОстранство»: настольный 
теннис, аэрохоккей, бильярд, настольные и коммуникативные игры
Красное Село, ул. Освобождения, 31/1, телефон 8(812)417 30 18.
 Клуб «Умелец» в Горелово 
•Курс домоводства «Хозяюшка»
•Студия креативных идей
•Вокально-эстрадная студия «Ассорти»
•Изо-студия «Аленький цветочек»
•Творческая лаборатория «Фантазия»
•Студия «Фитнес-танцы»
•Экологическое объединение «Наш город»
•Студия современного и народного танца
•Место свободного общения: настольный теннис, аэрохоккей, бильярд, на-
стольные игры
Горелово, Красносельское шоссе, 46 к.4, телефон 746-25-97

31 мая на путях линии между Лигово и Горелово прошло совещание железно-
дорожников, местной и районной власти по выбору места для новой платформы

Шаг к платформе
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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

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

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

В компании «Втор-пласт» открыты 
вакансии:
- кладовщик
- бригадир
- оператор 1С
- оператор экструдера
- слесарь-ремонтник
Заработная плата - сдельная, высокая
Волхонское шоссе, 4А
Тел. +7-911-005-01-08

Требуется 
Продавец на летний период.
Продуктовый магазин. Красное Село
Т. 8(952)240-98-40

Клининговой компании в торговый 
комплекс (Красное Село)  требуется 
Бригадир. Обязанности: уборка  за-
крепленного участка, контроль и 
организация работы на всем объекте. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 6/1, с 08:00 до 19:00  
ЗП 30 000 руб., оформление.  
Тел. 8-921-935-68-70 Наталья. 

Требуется 
Уборщица
на 10 раб. дней с 24.06.18. График – 
обсуждается, но не менее 4 ч./день.        
Условия:  700 руб./день
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Тел.  +7 (921) 579-98-18 
(по рабочим дням с 9 до 17) 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
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, 
оформление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.8-921-760-50-41

ДОПУСТЯТ НЕ ВСЕХ

В воскресенье 2 июня муни-
ципальным депутатам централи-
зованно организовали приход к 
нотариусам, чтобы заверить их 
подписи за кандидатов в губерна-
торы (каждый может поставить 
только одну подпись). При этом 
многим единороссам, для которых 
логично подписаться за Беглова, 
сказали, что за него подписей уже 
достаточно, и попросили дать 
подпись за запланированных для 
него соперников – представителей 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» и, возможно, двух-трех 
самовыдвиженцев. Очевидно, 
что кто-либо, не вошедший в этот 
централизованный план, нужного 
числа подписей уже не получит, 
и в бюллетень для голосования 
не войдет.

Именно из-за «муниципально-
го фильтра» на прошлые выборы 
губернатора не была допущена 
Оксана Дмитриева, считавшаяся 
основным соперником Полтав-
ченко и имевшая хорошие шансы 

у избирателей. В этот раз она, как 
и многие другие оппозиционные 
политики, даже не пытается вы-
двигаться, понимая, что все равно 
«фильтр» не пройти.

Питерское «Яблоко» выдви-
нуло кандидатом в губернаторы 
на своей конференции известно-
го городского депутата Бориса 
Вишневского, но скорее всего 
голосовать за него нам не дадут, 
все из-за того же «фильтра». Не 
преодолеть «фильтр» и лидеру 
движения «Красивый Петербург» 
Красимиру Вранскому, который 
заявлял о желании участвовать в 
выборах.

Сторонникам Навального 
вообще никого официально не 
выдвинуть – их партию «Россия 
Будущего» недавно в девятый 
(!) раз из-за формальностей не 
зарегистрировало министерство 
юстиции.

ЗАЧЕМ ФИЛЬТР?

«Муниципальный фильтр» 
сам по себе – нонсенс. Люди по-

Выборы с фильтром
Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сен-
тября. По действующему закону выбирать мы сможем 
только из тех кандидатов, кто пройдет «муниципаль-
ный фильтр» - получит в свою поддержку подписи 10 
процентов всех муниципальных депутатов города. А в 
муниципалитетах подавляющее большинство у «Единой 
России», кроме нее нужные подписи наскребут разве 
что коммунисты и те малоизвестные «технические» кан-
дидаты, с которыми власть этими подписями поделится

стоянно задают вопрос – почему 
муниципалы, которых выбирали 
для решения сугубо местных, 
бытовых вопросов, теперь своими 
подписями определяют «большую 
политику» пятимиллионного 
города – кто достоин, а кто не до-
стоин быть даже не губернатором, 
а всего лишь кандидатом в бюл-
летене. Зачем вообще какой-то 
фильтр, если на вопрос о том, кому 
руководить городом, должны от-
вечать сами граждане на выборах.

Напомним историю. В 2004 
году прямые выборы губернаторов 
в стране отменили. Глав регионов 
стал назначать президент при 
участии региональных законо-
дательных собраний. Однако в 
2012 году, после волны протестов 
в столицах, выборы губернаторов 
пообещали вернуть, как шаг на-
встречу обществу. Но вернули их 
с «муниципальным фильтром». 
То есть выбирать-то выбирайте, 
но из кого – это решается внутри 
системы власти. 

БУКЕТ В БЮЛЛЮТЕНЕ

Теперь о тех, кому повезло, и 
кто, по мнению власти и органи-
зуемых ею муниципалов, достоин 
претендовать на пост губернатора 
Петербурга и быть представлен в 
бюллетене на выборах.

Власть будет представлять 
врио губернатора Александр Бе-
глов, КПРФ -  режиссер Владимир 
Бортко, ЛДПР – Олег Капитанов, 
«Справедливую Россию» - На-
дежда Тихонова. Очевидно, что 

им дадут нужные 10 процентов 
подписей муниципалов. Дадут 
их, скорее всего, еще каким-то 
претендентам, но не всем (на всех 
подписей муниципалов в любом 
случае не хватит), а тем, кого 
сочли подходящими. Таким об-
разом «флористы» из Кремля и 
Смольного составляют скромный 
и строгий «букет» кандидатов для 
соперничества с Александром 
Бегловым.

КУДА СТАВИТЬ ГАЛОЧКУ?

Проще всего живется тем, кто, 
несмотря ни на что, поддерживает 
действующую власть. Они при-
дут, поставят галочку за Беглова 
и ощутят радость исполненного 
долга. Однако при снижении ре-
альных доходов, после повышения 
пенсионного возраста желающих 
не думая голосовать за власть все 
меньше. Но за кого тогда? Те из-
вестные люди, за которых многие 
избиратели могли бы проголосо-
вать, в выборах не участвуют, их 
в бюллетене нет. На губернатор-
ских выборах 2014 года наивные 
обыватели поражались малоиз-
вестным фамилиям в бюллетене и 
ставили галочку за Полтавченко с 
комментарием «А за кого там еще 
голосовать?». Многие ли вникают 
в тонкости и знают о «муници-
пальном фильтре», который всех 
реальных оппонентов на выборы 
просто не пустил?

Вадим Березин

ПРОСТЫЕ  ПРАВИЛА

Не заходите в воду в нетрезвом 
виде. Анализ несчастных случаев 
на водоемах России свидетель-
ствует, что каждый третий из 
утонувших был в алкогольном 
опьянении.

Не оставляйте без присмотра 
детей, значительную часть по-
страдавших на воде составляют 
дети – они могут упасть лицом в 
воду и захлебнуться даже на мел-
ком месте. Не допускайте грубых 
игр на воде.

Очень опасно прыгать и ны-

Жара, палочка и спасение утопающих
Купание в Безымянном озере официально запрещено, 
пляж рекомендован только для принятия солнечных ванн. 
Но многих это не останавливает

рять в неизвестном месте – можно 
удариться о грунт, корягу, сваи, 
сломать шейные позвонки.

Будьте внимательны к окружа-
ющим. Практика показывает, что 
нередко люди вообще не понима-
ют, что рядом погибает человек. 
Утопающий не может кричать 
и размахивать руками – он уже 
наглотался воды, а все его усилия 
направлены на то, чтобы сделать 
хотя бы один глоток воздуха. Если 
у человека вытаращены глаза, 
голова наполовину погружена в 
воду, он молча пытается двигать-
ся, но у него это плохо получается, 

он барахтается - не раздумывайте, 
ему нужна помощь!

Следует сзади подплыть к то-
нущему, взять его подмышки или 
за волосы и, не давая захватить 
себя, повернуть лицом вверх и 
плыть к берегу. Если вы плохо 
плаваете, лучше сразу позвать 
кого-нибудь на помощь. 

Запрет не удивляет. Только что было представлено комплексное 
исследование системы наших озер. Ученые констатировали: нечистоты, 
которые жители частных домов Виллози и Красного Села сливают в 
дренажные канавы, попадают в озера. Кое-где сточные трубы выведе-
ны прямо в акваторию. Хорошая погода только усугубляет ситуацию, 
кишечная палочка любит тепло.

Тем не менее, желающих залезть в эту воду полно. А потому По-
жарно-спасательный отряд напоминает основные правила поведения 
в воде, которые надо соблюдать на любых водоемах.

Прежде чем идти отдыхать 
на пляж, вспомните эти правила. 
Прочтите их детям, обсудите в 
семье. Пусть ничто не омрачит 
вам летний отдых!

Телефон спасательной станции 
на Безымянном озере в Красном 
Селе 8-931-326-38-03

Болотце в конце улице Освобождения манит детей. Но 
там опасно. Помимо непонятного качества воды, на дне 
строительный мусор. Фото vk.com/ksinform

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
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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

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 смен-
ный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
Тел. 309-76-75 

Производственно-торговой компании 
требуется сотрудник в отдел марке-
тинга:
Менеджер по маркетингу.
Обязанности: организация продви-
жения продукции. Без опыта работы.
График работы: 
полная занятость, 5/2, 9.30-18.00 
Тел. +7 812 603 47 35
Резюме отправлять на e-mail: 
info@mangra.ru

Заводу металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 года, граждане СНГ рассматри-
ваются) -З. плата от 40000 руб. 
(бригадир - 45000 руб.) 
Оператор станка плазменной резки, 
станка с ЧПУ - (о/р не менее 1 года) 
-З. плата от 40000 руб.
Кладовщик - грузчик  - (о/р не менее 1 
года , знание 1С).- З. плата от 35000 р.
Слесарь-станочник (техник). 
З. плата от 35000 руб.
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -981-852-75-83 Владимир
+7 -911-011-24 -07 Александр

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Инспектора предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П обсуж-
дается на собеседовании. Обязательно 
мед.обр-е.
- Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 
2 - с 13:00-22:00) З/П от 38 000 руб.
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 40 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. 
Тел. 244-66-37 (вн. 1491)

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

В Дудергофе появились листовки с предупреждением: на одном из участков вблизи 
«Пятерочки» и детской площадки содержится хищник – пума. И уже были случаи, 
когда она сбегала на другие участки. 
Авторы листовки призывают к бдительности и дают советы, как себя вести при встрече 
со зверем – не делать резких движений, взять детей на руки, не бежать (у хищника 
может сработать инстинкт погони), держать зверя в поле зрения. По возможности 
поднять руки, чтобы казаться животному крупнее… 

Пума по соседству

Один из жителей добился визита участкового в дом, где содержится хищник. По-
лиция подтвердила: пума есть, но она в клетке и не представляет угрозы.

В соцсетях завязался спор. Одни разделяют опасения соседей, другие отстаивают 
право домовладельца заводить любого питомца. Держат же многие крупных и агрес-
сивных собак, чем пума хуже?

Правда, пума посильнее и половчее большой собаки. Достигает более метра в дли-
ну, не считая хвоста, хорошо лазает по деревьям, при охоте подкрадывается и прыгает 
жертве на спину…

Кто-то ссылается на популярные статьи, где говорится, что на своей родине, в Аме-
рике, пума охотится в основном на оленей, а на людей нападает редко и старается их 
избегать. Но речь все-таки о поведении хищника в естественной среде, где у него есть 
выбор. А если животное живет среди людей и от охотничьих инстинктов ему никуда 
не деться?

В интернете легко найти мнение специалистов: дикое животное можно выкормить 
и приручить, но предсказуемым и покладистым, как домашнее, оно никогда не станет.

Научный сотрудник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказывала в 
одном из интервью, как пума, которую завели в качестве домашнего питомца, оказалась 
в итоге зоопарке: «Купили маленького котенка и содержали в загородном доме. Пума 
гуляла по участку. А к осени она уже жила в парнике на участке. А потом животное 
вырастает, оно начинает охотиться, тренироваться. И она начала охотиться и трениро-
ваться на бабушке. И, по-видимому, после нескольких нападений, а кошка была уже 
достаточно крупная, месяцев девять, она оказалась у нас в зоопарке».

Мультибренду СТО требуется 
Автомаляр 
для проведения восстановительного 
ремонта автомобилей. Обязанности: 
подготовка, покраска, полировка ТС. 
Опыт работы обязателен. 
Достойные условия. 
Тел. +7(812) 603-52-33



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com 6

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

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

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

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

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

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

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Работник склада.
З/п от 25000 
Опыт работы на погрузчике будет 
вашим преимуществом
Оператор-наладчик станков ЧПУ
Стаж работы от 3-х лет
Обязанности: наладка станка, на-
писание программ на стойке, чтение 
чертежей, контроль качества.
Условия: официальное оформление, 
полная занятость 5/2.
З/п от 50000.
Уборщица производственных 
помещений 
З/п 20000.
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

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. 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.

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

СТД Петрович приглашает 
Работников торгового зала 
на Таллинское шоссе 155, к.1.
Мы предлагаем стабильный бе-
лый доход от 30 тыс. руб., сменный 
график: дневные и ночные смены,  
униформу, социальный пакет, возмож-
ности роста.
Тел. 622-17-07

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

Требуется 
Продавец кондитерских изделий 
в отдел на рынке в Красном Селе. 
Тел. 8(904)643-44-96

ООО «Рокс Н»  по  производству  
обуви  для  рыболовов  и  охотников
Приглашает  на   работу:
Швею
По всем  вопросам  обращаться по  
адресу: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе д.53
Тел. 320-50-27;  327-56-70

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

Кафе&Club «Бумага» ищет на работу 
Бармена-кассира
Обращаться по номеру: 
+7(931)286-86-74

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.Требова-
ния: без вредных привычек, граждан-
ство РФ, прописка СПб и ЛО. График 
работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8(981)975-15-15

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

Требуется 
Семейная пара для работы и прожи-
вания  в частном доме в Красном Селе 
без вредных привычек. 
Оплата достойная. 
Тел. 8 921 934 22 06 
звонить с 10.00 до 17.00.

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

ОБРАЩЕНИЯ
•3 июня в марш 449 забыла красн зонт-трост. Буду очень рада возврату 8(911)730-8626 
•На Ленина, 85, где магазин «Пятерочка», вокруг здания бегают крысы, некоторые валя-
ются дохлые. Утром 6 июня  на одну чуть не наступила, рядом еще две пробежали. Прошу 
обратить внимание.

ПРОДАМ
Мужские  сорочки,50 размер, дл. рукав, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Продам смартфон 2500 и нетбук асус 3500 8(904)331-2946
Удобный угловой диван 260/190, выдвижное спальн место 185/150 8(951)650-1645
Зеркало в хорошей раме, высота 1 м., ширина 45 см. Цена 1200 р. 8(921)438-6926 
Подростковый горный велосипед24Challenger crossmen18скоростей. 8(950)008-5860
Парикмахерам брашинги разные в отличном состоянии 8(904)601-5636
Многолетние цветы. Дешево. 8(921)652-23-90
Двухъярусную кровать, качели садовые 172х112х152, новое, недорого. 8(904)605-56-23
Стиральную машину «Малютка» дешево. 8(911)120-98-99
Польскую палатку с тентом недорого. 8(911)989-01-32
Кресло-туалет. 8(961)804-53-15
Куртки женские весна-лето р.44, джинсы, шорты, юбки р.44. 8(981)107-04-19
Велосипед детский 3-колесный от 2 до 3 лет. Детскую машину. 8(931)367-54-21
Дет.коляску Talea в хорошем состоянии. 8(904)605-56-23
Алоэ Вера для лечения. Энциклопедию мудрости. Сибирскую книгу мертвых. 749-28-15
Морозильную камеру Индезит в хор.состоянии. 8(921)978-48-67
Микроавтобус Форд Транзит 18 мест, 2005 г., 220 000 р. Антон 8(911)241-21-50
Кунг армейский на прицепе ЗИЛ с рамы не снимался, хор.сост. 8(961)80-939-80
Кресло инвалидное универсальное новое 8000 р. Дет.кроватку 1000 р. 8(996)791-78-79
Швейную машину Brother XL 2600 новая, недорого. 8(904)605-56-23
Спец.обувь для женщины р.40-41 зимняя, осенняя. Низкая цена. 8(911)269-01-16
Спрей антипригарный для п/автомата Binze L3 Германия 350 р. 8(904)607-36-10
Швейную машину Лада-121 ручная, Чехословакия. 8(904)512-31-29
Стенд-чемоданчик диагностический по автоэлектрооборудованию. 741-68-86
Компакт-блок 2 шт. авторесиверов для компрессора. 8(951)677-25-82
Мотоблок Нева МБ 2М б/у, рассрочка, навесное, 45 т.р. 8(911)165-38-34
Детская кроватка с двухсторонним матрасом, хор.сост., недорого. 8(921)652-75-68
Мужские кроссовки р.43 новые, книги, настольные игры, недорого. 8(953)171-18-39
Хороший холодильник Либхер 167 см за 10000 р. 8(911)154-25-38
Мегаомметр старого образца, для спецов. 8(951)677-25-82
Внутренняя резная дверь 210х80 с витражом, белый дуб. 8(906)248-16-16
Дверное полотно филенка 2 м х 80 см, 2 шт. 8(962)724-79-93
Велосипед дорожный взрослый. 741-10-71
Стремянку, тиски, сварочный аппарат, верстак, проволоку вязальную. 8(921)866-30-66

КУПЛЮ
Куплю живца, карась.89523708563
Мопед Suzuki Street magic. В любом состоянии, недорого. 8(953)142-0977 
Объектив,8-911-153-84-00

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 Красногородской ул. дом 17, корп.2 за 3900.тыс.руб.741-32-44.
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 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
Собственник. 3-к кв. Кингисеппское ш. 6. Общ.67,1. 9эт. 4,2 млн. 8(962)703-5455 
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
Комнату 16 кв.м. в 12-комн.кв. Ленина 102-1, ремонт. 850 т.р. 8(911)910-5484 
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
ИЖС на Луге д Малый Сабск 15 соток 250000 Lugaland.ru Игорь 8(921)921-6456

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Ноутбук Asus в рабочем состоянии, за 4000. 8(904)518-54-26
Дом. Или обменяю на квартиру, арендую. 8(911)980-56-54
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  в новом доме (сделан ремонт)! 984-29-28.
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ВАКАНСИИ
На Фабрику домашних солений 
требуются:
Бухгалтер. З/п от 30 000 руб.
Комплектовщик. График работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб.
Строители на общестроительные ра-
боты (кладка, фундамент, сборка ме-
таллоконструкций). З/п от 30 000 руб.
Водитель погрузчика. З/п от 30 000 
руб. + доплата за переработку.
Водитель категории В,С, желательно 
+ Д. 6 дневная рабочая неделя. Обя-
зательное условие – карта водителя.
Оператор упаковочной машины. 
З/п от 35 000 руб.
Подсобные рабочие, фасовщицы. 
З/п от 23 000 руб.
Дворник (разрешение на работу в ЛО). 
З/п от 23 000 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить строго с 
8-17 (понедельник - пятница).

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется сотруд-
ница  в офис - 
Менеджер по продажам, без вредных 
привычек, уверенный пользователь 
ПК, обучение специфике в процессе 
работы, з\п на испытательный срок 
- 20 т.р. Местонахождение – Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, дом 55, 
телефон: 642-05-85. График работы 
5\2. Рабочее время с 10:00-18:00. 

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

Школе № 276 требуются:
–  учитель начальных классов;
– учитель русского языка и литера-
туры;
– учитель английского языка;
– учитель технологии (обслуживаю-
щий труд);
– учитель физики;
– учитель физической культуры;
– педагог внеурочной деятельности 
(робототехника); 
– воспитатель группы продлённого 
дня;
Телефон для справок: 417-53-40.
Электронный адрес для резюме: 
school276@gmail.com

Школе № 380 (ул.Спирина, д.2 к.3) 
требуется  
рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания. 
Телефон: 741-17-01.

На новый завод по производству пи-
щевых красителей и ароматизаторов 
требуется 
Разнорабочий. 
Обязанности: сбор мусора; покос 
травы; полив территории; уборка при-
легающей территории от снега;
хозяйственные работы внутри здания; 
помощь при проведении ремонтных 
работ.
Требования: 
- Опыт работы разнорабочим, грузчи-
ком, дворником приветствуется;
- Опыт работы с электроинструментом 
(УШМ, перфоратор и др.);
- Ответственность, пунктуальность, 
работоспособность.
Условия: 
- Адрес: дер. Лаголово;
- График работы (5/2) с 9.00-18.00; 
- Официальное оформление;
- Выдается спец.одежда;
- ЗП от 28000 р (с НДФЛ).
Тел: +7-981-725-26-07

Совет ветеранов поздравляет:
Юрия Алексеевича Илюшина с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Иванову с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталию Ивановну Гусеву с 60-летием!
Марину Викторовну Бурякову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Любовь Вайно-Ивановну Александрову с днем рождения!
Прасковью Петровну Егорову с днем рождения!
Анну Евгеньевну Антоненко с днем рождения!
Валентину Михайловну Баранову с днем рождения!
Бориса Николаевича Курикова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и заботы близких.

Хочу выразить благодарность и поздравить с праздником моего со-
циального работника Ирину Борисовну Белоусову, неравнодушного, 
чуткого, отзывчивого человека с добрым сердцем. Желаю здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе. Бойцова А.Л.

Я нахожусь на обслуживании в КЦСОН почти два года. За это время ко 
мне приходили многие соцработники. Все они очень добросовестные, 
ответственные, пунктуальные, доброжелательные люди. Особую бла-
годарность выражаю Карандеевой Е.В., Белоусовой И.Б. и Бертни-
ковой Н.Б. С их приходом у меня улучшается настроение и здоровье. 
Поздравляю все соцработником с их профессиональным праздником. 
Спасибо, что есть такая служба, спасибо за их благородный и тяжелый 
труд. Назарова Г.Н.

Требуются: 
Токарь-универсал 5-6 разряда. С опы-
том работы, заработная плата   от  60  т. 
руб.,  по результатам собеседования. 
Токарь - расточник, фрезеровщик 5-6 
разряда. С опытом работы, заработная 
плата  от 70  т.руб, по результатам со-
беседования. 
Иногородним предоставляется жилье. 
Тел: 741-23-65, моб. 8(965)762-16-03

Требуется на производство 
в Красное Село:
Упаковщица (на конвейер) - 
ЗП от 35000 руб.
С опытом работы, 
без вредных привычек.
Официальное трудоустройство, соц.
пакет, график 2/2 с ночными сменами.
Запись на собеседование 
по тел. 749-65-55, 749-38-36.

Сдам  2-кв на Ленина 63(центр) с балконом, все есть! длительно. 982-42-87.
Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам  комнату(20 кв.м) в Красном Селе одному человеку.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 20м в 2-х кв-ре в центре Красного Села, т.89516697547
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 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 
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
Продам аквариум с рыбками 8(965)082-9582
Козлика 1 год, козочку и козленка 4 месяца. Галина 8(911)945-18-48
Продам 2 амадинов, 2 корелла, кайк черношапочник ручной. 8(911)164-96-80
Тайские котят голубоглазики, родились 6 мая, 5000 р. 8(911)255-19-37
Отдам рыжую домашнюю кошку 6 лет, по семейным обстоятельствам. 8(921)983-74-65

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 54-178 позн. с одинокой женщ. от 49, без жилищ.проблем. Хочу любви. 8(965)040-59-11
Ж 73/150 позн. с простым, небогатым. Внешность не имеет значения, главное душа. 
8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам (срочно)детскую одежду б/у на мальчика от рожд. до 1,5 г. 8(911)943-5430 
Пенсионерка возьмет в дар зеленый рюкзак. 8(962)715-38-55
Возьму в дар старую, просроченную засохшую краску любого цвета. 8(904)607-36-10
Подарю ботинки кирзовые р.41 1990 г., новые. 8(900)623-85-57

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
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Мастер на час. Подключу мойку, стиральную машину, люстру и т.д. 8(911)824-88-25
Сантехник. Замена, монтаж водопровода, канализации, радиатора. 8(911)824-88-25
Автономное отопление, котел, водогрей, теплый пол, септик и т.д. 8(900)652-60-11
Газосварщик. Замена радиатора отопления, сантехнические работы. 8(900)652-60-11
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
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
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Продам
Куплю

       Разное
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Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
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

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

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

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
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
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
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


