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Зеленый  враг

Борщевик, который культивировали в советское время как корм 
для скота, оказался непригоден, но опасен и очень живуч. Теперь 
он из года в год захватывает новые территории, в том числе и у 
нас в Красном Селе. Бороться с ним тяжело, но можно. Только 
этим надо целенаправленно заниматься.
Кто больший враг – борщевик или бесхозяйственность?

Ольга Дёгтева из микрорайона 
на Гатчинском шоссе пишет:

«Эпидемия продолжается! 
Теперь борщевик растет уже не 
только в нижнем, но и в верхнем 
парке, прямо вдоль дорожек и на 
газонах у детской площадки. Но 
это ещё цветочки! Этим летом 
борщевик взошел прямо на газонах 
у жилых домов в новом квартале на 
улице Театральной и на пустыре 
вдоль улиц Восстановления и Род-
никовой напротив школы № 276. 
Вот это уже караул! Рядом жилые 
дома, дворы с детскими площадка-
ми, детский сад!..  Так и хочется 
спросить: чего ждем, когда наши 
дети начнут попадать в больницу 
с массовыми ожогами? 

Зато можно каждую неделю 
утюжить триммером одни и те 
же газоны во дворе и напротив 
автобусной остановки, так что 
там уже ничего и не растет - ни 
трава, ни полевые цветы. А вот 
скосить рядом на соседнем газоне 
борщевик, это нет, это не надо! 
Подавали заявку с жалобой по 
004, но воз и ныне там, ничего не 
скошено, борщевик растет во всей 
красе!.. А самое главное, откуда 
вдруг на газонах борщевик?»

Откуда борщевик – вопрос 
почти риторический. Растение 
очень агрессивно и появляется 
везде - семена разносятся ветром, 
переносятся на обуви и на шинах. 

Они могут до восьми лет зимовать 
в земле, а потом взойти.

Однако в Красном Селе до 
2014 года борщевика практически 
не было, пока к 300-летию города 
в парке не затеяли ремонт газонов. 
Весь завезенный грунт оказался 
заражен, там были даже корни 
борщевика, об этом сообщали ря-
довые сотрудники садово-парко-
вого хозяйства, но их начальство 
предпочло закрыть глаза. К весне 
на всех «отремонтированных» 
газонах в парке взошел борщевик. 
На видных местах его выкашива-
ют, чуть дальше – никому нет дела. 

Администрация Красного 
Села пытается реагировать на 
сигналы жителей, но у нее мало 

сил, и ей подведомственны лишь 
незначительные участки. В основ-
ном земля «городская». 

Внутриквартальные террито-
рии обслуживает фирма «Восход» 
по контракту с администрацией 
района. Говорят, что рабочие от-
казываются косить борщевик, 
потому что получают ожоги. 
Действительно, борщевик нельзя 
косить как траву, нужна специаль-
ная защита. Это не с триммером по 
дворам гулять.

Кроме того, в Красном Селе 
много «ничейных» территорий, 
за содержание которых не отве-
чает ни одна организация, и там 
ни траву, ни борщевик никто не 
косит, и оттуда он, конечно же, 

размножается.
Короче говоря, борщевик – 

признак бесхозяйственности в 
самом прямом смысле, когда 
ответственность четко не опреде-
лена, а обязанности выполняются 
кое-как.

Что остается делать при такой 
системе? Остается только до-
биваться внимания к проблеме и 
окрика власти с очень высокого 
уровня. Тогда на какое-то время 
шестеренки системы закрутятся 
на борьбу с борщевиком, побросав 
что-то другое. Иногда так полу-
чается.

Ну и, конечно, менять систему. 
Но это на перспективу, быстро не 
выйдет.

P.S. Очевидцы сообщили, что 
в парк приезжали двое рабочих 
на микроавтобусе и поливали 
чем-то газоны с борщевиком 
между улицей Равенства и летней 
эстрадой. Предположительно, 
химикатами. Спустя день на 
этих же газонах был организован 
праздник, посвященный Дню 
России, стояли батуты для детей. 

Использование ядохимикатов 
на городских территориях запре-
щено. Местные жители требуют 
объяснить, чем велась обработка 
в парке, с кем это согласовано, 
почему не выставлены таблички 
с предупреждениями.
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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

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

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

30 июня – экскурсия в Петер-
гофский дворец и по Нижнему 
парку. Цена 1850 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, 
с обедом. Выезд в 9 ч. Цена 1200-
1800 р.

6 июля – экскурсия на Вала-
ам, с обедом. Выезд в 9 ч. Цена 
5750 р.

6 июля – экскурсия «Белые 
ночи», с разводом мостов. Цена 
1500 р.

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

13-14 июля – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, 2 дня. Цена 
5500 р.

20 июля – экскурсия в Алек-
сандро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри. Цена 2300 р.

21 июля – экскурсия в Эрми-
таж, Бриллиантовые кладовые. 
Цена 1800 р.

27-28 июля – экскурсия в 
Москву, на автобусе из Красного 
Села, 2 дня.

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

Сейчас на этом месте 
уже есть легкое строение, 
используемое приходом.

«Никто не возражает 
против восстановления 
храма на историческом 
месте, но зачем нужно вто-
рое временное сооруже-
ние, если одно уже есть, 
- говорит местный житель 
Александр Смирнов. – В 
царское время, когда церк-
ви строили, о каждом шаге 
оповещали, в газетах писа-
ли: вот землю получили, 
вот камень закладной уста-
новили. А здесь – тишина. 
Прихожанам что-то гово-
рят, но ведь в Дудергофе 
живут не только прихожане 
церкви».

Короткое упоминание о 
планах церкви можно най-
ти лишь на сайте митрополии. Протоиерей Михаил Подолей говорит корреспонденту: «Пока у нас 
нет разрешения на строительство большого храма [в Дудергофе], хотим рядом возвести часовню для 
совершения богослужений. Еще не принято решение, кому или чему она будет посвящена, но сама 
часовня уже есть, она находится на территории архиерейского подворья на Октябрьской набережной. 
Ее предстоит разобрать и перевезти».

Люди опасаются за растущие рядом вековые липы и лиственницы. Как бы ради временной ча-
совни их не стали вырубать.

Бревна от старой часовни в Дудергоф уже привезли.

446-й ползет 
как черепаха
Новый 446-й социальный автобус 

Красное Село - Хвойный откатался уже 
две недели. На маршруте официально 
появилась остановка у Иоанновского 
кладбища. С 8 июня изменилось расписа-
ние автобуса. 

От ж/д станции Красное Село: 6:15, 
7:20, 8:50, 11:40, 14:55, 16:35, 18:35, 20:30, 
22:35. 

От поселка Хвойный: 5:40, 6:45, 7:50, 
9:20, 12:28, 15:35, 17:40, 19:20, 21:00, 23:05.

Возможно, расписание еще будет ме-
няться с учетом обращений жителей.

По отзывам пассажиров, их ужасает 
скорость автобуса. От Хвойного до арки 
в Красном Селе ехали 45 минут, за это 
время на 546 маршрутке можно до ме-
тро добраться, рассказывают в паблике 
vk.com/hvoiny. 

«Ехали за этим автобусом на Телези. 
На спидометре 10 км/час»

«Как мы ехали до Телези, даже не опи-
сать, одни ухабы дорога ужасна. Поэтому 
водитель так медленно едет, тем более, 
автобус новый. Но непонятно, почему, вы-
ехав на шоссе, мы с такой же черепашьей 
скоростью двигались».

Участница группы Ирина рассказала, 
что встретила в автобусе представителя 
компании-перевозчика, изучавшего пасса-
жиропоток: «Возможно пустят второй 
автобус, но при условии что будут ездить 
люди. Уже оговорено, что ездить будет 
побыстрее».

Часовню ставят по-тихому

В Дудергофе на месте храма святой княгини Ольги собираются возвести часовню. 
Но почему-то церковь не информирует жителей о своих планах

На месте храма святой княгини Ольги, молебен 9 мая, mitropolia.spb.ru

Многие красноселы помнят 
знаменитого учителя пения 
Владилена Радюпова и его 
аккордеон. 24 июня, в день 
десятилетия его смерти ини-
циативная группа предлагает 
посетить его могилу и мо-
гилу директора школы № 2 
А.С.Тищенко. Сбор в 12 часов 
на нижнем кладбище в центре 
главной аллеи

Более пятидесяти лет Вла-
дилен Алексеевич Радюпов отдал 
школе, работая учителем пения. 
Свою деятельность он начал в 
школе № 2 города Красное Село. 
В то время в школьной программе 
были уроки пения. На уроки к Вла-
дилену Алексеевичу шли с большим 
удовольствием. Пели, разучивали 
новые песни, записывали тексты 
в толстые тетради.

После уроков многие шли на хор. 
Пели  на четыре  голоса. Никого не 
нужно было зазывать и загонять 
на эти занятия. Школьный хор 
неоднократно  принимал участие 
в городских конкурсах и зачастую 
занимал первые места.

Казалось, что вся школа поет, 
такой многочисленный был школь-
ный хор. Владилен Алексеевич умел 
увлечь пением даже самых хули-
ганистых мальчишек, из которых 
получился отличный ансамбль. 
Впоследствии Владилен Алексе-
евич говорил, что эти подросшие 
мальчишки пели с мастерством 

оперных певцов.
Музыкально-просветитель-

ская деятельность находила под-
держку и помощь от директора 
школы №2 Александры Сидоровны 
Тищенко.

Школа не только учила, но 
и воспитывала. Завучи Клавдия 
Ивановна и Печко Нина Дми-
триевна, учитель физкультуры 
Морщинин Сергей Андреевич и 
учитель пения Радюпов Владилен 
Алексеевич, пионервожатая Шейн  
Ирина  Павловна – были первыми 

помощниками директору в воспи-
тательной работе.

Кроме работы в школе, Вла-
дилен Алексеевич вел большую 
общественную работу: руководил 
юношеским вокальным коллек-
тивом, который входил в состав 
агитбригады при Доме Культуры 
и объездил с концертами весь Ло-
моносовский район.

П о с л е д н е й  р а б о т о й 
В.А.Радюпова в Красном Селе было 
создание хоровой студии при доме 
культуры. В этот хор входили 

бывшие ученики и жители Крас-
ного Села, кто хотел и любил петь. 
Студия часто выступала, прини-
мала участие в конкурсах. Сту-
дийцы приняли решение присвоить 
ей имя создателя и талантливого 
руководителя В.А.Радюпова. Но 
тогдашняя руководитель Дома 
культуры отказалась, студию 
назвали «Красное Село». В.А. 
Радюпов уволился, ушли и многие 
хористы. Как много потеряло 
Красное Село!

Н.А.Подгорнова

«Какая музыка была, 
какая музыка звучала….»

В субботу 22 июня, в День 
памяти и скорби, в Красном Селе 
пройдут памятные мероприятия:

В 11 часов у Арки Победы – 
митинг с возложением цветов.

В 17 часов в Верхнем парке на 
летней эстраде – концерт класси-
ческой музыки. Симфонический 
оркестр «Маэстро» представит 
авторскую программу в сопро-
вождении скрипки, флейты, 
виолончели. Солисты: Наталья 
Михайлова и Денис Федоренко.

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

18 июня на стадионе на Гвар-
дейской, 25, корп. 2 пройдут 
соревнования по бочче. С 11 
часов – игры для детей с огра-
ниченными возможностями. В 
13 часов начнутся соревнования 
для жителей от 55 лет и старше. 
Приглашаются все желающие. 
Справки по телефону 741-15-94.

В книжном магазине в Крас-
ном Селе, пр.Ленина, д.61, корп.1 
проходит акция - распродажа 
художественной литературы со 
скидкой 30 процентов.

С 1 июня дом 15 по улице 
Юных Пионеров перешел под 
управление ООО «ЖКС № 2 
Красносельского района». Об 
изменении в реестре лицензий со-
общила администрация района. 
Это один из последних домов, 
переходящих от скандальной 
управляющей компании ФЦ 
ГЦКС. По данным реестра ли-
цензий на момент подготовки 
этого номера газеты за ФЦ ГЦКС 
остаются еще два дома в Красном 
Селе: Гвардейская, 9 и Ленина, 
71 корпус 2. Каким образом 
осуществляется их управление, 
неизвестно, с учетом того, что 
ФЦ ГЦКС давно бездействует.
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Карта окружности Санкт-Петербурга 1810 года, Alexander Wilbrecht. Фрагмент

Анастасия Рубаник – молодой историк и наш местный 
житель. Она активно выступает за сохранение памятни-
ков, работает в архивах. Новая публикация Анастасии – о 
заводах и фабриках, деловых начинаниях и конкуренции, 
которые разворачивались более двухсот лет назад на 
берегах озер в Красном Селе

В Красном Селе 
делали цемент, 
медь и ситец

В восемнадцатом столетии в Красном Селе кипела 
промышленная жизнь: здесь работало множество 
предприятий, история которых оказалась скрытой 
в тени знаменитой бумажной фабрики.

в Туутари в 1721 году. Дом и ого-
род пастора находились в деревне 
Пелгола на горе Кирхгоф (сейчас 
эта территория, без проведения 
историко-культурной экспер-
тизы, отдана под строительство 
стрелкового клуба). От брака с 
дочерью дудергофского пастора 
И.А. Шлаттер имел двух сыновей 
и девять дочерей. Он служил при 
красносельском заводе до 1732 
года, получая жалование в размере 
200 рублей, а затем был произ-
веден в советники при монетных 
дворах с прибавкой жалованья до 
1200 рублей. Позднее И.А. Шлат-
тер будет занимать должность 
директора Петербургского мо-
нетного двора, затем – президента 
Берг-коллегии. Его имя войдет в 
историю как руководителя работ 
по изготовлению серебряной раки 
для хранения мощей князя Алек-
сандра Невского.

Медный завод на восточном 
берегу Безымянного озера был 
построен к концу 1728 года и 
осмотрен генералом графом фон 
Минихом с супругой. Часть руды 
добывалась, если верить более 
поздним данным, у подножья 
Ореховой горы у деревни Варик-
солово, часть руды привозилась 
из Гостилиц. 

Долгое время содержателем, 
а с 1742 года директором Крас-
носельского медного завода был 
голландский купец Якоб фон дер 
Занден (Зандер), получивший 
завод «на вечное содержание» в 
дар по указу Анны Иоанновны в 
1734 году. Хозяйство завода было 
следующим: плотина, пильная 
мельница, «амбары с печами, вала-
ми и железными инструментами 
кузнечными». Завод работал с 
зеленой медью, производя из нее 
проволоку, продукцию для армии, 
«мундирные и амуничные вещи».

В работе фон дер Зандена не 
всё шло гладко: так, в 1740 году 
дворцовая контора обратилась в 
Сенат с требованием оштрафовать 
фабриканта за вырубленные им 
из дворцовых дач 2030 сосновых 
деревьев. Примерно тогда стало 
ясно, что содержание металлов 
в местной руде низкое («убогая 
руда») и дело становилось невы-
годным. Вероятно, с целью улуч-
шить ситуацию, Занден прибегает 
к помощи Германа (Еремея) Ме-
эра, давнего компаньона братьев 
Биронов (Карла и Густава) и 
А.К. Шемберга. Меэр вклады-
вает в завод 59 566 рублей, при 
этом забирает товаров на 63 319 
рублей. Как выяснится позднее, 
эти деньги были получены им в 

на обучение за границу и вернулся 
оттуда не только с новыми навы-
ками, но и с новыми амбициями: 
противостояние владельца и со-
трудника вылилось в то, что по-
следний основал собственную сит-
цевую фабрику в другом районе 
Петербурга, создав конкуренцию 
Р. Козенсу.

Но и Р. Козенс не отличался 
мягкостью характера: в 1774 году 
он построил рядом с красносель-
ской бумажной фабрикой графа 
К.Е. Сиверса мучную мельницу 
и плотину, что вызвало не только 
остановку машин на бумажной 
фабрике, но и затопление огоро-
дов и земель рабочих. Подобный 
случай не был уникальным - в 
1762 г., буквально ведя войну с 
соседом, Р.Козенс, на земле крас-
носельской полотняной фабрики 
Лилара копает рвы, вбивает сваи 
и делает плотину для того, чтобы 
отвести от фабрики воду. В ре-
зультате Р. Козенс «отнимает» 
у Лилара его фабрику, а в 1779 
году, чтобы улучшить свои дела, 
решает основать на ее месте пис-
чебумажную, чем вызывает зако-
номерное возмущение владелицы 
существовавшей на тот момент 
бумажной фабрики «генеральши» 
И.Я. Хлебниковой. 

Тем не менее, дела Р. Козенса 
близились к банкротству, и в том 
же году он отдал ситцевую фабри-
ку в аренду московскому купцу 
С.Б. Струговщикову. Вероятно, 
последний не справляется с ее 
управлением, и, пробыв короткое 
время в собственности князя По-
темкина-Таврического, ситцевая и 
бумажная фабрики Р. Козенса, как 
и водная система озер, оказыва-
ются во владениях Хлебниковых. 
Работа ситцевой фабрики окон-
чательно прекращена: на ее месте 
разместили бумажные кладовые 
и жилье для  крепостных людей 
Н.П. Хлебникова.

Приезжим путникам на рубе-
же веков красносельские крестья-
не рассказывали, что Р. Козенс 

похоронил супругу в саду рядом 
со своим домом и каждый день 
вместе с верной собакой ходил в 
каменную палатку, построенную 
на могиле жены.

Нужно отметить, что в быт-
ность ситцевой фабрики ее ра-
ботой очень интересовалась Ека-
терина II: она осматривала ее 14 
мая 1764 года и осталась довольна 
увиденным. Бывая в красносель-
ском дворце, императрица любила 
играть в карты с членами свиты и 
ближайшим окружением. Дважды 
во время игр (9 мая и 24 июля 1780 
года) дворец посещал арендатор 
фабрики С.Б. Струговщиков, 
тут же продававший членам сви-
ты свою продукцию – ситцы и 
платки.

Фаянсовая фабрика 

С холма, на котором стоял дом 
Р. Козенса, открывался вид на 
фаянсовую фабрику, расположен-
ную в  Павловской слободе, вдали 
от озер и от разборок фабрикан-
тов. Красносельский фабрикант 
Альберт Фридрих Конради (на 
русский манер – Федор Ива-
нович Конрадий) как минимум 
с 1773 года тесно сотрудничал 
с Ч.Камероном, Дж.Кваренги, 
А.Ринальди. 

Искусствоведами установле-
но, что по рисункам этих архитек-
торов на фабрике Конради были 
изготовлены печи Мраморного 
и Гатчинского дворцов; печи для 
Лоджий Рафаэля, Зимнего двор-
ца, Малого и Большого Эрмитажа; 
колонки для опочивальни и печи в 
виде ротонды для Арабескового и 
Лионского залов Царскосельского 
дворца, украшенные росписью 
и лепниной; предположитель-
но – печи деревянного дворца в 
Останкино. Борьба за здание этой 
фабрики развернулась позднее, 
в XIX веке, но это уже другая 
история.

Анастасия Рубаник

Цементная мельница

С т р о и т е л ь с т в о  С а н к т -
Петербурга требовало большого 
количества ресурсов, а потому в 
1723 году плотину соломосечной 
мельницы «на реке Дудорове» 
было решено использовать для 
устройства цементной мельницы: 
неподалеку от нее Иоганн Хри-
стиан Ферстер обнаружил «в 5 
местах» камень и глину высокого 
качества, пригодных для произ-
водства цемента. 

После смерти Петра I содер-
жание мельницы становится не-
выгодным для казны и, обой-
дя конкурентов в лице купца 
Г.Пустошкина и «генеральши» 
С.И. Брюс, в 1727 г. право на 
трехлетнюю аренду получают 
И.Х. Ферстер и лейтенант П.И. 
Франов.

В том же году Берг-коллегия 
[руководила горнорудной про-
мышленностью в России] обна-
руживает в наших местах медные 
руды и требует отдать цемент-
ную мельницу для строительства 
вместо нее медного завода. Од-
нако в тот момент ведется стро-
ительство Тосненского шлюза, 
на которое требовалось не менее 
2400 бочек цемента, поэтому 
А.Д.Меньшиков отклоняет тре-
бование Берг-коллегии, и И.А. 
Шлаттер, «при рудных делах 
пробирный мастер», начинает 
строительство медного завода не 
на месте цементной мельницы, а 
рядом с ней. Как и предполагали 
арендаторы цементной мельницы, 
это привело к ее поломке: водяные 
колеса остановились и поднялись 
над уровнем воды. 

Хотя она и была починена, 
предъявляемые С.И. Брюс пре-
тензии на красносельскую цемент-
ную мельницу, а также окончание 
строительства Ладожского канала, 
куда красносельский цемент по-
ставлялся бочками, вынудило 
И.Х. Ферстера и П.И. Франова не 
продлевать аренду после декабря 
1730 года. Как отмечает исследо-
ватель Б.С. Макаров, как минимум 
до 1736 года мельница оставалась 
бесхозной.

Медный завод

Но вернемся к пребыванию 
мастера И.А. Шлаттера в наших 
местах. Здесь он знакомится со 
своей женой, Саррой Вассерман, 
дочерью пастора прихода Туутари, 
Абрахамуса Вассермана, пленен-
ного русскими войсками в годы 
Северной войны и вернувшегося 

результате злоупотреблений на 
Гороблагодатских заводах. Позд-
нее Красносельский завод, по 
невыясненным причинам, вновь 
оказался в казне, и Меэр вплоть 
до 1760 года пытался получить за 
это компенсацию. 

В 1759 году часть территории 
завода вместе с ветхими кирпич-
ными и деревянными зданиями 
была отдана под полотняную 
фабрику Ягана Андреаса Делера, 
которая в 1761 г. перешла к гол-
ландцу Гендриусу ван Лилару.

Ситцевая фабрика

Прогуливаясь по территории 
сада бывшего Красносельского 
театра, мы видим сильно изме-
ненные в XIX и XX веках остатки 
водной системы, за счет которой 
работало другое производство – 
ситцевая фабрика. Примерно на 
месте бывших фабричных постро-
ек в конце XIX века было возведе-
но сохранившееся до наших дней 
здание на ул. Восстановления 
(дом 7), к сожалению, планируе-
мое сегодня к сносу.

Разрешение на строительство 
«ситцевой и выбойчатой» фабри-
ки в Красном Селе и целый ряд 
привилегий, включая право на 
монополию, было получено англи-
чанами Вильямом Чемберленом и 
Ричардом Козенсом в 1753 году. 
По 1762 г. красносельская ситце-
набивная фабрика являлась един-
ственной в России. Ее работа была 
достаточно успешной, мастеровые 
регулярно отправлялись на обу-
чение за границу, для повышения 
производительности владельцами 
покупались крестьяне.

Сказать, что красносельские 
фабриканты-иностранцы жили 
дружно, нельзя: и за экономи-
ческие привилегии, и за водную 
систему велась настоящая кон-
курентная борьба. Так, истории 
известны обоюдные доносы Р. 
Козенса и датчанина И. И. Шей-
демана. Будучи мастером у Р. Ко-
зенса, И.И. Шейдеман направился 
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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

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) 

Требуются
Лицензированные охранники 
для работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Кузовщиков-арматурщиков  
с опытом работы.
График работы 5-дневка, официальное 
трудоустройство, форма, инструменты 
предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 60000 – 70000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 
с 10 до 18 по будням.

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
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-экспедитора  (кат.D), 
граф.1/3, з/п 32340 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

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 

ПЕНТХАУСЫ  СЕМЬИ  
ВИЦЕ-МЭРА

В расследовании, опублико-
ванном «Медузой» (28.12.2018), 
Иван Голунов рассказал, что в 
2015 году члены семьи вице-мэра 
Москвы Петра Бирюкова, возглав-
ляющего комплекс городского 
хозяйства, приобрели огромный 
двухуровневый пентхаус с па-
норамным остеклением и видом 
на Кремль в комплексе «Леген-
да Цветного». Пентхаус имеет 
площадь более 1600 квадратных 
метров и по рыночной стоимости 
оценивается в 1,5 миллиарда (!) 
рублей.

Причем, как писал журналист, 
построил «Легенду Цветного» 
и владеет комплексом девело-
перский холдинг Capital Group. 
Компании, связанные с этим 
холдингом, как раз в 2015 году 
стали крупнейшими подрядчика-
ми московских программ благо-
устройства, которые курирует тот 
самый вице-мэр Бирюков.

В статье рассказано и о дру-
гом дорогостоящем имуществе 
семьи, о подмосковном имении с 
особняками, гостевыми домами и 
конюшней, и так далее. Основное 
имущество принадлежит не само-
му вице-мэру, а родственникам 
– дочери, сыну, жене сына и т.д. 
Они занимаются бизнесом. Но в 
расследовании довольно подробно 
показано, как этот бизнес зависит 
от мэрии Москвы.

Естественно, упомянутые лица 
стремятся нигде не светить свою 
собственность и связи, но мы-то 
должны знать, как устроено обще-
ство, в котором мы живем, и кому 
за какие заслуги что принадлежит. 
Выяснять все это – кропотливая 
работа, вызывающая острое не-
довольство влиятельных персон.

На прошлой неделе на улице в центре Москвы был задержан журналист издания «Медуза» Иван 
Голунов. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналисту много часов не давали связаться 
с адвокатом. По телевидению показали кадры нарколаборатории, якобы из квартиры журналиста, на 
самом деле не имеющие к нему никакого отношения.

Задержание журналиста вызвало большой резонанс. В его защиту выступили не только сотрудники 
независимых СМИ и гражданские активисты, но и известные музыканты Борис Гребенщиков и Юрий 
Шевчук, телеведущий Владимир Познер. В результате в дело вмешались вышестоящие инстанции. 

Суд, вопреки требованиям следователей оставить Голунова в СИЗО, отправил его под домашний 
арест. Вскоре появились результаты экспертизы, показывающие, что Голунов не употреблял и не при-
касался к наркотикам. Через пару дней дело было оперативно прекращено.

Теперь высокие чины в МВД отстранены от работы, а полицейские-исполнители провокации должны 
сесть за решетку, но неизвестно, сядут ли.

То, что произошло с журналистом – редкий случай, когда общественности удалось отстоять и вы-
тащить из-за решетки невиновного человека, обвиненного в преступлении. А скольких не удается? Сколько еще тех, с кем решили распра-
виться и подбросили наркотики или придумали еще какую-нибудь статью? Не у всех есть такая общественная поддержка, как журналиста 
«Медузы». Есть слабая надежда, что «дело Голунова» заставит власть обратить внимание на практику ложных обвинений, хотя бы в случаях 
с подкидыванием наркотиков.

О чем писал Иван Голунов
Иван Голунов и его коллеги считают, что его арест был связан с расследованиями, 
которые вел журналист. Из-за подготовки материала о похоронной сфере Москвы 
Голунову недавно угрожали. Самое время напомнить о некоторых его публикациях 

ЛЮДИ  И  МУСОР

Другой темой расследования 
Ивана Голунова стали мусорные 
полигоны.

После протестов жителей 
Подмосковья из-за воздуха, кото-
рым нельзя дышать, и закрытия 
нескольких близких к Москве 
свалок, мусорный бизнес и власть 
стали искать новые, более дальние 
места для сброса отходов.

Вместо общественного обсуж-
дения с учеными и поиска безопас-
ных путей утилизации мусора, 
олигархи пытаются складировать 
его подальше от столицы, лишь 
бы издержки были невысокими и 
можно было извлекать прибыли 
на плате за вывоз. А о местном 
населении вообще не думают, как 
будто его нет, оно для них как 
мусор.

Сейчас уже на слуху станция 
Шиес в Архангельской области, 
где местное население протестует 
против превращения в ядовитую 
свалку их болот. Мусор соби-
раются доставлять – в день по 
железнодорожному составу. Люди 
узнали о планах из ведомственной 
телеграммы «РЖД» об открытии 
маршрута Люберцы — Шиес для 
перевозки бытовых отходов из 
Москвы.

Но одного Шиеса мало, мусор-
ный бизнес ищет места ближе к 
Москве, в том числе в Калужской 
области. Иван Голунов в своем 
расследовании раскопал, как 
«продавили» свалку у одной из 
отдаленных деревень.

В конце января 2017 года в 
деревню Михали на снегоходах 
приехала делегация из Москвы 
во главе с руководителем сто-
личного департамента жилищно-
коммунального хозяйства Гасаном 
Гасангаджиевым. Они рассказали, 
что выбирают место под стро-

ительство мусороперерабаты-
вающего завода. Через неделю 
сход местных жителей выступил 
против строительства полигона 
ТБО и потребовал не менять на-
значение земель с сельскохозяй-
ственного на промышленное.

Вопрос об изменении назна-
чения участков должны были 
решать депутаты сельской думы. 
Однако местные депутаты тоже 
не согласились и отказались на-
значить публичные слушания по 
изменению генплана сельского 
поселения. Тогда 24 августа 2017 
года районная администрация рас-
пустила сельскую думу и назна-
чила новые выборы. Также были 
запрещены любые публичные 
собрания, за исключением двух 
разрешенных мест — в райцентре 
Износково и в поселке Мятлево, в 
45 километрах от Михалей.

Накануне новых выборов, на-
значенных на 27 мая 2018 года, 
население деревни стало стре-
мительно расти: если 1 января в 
Михалях жил 131 избиратель, то 
к маю их количество выросло до 
241 человека. Большинство новых 
жителей оказались прописаны 
в двух деревенских домах, чьи 
хозяева давно живут в Москве. 
Выросло и количество кандидатов 
в депутаты. Шестерым депутатам 
прошлого созыва избирательная 
комиссия отказала в регистрации 
— из-за неточностей в докумен-
тах. Из семи новых депутатов 
только два оказались прописаны 
в Михалях, а остальные — бизнес-
мены, владельцы строительных 
компаний, зарегистрированных в 
Москве или Калуге. Главой совета 
депутатов стал житель областного 
центра, сотрудник министерства 
экономического развития Калуж-
ской области.

Вскоре новые депутаты на-
значили публичные слушания о 

переводе части земель под строи-
тельство экотехнопарка «Калуга». 
По проекту там должны появиться 
мусоросортировочный комплекс, 
завод по переработке пластика, 
комплекс по выработке тепловой и 
электрической энергии и теплицы 
для выращивания овощей. Однако 
пока речь идет только о первом 
этапе - создании площадки для 
размещения неутилизуемых от-
ходов 2-5-го классов опасности.

МАФИЯ  НА  НЕСЧАСТЬЕ

Еще одна публикация «Ме-
дузы», подготовленная Иваном 
Голуновым в августе 2018 года, 
была посвящена похоронной 
сфере. Это довольно большой 
очерк о постсоветской истории 
ритуального бизнеса в стране, его 
анатомии и связях с чиновниками, 
с множеством фамилий и фактов 
из разных регионов.

«Как правило, родственники 
покойных не вникают в детали 
навязываемых им услуг и готовы 
платить сколько скажут», пишет 
в начале своего материала жур-
налист. И за эти деньги развора-
чивается жестокая конкуренция.

Автор статьи приводит много 
случаев, от которых охватывает 
ужас. О том, как одна ритуальная 
фирма мешала закапывать могилу 
другой на глазах у родственников 
покойного. Как тела умерших 
ночью перекидывали через забор, 
когда конкуренты мешали проезду 
через ворота кладбища. О том, 
как ритуальные агенты узнают 
о смертях и иногда приезжают в 
дом к еще не умершему человеку. 

Естественно, в жесткой борьбе 
за доходы от похоронной от-
расли побеждают сильнейшие. А 
сильнейшие это те, кто связан с 
властью и силовиками...

Сообщается, что журналиста 
Ивана Голунова задержали на ули-
це люди в штатском из уголовного 
розыска в тот день, когда он сдал 
в редакцию новое расследование 
о крышевании ритуальных услуг.
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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

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

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

Охранная организация осуществляет 
подбор охранников для работы 
на Волхонском шоссе д. 4 
(смена от 1900 руб.), 
в садоводстве - дер. Яльгелево 
(смена от 1600 руб.) 
График работы - сутки (1/3;2/4). 
Тел. 8-921-900-64-25.    

В компанию по производству продук-
тов в Красном Селе требуется 
Оператор экструдера, з/п 40-45 т.р., 
на руки. График 2/2,  с 8 до 22. 
8-962-178-47-74

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
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 

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Мед.сестру предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П 10 000 
руб. Обязательно мед.обр-е и допуск 
на проведение осмотров.
- Раб.склада/Кладовщика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П от 
30 000 руб./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.: 8 (812) 244-66-37(вн. 1491)
- Слесаря-сборщика мет.конструк-
ций: 5/2 (8:00-16:30), З/П  40 000 руб., 
аналогичный опыт работы от 0,5 года  
Тел. 347-77-70 (вн. 1495)

Постройки Фабричного нахо-
дятся под охраной КГИОП. 

Расселенные в 2000-е годы 
дома почему-то не выставляются 
городом на продажу, зато посто-
янно кто-то инициирует снятие с 
поселка охранного статуса. 

Нет сомнений, что без охран-
ного статуса на территорию в 
привлекательном месте у озера 
найдется много претендентов. 
Огонь, как известно, один из спо-
собов очистки территории. Дом 5 
горит уже не первый раз, именно 
предыдущие пожары повлекли его 
обрушение и превращение охра-
няемого исторического объекта в 
руины. Незадолго до нынешнего 
пожара дом был весь обложен 
большими кучами сухостоя, как 

будто целенаправленно для под-
жога. На этот раз строение вы-
горело дотла.

По странному стечению об-
стоятельств за день до пожара, 11 
июня, в Фабричном проходило 
выездное совещание с участием 
чиновников, посвященное судьбе 
поселка.

Мы призываем Комитет по 
охране памятников не снимать 
с поселка обременение, а всем 
гражданам, заинтересованном в 
историческом наследии нашего 
города, обратиться в комитет с 
аналогичной просьбой. 

Тем более это стало актуально 
сейчас, когда один из нескольких 
домов Фабричного, соседний со 
сгоревшим дом, уже восстановлен 

в его старом внешнем облике част-
ным инвестором. Каждый может 
убедиться в этом своими глазами. 
Все разговоры о невозможности 

или невыгодности воссоздания 
поселка лишились объективной 
почвы.

Фабричный поселок можно и 
нужно спасти.

Дом 5 в поселке Фабричный до последнего пожара, май 2019

Огонь в Фабричном поселке
12 июня в Фабричном поселке были подожжены остатки 
одного из нескольких давно расселенных бревенчатых 
двухэтажных коттеджей начала ХХ века – дом  номер 5
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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

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

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

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

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

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

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

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 
Водителей погрузчика 
на Таллинское шоссе 155 к.1.
Стабильный белый доход от 40 000, 
сменный график: дневные и ночные 
смены. Опыт работы от 1 года, наличие 
удостоверения (В, С).
Оформление по срочному труд. до-
говору (до октября) с возможностью 
перевода на бессрочный.
Тел. 8 (921)763-96-91 Дмитрий

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село (Питер-Лада) 
со своим а/м, стаж вождения от 1 года, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Тел. +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
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.
Электрогазосварщиков:
Опыт работы: сварка аргоном, сборка 
рекламных конструкций. 
или опыт работы полуавтомат, сварка 
ответственных контрукций.
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

Требуется:
Разнорабочий
Тел.: 8(965)035-91-18
Секретарь-делопроизводитель
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

Требуется 
Продавец 
(продукты питания, смешанный ассор-
тимент). Наличие гражданства РФ и 
санкнижки обязательно.
Заработная плата и график работы по 
итогам собеседования.
Телефон: +7-901-303-49-12

ООО «СТД Стройудача» требуется
Программист 1С 
(ЛО. Ломоносовский р-н. д. Телези)
Опыт работы от 1 года
Обязанности
- Конфигурирование, администри-
рование и оптимизация работы баз 
данных 1С  на SQL Server, РИБ.
- Сопровождение типовых и изме-
ненных конфигураций (БП, ЗУП, УТ 
10.3/11, Розница 1.0/2.0) на платфор-
ме 1С 8.2/ 8.3
- Изменение текущей конфигурации 
в соответствии с поставленными за-
дачами (доработка модулей типовой 
конфигурации, печатных форм, отче-
тов, обработок, правил обмена)
- Консультирование пользователей по 
работе с программами семейства 1С
Режим работы полный рабочий день, 
оплата труда – от 60000р.
Принимаем резюме на электронную 
почту: Mi_lana@list.ru

Автопредприятию 
(грузовые, спецтехника) требуются 
Автомеханик-Слесарь,
 Машинисты с удостоверениями. 
Автоэлектрик (приборы безопасности, 
автономные отопители). 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

ОБРАЩЕНИЯ
Утеряна зелёная сумка с докум-ми прошу вернуть за вознаграждение. 8(921)657-4425

ПРОДАМ
Платья нарядные на девочку 6-8 лет (белое, салатное, розовое). 8(911)266-2436 
Одежда/обувь(3 пакета)на дев.7-8 лет(2000 р) Наряд.платья!Недорого! +79523688385
Две гипюровые юбки: желтая и синяя на 10-12 лет.300 руб каждая. 8(911)262-3599 
Набор для укладки ламината и паркетной доски, за 150 руб 8(911)014-9581 
Распродаю оборудование для кафе 8(921)961-4416
Нетбук Асус 2500,смартфон 2500,матрас надув 500 карниз 150 8(904)331-2946 
Кунг армейский с рамы не снимался в хор состоянии-бытовка на дачу 8(961)809-3980 
Женские сумки новые, разные. Недорого. 8(904)611-6380 
Чайник, фарфор, синий на 1,5 литра, 550 р. 749-21-75
Стол дубовый мощный, тяжелый, шкаф книжный. 8(921)866-30-66
Мотоблок Нева МВ 2 м, мало б/у. 8(911)255-19-37
Гаражные секции на 2 авто, ижорский. 8(911)139-65-85
Прицеп ГАЗ ЗИЛ с документами. 8(911)165-38-34
Велосипед скоростной б/у. 8(904)634-52-61
Электроинструмент. 8(952)203-23-27
Книги разных писателей, разной тематики. Недорого. 741-37-70
Складная ванна для купания больных. 8(906)248-05-61
Детские вещи на 1-3 года, с подарком. 8(911)735-58-11
Гриб молочный. Алоэ 2 штуки 3,5 года. 8(904)634-54-18
Колонки для авто 2х20 Вт Levis США. 8(911)989-01-32
Медицинскую кровать, инвалидное кресло, противопролежневый матрас. 8(906)248-05-61
Смеситель для мойки Varion с арматурой, дешево. 8(911)120-98-89
Современную кровать, мало б/у, 90х190. 741-37-70
Книгу «Ремонт и эксплуатация Мицубиси Лансер 9», цветная, 200 р. 8(904)607-36-10
Костыли подростковые. 8(962)715-38-55
Костыли подмышечные на средний рост. 8(900)623-85-57
Оригинальное оборудование по обработке мотоблоком земли. 741-68-86
Алоэ Вера для лечения. Сибирская книга мертвых. 749-28-15
Лист зеркальной нержавейки 0,5*1000*2000мм 2т.р. 8(981)147-3339 
Вьетнамские вислобрюхие поросята на мясо. От крупных родителей. 8(953)159-6301 

КУПЛЮ
Лупу 5-6 крат советского производства. 8(921)867-85-41
Неисправную мясорубку ЭН-107 Энерго 1200 W или механич.часть. 8(921)447-88-54

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 Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
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 Театральной ул. дом 3, общ.74 кв.м., кирпичный дом!741-60-05.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс) в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
2-к кв. в Кр.Селе.47 кв.м.кухня 11м,комнаты 11 и 12. 4 млн.торг! 8(921)784-2386 
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
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
1к.кв. в д.Лаголово, ул.Детская, д.5. 1/5 Состояние хор, балкон. 8(921)346-3896 
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 
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
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.
Дом. Или обменяю на квартиру, арендую. 8(911)980-56-54
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
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ВАКАНСИИ

Совет ветеранов поздравляет:
Зою Николаевну Шпионову с днем рождения!
Веру Александровну Инякину с днем рождения!
Александра Генаховича Золотарева с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Марию Петровну Михайлову с 90-летием!
Александра Александровича Орлова с 80-летием!
Ивана Григорьевича Чернышова с 80-летием!
Валентину Федоровну Кузнецову с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Евгения Тимофеевича Никулина с днем рождения!
Тамару Николаевну Курносову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, заботы родных, долгих лет жизни.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Ольгу Васильевну Метс с 60-летием!
Любовь Павловну Зеленкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких

25 мая на 97-м году жизни скончался Александр Алексеевич Со-
ловьев, коренной красносел, участник Великой Отечественной 
войны, полковник авиации.
Хотим поблагодарить Колошинского Н.С., Латыпова А.Ш., хо-
зяина мотеля Кокая Джамбулу и всех родных, друзей, соседей, 
кто близок нашей семье, за сочувствие, поддержку и помощь. 
Спасибо. Семья Соловьевых

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

В столовую требуются 
Сотрудники на раздачу, зп от 23000, 
график 5/2, 2х2 с 9:00 до 18:00, бес-
платное питание, вечерняя развозка. 
Тел. 8-967-561-46-83 Ольга.

ООО «СТД Стройудача» требуются 
на работу:
• В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
• В д. Торики
Продавец непродовольственных 
товаров
Сторож
Кассир
Кладовщик
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
• В п. Ропша
Продавец непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
• В пос. Тайцы
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-442-94-67 Николай Михайлович
• В д. Телези
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич
• В г. Ломоносов
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Типографии в г. Красное Село 
требуются 
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная. 
на Кингисеппском шоссе - 
телефон +7-921-870-23-60 
на ул. Киевская – телефон 448-78-03 
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В компанию «ТД Энергия» на склад 
требуется:
Подсобный рабочий
З/п от 30000р. Г/р 3/1 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ.
Бесплатные обеды
Тел. 8(981)137-57-82 (пн-пт с 9 до 18) 

Туристическое агентство 
в Красном Селе приглашает 
Менеджера по подбору и бронирова-
нию туров c опытом работы. 
Тел. +7(905)2145066, Александр; 
Емейл для резюме sasha_476@mail.ru

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 
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Тракторист JCB 3cх
Обязанности: управление экскавато-
ром-погрузчиком JCB в соответствии 
с руководством по эксплуатации.
Опыт работы, наличие подтвержда-
ющих документов на управление и 
эксплуатацию экскаватора.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 407-10-91

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму 1-кв в Красном Селе или Горелово. 984-29-28.
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
Снимем 1-2 к.кв.квартиру от хозяина. Арка Победы или рядом. 8(911)161-3069 
Сниму квартиру от собственника! Без агентов! 8(904)634-1137
Сдам 1к.кв.Кингисеппское ш. д.6, на 6 мес,мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сдам гараж большой на длительный срок. 8(911)226-51-89
Сниму 1-кв. на длит.срок у собственника в Красном Селе. Светлана 8(981)825-93-90
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
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС Красносельский. 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
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
Отдам кобеля, метис ВЕО 4года, кота 2года.В частный дом. 8(964)334-1123 
Пропала черная кошка с ошейником.Геологическая 42а 4 под. Багира. 8(911)904-6378 
Нужен четвероногий друг? Звоните. 8(921)441-34-09
Продаю котят гималайских, голубоглазые, белые мальчики, 1,5 мес. 8(900)658-37-22
Красноухая водная черепаха 500 р. 8(911)131-69-29
Котята тайские, родились 5 мая, голубоглазики, 5000 р. 8(911)980-56-54
Котёнок серый полосатый Мальчик ходит в лоток ДР 22.04 Пушистый 8(921)741-5064 
Щенки московской сторожевой родились 5 мая внеплан.17000 руб. 8(911)214-2229

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Клетку для шиншил 8(921)561-1092
Бревна и доски б/у дешево от дома 6×8 самовывоз гатч .район 8(911)295-0709 
Мебель б/у ст.машину бесплатно 8(911)295-0709 
Отдам хорошие цветочные горшки с поддонами. 8(921)438-6926 
Возьму в дар запчасти для инвалидного кресла-коляски. 8(962)715-38-55
Возьму в дар холодильник и стулья. 8(951)674-63-33
Малообеспеченная семья примет в дар 3-колесный самокат. 8(981)875-33-27

РАЗНОЕ
Ищу женщину, которая бесплатно научит вязать крючком, у вас. 8(900)625-30-74

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 
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
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Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
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
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 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57
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 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
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 
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
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


