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Вроде бы местное самоуправ-
ление далеко от большой полити-
ки, но муниципальную выборную 
кампанию в Петербург сотрясают 
большие политические скандалы. 

В ряде муниципалитетов 
скрывали дату решения о назначе-
нии выборов, адреса избиратель-
ных комиссий, даже вырывали 
из газет страницы с официальной 
информацией. Все для того, чтобы 
не дать выдвинуться «лишним» 
кандидатам. Кое-где представи-
телям оппозиции физически не 
дают подать документы – вход 
в комиссию блокируют нанятые 
крепкие ребята, изображающие 
«очередь», провоцируются драки.

На Юго-Западе действующие 
депутаты-единороссы пришли 
подавать документы для выдви-
жения на новый срок в сопрово-
ждении вооруженных чоповцев, 
которые оттеснили остальных 
кандидатов, сидевших в очереди….

В Красном Селе и Горелово 
кампания идет мирно. Заявиться 
в качестве кандидатов дают всем 
желающим. Председателя изби-
рательной комиссии МО города 
Красное Село даже поблагода-
рили в соцсетях за вежливость и 
готовность консультировать по 
документам.

На прошлых выборах на ста-
дии выдвижения кандидатов 
у нас тоже все было открыто и 
корректно. Правда, на стадии 
окончательной регистрации неко-
торых отсеяли. Самый уязвимый 
момент – подписные листы. Для 
самовыдвижения необходимо со-
брать всего пару десятков подпи-
сей избирателей; это нетрудно, и 
подписи никто не подделывает. Но 
главная сложность – правильное 
оформление, здесь начинаются 
придирки. Сбор подписей пре-
вращается из свидетельства под-

держки кандидата гражданами в 
жесткий экзамен на чистописание 
и аккуратность. Так что при-
зываем кандидатов быть очень 
внимательными.

На прошлых выборах на де-
сять мест в муниципальных со-
ветах Красного Села и Горелово 
заявлялось по 30-40 претендентов. 
В этот раз, похоже, что кандидатов 
будет не меньше, выборы обещают 
быть конкурентными.

В Красном Селе идти на но-
вый срок собираются почти все 
нынешние депутаты, включая 
руководство муниципалитета. В 
основном от партии власти, но 
есть и самовыдвиженцы.

Впрочем, партийная окраска 
вещь переменчивая. Один из ны-
нешних кандидатов на прошлых 
выборах шел от «Единой России», 
а в этот раз - уже от КПРФ.

Муниципальный депутат – по 
сути общественная нагрузка, денег 
за нее не платят. Однако депутаты 
из своего состава выбирают главу 
муниципалитета и заместителя. 
А это уже должность с неплохим 
окладом и перспективой допол-
нительной пенсии. На эти посты 
и целятся некоторые кандидаты, 
особенно бывалые люди старшего 
возраста.

В Горелово на выборы собира-
ется половина из действующего 
состава депутатов. Глава муници-
пального совета Владимир Тро-
фимов рассказал в официальной 
газете МО Горелово, что сам в 
депутаты больше не пойдет, по-
тому что чувствует моральную от-
ветственность – в 2014 году «обе-
щал добиться проектирования 
школы, но дело до конца довести 
не сумел». Трофимов призвал под-
держать действующих депутатов, 
потому что они «знают проблемы, 

знают, куда и как обращаться».
Но есть подозрение, что о про-

блемах знают далеко не только 
действующие депутаты. И в Крас-
ном Селе, и в Горелово есть люди, 
неравнодушные к нуждам жите-
лей и готовые их отстаивать. Есть 
и те, кто выдвигается в депутаты с 
искренним желанием сделать что-
то полезное для города, кто готов 
тратить для этого личное время и 
нервы. У кого есть для этого азарт 
и энергия.

У местной власти очень мало 
реальных полномочий. Но очень 
часто это звучит как оправдание 
бездействия. Да, муниципальный 
депутат не может сам решить тот 
или иной вопрос - убрать свалку, 
отремонтировать дорогу, провести 
уличное освещение и так далее. 

Но он может ходить к чинов-
никам, писать запросы и чего-то 
добиваться. А это очень нужная 
и дефицитная роль. Причем это 
часто может делать даже один от-

8 сентября в Петербурге не только выборы губернатора, 
но и выборы нового состава муниципальных советов. 
Сейчас идет выдвижение кандидатов в депутаты, в том 
числе в Красном Селе и Горелово

Кто хочет в депутаты?

Объявление
Газета «Новый Красносел» 

(издатель ООО «Красносел», 
Санкт-Петербург, г.Красное 
Село, пр.Ленина д.102 к.2, ИНН 
7807044295) сообщает о готов-
ности предоставить печатную 
площадь для проведения пред-
выборной агитации в период 
подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга город Красное Село 
шестого созыва, а также выборов 
депутатов муниципального со-
вета внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Горелово шестого созыва.

Стоимость печатной площа-
ди – 50 руб. за 1 кв.см

дельный депутат, без поддержки 
большинства в своем совете. 

Наш интерес как избирателей 
– разглядеть и поддержать на вы-
борах таких людей.
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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

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

28 июля – экскурсия в Нов-
город с посещением Хутынского 
монастыря. Выезд в 7.30. Цена 
2100 р., с обедом.

3 августа – Экскурсия в Фин-
ляндию с прогулкой по Саймен-
скому каналу. Выезд в 5 утра. 
Цена 1500 р. + 20 евро билет на 
теплоход.

3 августа – экскурсия в Псков 
и Псково-Печерский монастырь. 
Выезд в 6 ч. Цена 2500 р., с обедом.

10 августа – экскурсия в 
усадьбу Марьино, Тосно. По-
сещение Строгановского част-
ного дворца, парка. Выезд в 11 ч. 
Цена 2700 р., с чаепитием в залах 
дворца.

11 августа – экскурсия в 
Кронштадт, прогулка на тепло-
ходе по Финскому заливу. Выезд 
в 9 ч. Цена 1800 р., с обедом.

17 августа – экскурсия в Ста-
рую Руссу, 1 день. Выезд в 6 ч. 
Цена 2700 р., с обедом.

18 августа – экскурсия в зо-
опарк «Приют Белоснежки». 
Выезд в 10 ч. Цена 1300 р. + 250 
р. обед.

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

 

На прошлой неделе во дворе на Ленина, 53 жители могли наблюдать 
странный переполох. К дому вдруг подъехали чиновников в костюмах и 
галстуках, люди с телекамерами. Нелегальные торговцы, облюбовавшие 
эту часть Красного Села, в страхе разбежались, решив, что приехали по 
их души.

Но начальство сконцентрировалось у одной из парадных дома. Туда 
же стали подтягиваться любопытствующие граждане с вопросами  - что 
снимают-то? «Скамейку снимают!» - прокричал чей-то ребенок.

Из установки одной лавочки у парадной по просьбе пожилой жи-
тельницы устроили шоу на весь Петербург. На телевидении появился 
сюжет, из которого следовало, что скамейку поставили по указанию 
врио губернатора Беглова!

Нет сомнений, что и муниципалитет, и районная администрация 
поставили бы скамейку и без указаний из Смольного, это для них пока 
вполне решаемая задача. Но кому-то пришло в голову устроить на этом 
шумный пиар.

А вот те задачи, которые действительно зависят от правительства 
города – перегруженные школы, недостроенные поликлиники, оста-
новившаяся реконструкция путепроводов и пробки, никто не пиарит.

Кому и зачем все это было 
надо?

На вопрос жителя Александра 
Столярова в муниципалитете 
ответили: газон восстановлен по 
жалобе на портал «Наш Санкт-
Петербург». К жалобам «через 
портал», даже самым незначи-
тельным, относятся с трепетом. 
Их «берет на контроль» городская 
власть, демонстрируя заботу о 
людях.

Но нередко выходит наоборот. 
Люди видят, что по чьей-нибудь 
прихоти делаются бесполезные 
вещи, только потому, что этот кто-
то обратился на портал. Часто это 
делается в ущерб решению реаль-
ных проблем и здравому смыслу.

Может, во дворе на Кинги-
сеппском, например, умнее было 
бы вместо «газона» поставить 
футбольные ворота, детвора была 
бы очень рада, это была бы забота 
о людях. Но формально в этом 
месте - газон. Кто-то один написал 
жалобу, и «газон» бросились вос-
станавливать. А востребованная 
тропинка и дети с мячом никого 
не волнуют.

Есть проблемы, которые бес-
покоят многих, но они годами 
не решаются. А есть люди, ко-
торые жалуются на какую-то 

В администрации Красного Села пояснили, что вазоны поставлены 
по обращению жителя. Гражданин жаловался на депрессивный вид из 
окна, в том числе президенту РФ. Мол, другие дворы благоустраивают, 
а этот нет. Одним из пожеланий было убрать со двора помойку. 

Убирать помойку оказалось просто некуда. В итоге контейнерную 
площадку обновили, разрисовав веселыми персонажами. А газон укра-
сили вот такими бетонными цветниками.

Крохотный двор действительно не дает простора для благоустрой-
ства. При строительстве социального квартала руководствовались ука-
занием тогдашнего губернатора Матвиенко – разместить на территории 
как можно больше квадратных метров жилья. Отсюда и вид из окна: 
узкий проезд, клочок газона и мусорная площадка.

Но даже в таких условиях можно было попробовать проявить креа-
тив. Цветущий кустарник по периметру чахлого газона, на наш взгляд, 
гораздо лучше вписался бы в пейзаж, чем три одиноких вазона 

Цирк со скамейкой

Во дворе на Кингисеппском шоссе, 10/2 рядом со спортив-
ной площадкой есть протоптанная косая дорожка и пятачок 
земли, где мальчишки играют в мяч.

И вот неожиданно приехали рабочие и засыпали это место 
землей («пылью», по определению жителей), разбросали 
семена. Как бы сделали газон. Однако жители продолжают 
ходить по косой дорожке, а мальчишки, как и раньше, гоняют 
мяч, только теперь поднимают клубы пыли. Настоящий газон 
тут вряд ли появится. Это выброшенные на ветер деньги.

Капризный портал

свою индивидуальную или ка-
жущуюся нужду. Портал «Наш 
Санкт-Петербург» этих вещей не 
различает. А мелочь сделать всегда 
проще, чем решить застарелый 
вопрос. 

С городского уровня и не мо-
жет быть видно, где странная при-
хоть, а где насущная потребность 
граждан. На то и должны быть 
советы домов, управдомы, местная 
власть. А получается, что всем 
рулят невидимые портальщики.

В самом вольготном положе-
нии оказываются формалисты. 
Среди нас есть люди, которые 
искренне считают, что все должно 
быть максимально организовано, 
даже дворовое пространство – 
ходить надо только по утверж-
денным в городских комитетах 
дорожкам, играть только на дет-
ских площадках и так далее. Как 
принцип. Этот их формализм 
входит в резонанс с формализ-
мом чиновников. И вот все силы 
коммунальных служб бросаются 
на то, чтобы заделать трещину в 
асфальте или засыпать пылью то 
место, где дети играют в мяч. А 
реальные безобразия подождут.

Хотели как лучше – сделали 
портал. А получилось как всегда. 
Потому что ничего не надо решать 
за людей сверху.

Три вазона во дворе

Красноселы посмеялись в соцсетях над «малыми ар-
хитектурными формами», установленными во дворе 
на Гатчинском шоссе, 12. Три бетонных конструкции, 
нелепо расставленные на клочке газона рядом с кон-
тейнерной площадкой, вызвали ассоциации с урнами и 
писсуарами

Факт подделки установлен
Прокуратура Красносельского района выявила фак-
ты подделки бюллетеней для голосования собствен-
ников жилья в домах на Красногородской улице, 
Кингисеппском и Гатчинском шоссе, сообщается на 
сайте ведомства

Установлено, что бюллетени были подделаны с целью избрания 
новой управляющей организации ООО «УК «Жилищный Сервис». 
Прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания, 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официаль-
ного документа).

Напомним, что в шестом квартале Красного Села недавно обнару-
жилась попытка рейдерского захвата управления несколькими домами 
и получения платы с жителей со стороны никому не известной фирмы 
«УК «Жилищный Сервис», в пользу которой, якобы, проголосовали 
жильцы. Липовые бумаги на официальную передачу домов были поданы 
в Госжилинспекцию, собрания в домах на самом деле не проводились. 
Жители были возмущены происходящим, провели настоящие собрания 
собственников и обратились в правоохранительные органы.

Действия прокуратуры и возбуждение уголовного дела – важный 
этап в разоблачении мошенников и нейтрализации аферы.

11 июля с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Гудзом Вла-
диславом Александровичем, 
курирующим вопросы культуры, 
молодёжной политики, спорта, 
потребительского рынка. Теле-
фон 576-13-49.

В воскресенье 7 июля на 
пляже Безымянного озера – 
фестиваль-квест «Красное Село 
family»: игры по станциям, эста-
феты. Приглашаются взрослые и 
дети. Начало в 11 часов. 

Подробности в группе ВКон-
такте vk.com/krasnoeselofamily

10  июля на  спортивной 
площадке в Красном Селе на 
ул.Спирина, 18 состоится тур-
нир по футболу среди дворовых 
команд, приглашаются к участию 
ребята 9-12 лет. Состав команды: 
6 человек (4 человека в поле, 
один вратарь, один запасной). 
Начало игр в 12 часов. Справки 
по телефону 8-906-253-95-54, 
Корсун Виктор Антонович

11 июля в 15 часов на спорт-
площадке на Стрельнинском 
шоссе, 5/2 – соревнования по 
игре в городки для людей стар-
шего возраста (55+). Справки по 
телефону 741-15-94.

В Русско-Высоцком задер-
жали 40-летнего мужчину, подо-
зреваемого в ограблении 72-лет-
ней жительницы Красного Села. 
Днем 27 июня в парадной дома 6 
по Кингисеппскому шоссе пре-
ступник силой отобрал у пенси-
онерки 300 рублей и банковские 
карты.

29 июня с пляжа на Безы-
мянном озере была госпитали-
зирована 12-летнее девочка с 
признаками острого отравления 
неизвестным веществом. Ско-
рую помощь вызвал очевидец, 
заметивший, что девочка шла и 
падала. Проводится проверка.
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Единственный продуктовый 
магазин в поселке работает в ко-
лясочной одного из жилых домов, 
там минимальный набор продук-
тов и не протолкнуться.

Жители мечтают о любом 
стандартном сетевом магазине, но 
торговые сети не идут в Хвойный 
- поселок не на трассе, а своих по-
купателей маловато.

Помещений для торговых 
точек в Хвойном достаточно, но 
все они принадлежат «городу», 
а это бюрократия при оформле-
нии. Вроде нашлись желающие 
открыть магазин, для этого надо 
арендовать и отремонтировать 
одно из зданий. Но оформление 
городской недвижимости – тяже-
лый и длительный процесс, ждать 
еще долго.

В поселке Хвойный живет около трех тысяч человек, 
но нет ни аптеки, ни нормального магазина. Выходом 
остаются выездные и временные торговые точки, но 
у них вдруг нашлись недоброжелатели

Как накормить Хвойный?
Активисты поселка пока до-

говорились об организации вре-
менных торговых точек – бакалея, 
яйца, молочная продукция. Пекар-
ня из Красного Села поставила ва-
гончик, куда ежедневно привозит 
свежий хлеб.

Юрий Голдов, председатель 
местного совета ветеранов, гово-
рит, что это хоть какой-то выход 
и большое благо, которым люди 
активно пользуются.

Тем не менее, нашлись не-
доброжелатели, которые начали 
заявлять о «нелегальной торгов-
ле», угрожают написанием жа-
лоб. Местные жители опасаются, 
что абсурд и формализм могут 
победить здравый смысл, и они 
лишатся повседневных товаров.

Снимались сцены для филь-
ма «Василий Теркин» с соот-
ветствующим народно-военным 
антуражем. В интернете можно 
найти информацию о создаваемой 
картине. Полнометражный худо-
жественный фильм по мотивам 
поэмы Александра Твардовского 
создает режиссер Карен Геворкян 
к грядущему в мае 2020-го года 
75-летию победы в Великой От-
ечественной войне.

По-видимому, место для съе-
мок было выбрано как самый 
близкий к Петербургу клочок 
необустроенной местности, на-
поминающий русские леса и про-
селки. Здесь сохранилась мощеная 
камнем дорога среди деревьев.

Между тем, и место, и сохра-
нившаяся дорога имеют свою во-
енную историю, связанную не со 
Второй мировой, а с Красносель-

Василий Теркин в Авангардном лагере
Жители Виллози наблюдали киносъемки, которые 
проходили в парке возле поселка

скими маневрами императорской 
гвардии, которые проходили лишь 
чуть больше ста лет назад.

Это заброшенная территория 
знаменитого Авангардного лагеря, 
который тянулся на семь верст 
вдоль Дудергофского озера, на-
чиная от нынешнего взгорка, где 
расположена Родниковая улица в 
Красном Селе, и до деревни Вил-
лози. Среди зарослей сохранились 
остатки водонапорной башни, 
поилок для лошадей и множества 
построек.

Очевидно, западный берег 
Дудергофского озера еще ждет 
окультуривания и какого-то за-
крепления памяти об Авангард-
ном лагере. Если, конечно, сюда 
не придут бездумные инвесторы 
и не застроят его на свой лад при 
попустительстве власти.

Кстати, вызывает беспокой-

ство и судьба Военного поля, где 
проходили смотры войск и учения, 
и расположенного там Царского 
валика, с которого высочайшие 
персоны за всем этим наблюдали. 
Военное поле – это территория 

западнее Гатчинского шоссе от 
развилки с Кингисеппским до 
Виллози. Там запланировано 
жилищное строительство. Конеч-
но, поле есть поле, оно не может 
оставаться пустым. Но хорошо 

бы, чтоб градостроители хотя бы 
увековечили память о нем. Пока 
что нам не удалось даже добиться, 
чтобы площадь с Аркой назвали 
площадью Военного Поля, а ведь 
именно там оно начиналось.

vk.com/kinopiter.studio

Пожарно-спасательный от-
ряд Красносельского района на-
поминает о соблюдении правил 
безопасности. При пользовании 
горелками надо сначала зажигать 
спичку, а потом включать подачу 
газа. Пламя должно быть спокой-

Опасный газ
В ночь на 1 июля в службу «01» поступила информация об утечке газа в доме 18 корпус 2 по 
улице Юных Пионеров. Из одной из квартир была госпитализирована семья с четырьмя детьми 
с признаками отравления газом. По предварительной информации, причиной стала неисправ-
ность газового оборудования

ным, без пропусков, фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого 
и оранжевого оттенка.

Если в помещении пахнет 
газом, то нельзя не только поль-
зоваться огнем, но и включать 
свет, от маленькой искры может 

произойти взрыв. Надо срочно 
проветрить и вызвать аварийную 
службу. 

Аварийная газовая служба: 04 
с городских номеров, 104 – с со-
тового телефона
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Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в поселок Терволово.
Оплата сдельная.
Тел. 8-921-946-26-13

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Фрезеровщик
Слесарь механосборочных работ
Оператор фрезерных станков с про-
граммным управлением
Снабженец
Мастер (бригадир) на производство 
(металлообработка)
Контролер ОТК
Уборщик помещений
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 676-09-15,   8-911-908-78-80

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.
З/П из расчёта 1500 р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

В организацию требуется:
Уборщица 
График работы сменный  
З/п 16 000р.
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

На производство мебельных фасадов 
требуются:
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древе-
сины (вакуумно-мембранный пресс). 
Обучение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный, 
сверлильный станки, пила), с ручным 
инструментом, подготовка фасадов 
к покраске (шлифовка, доработка). 
Ср.проф. образование, опыт работы 
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
-Маляр по покраске изделий из мдф, 
дерева. Опыт работы с краскопультом, 
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

На рынок ООО «Красное» 
(Массальского, 4) требуется 
Рабочий. 
Телефон 741-74-66

В дом быта на Красногородской 
требуется 
Портная по ремонту одежды. 
График работы 2/2. 
Тел.: 8(931)334-25-64

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

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

Заводу требуются: 
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
Сторож  (Т. 741-17-58)
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село 
Т. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада (знание 1С)  
график работы сменный, 
з/п – 38 000 руб.
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера з/п 39 000 руб.
Уборщицу з/п 23 000,
график работы 2/2 c 09 до 21-00 ч.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой.          
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО
требуется:
-  тракторист на погрузчик JCB 3CX 4WS  
-водители на грузовую машину 
тел.конт. 8911-186-79-25; 
понедельник-пятница 
с 09.00-18.00 час. 

Строительно - производственной ком-
пании на постоянную работу требуется 
Бригадир монтажной группы. 
Опыт работы бригадиром не менее 5 
лет. Наличие собственного автомо-
биля обязательно. Гражданство РФ 
и Белоруссии.  Пунктуальность, от-
ветственность, коммуникабельность. 
Заработная плата оговаривается при 
собеседовании. 
Контактный телефон 448-08-85 Юлия. 
Звонить в будние дни пн-пт с 11-17.

Школе № 276 требуются:
- тренер в бассейн;
- дежурный на проходную;
- дворник.
Телефон для справок: 417-53-40.

В школу № 262 (ул. Лермонтова, 23) 
требуются:
- Заместитель директора по ин-
формационно-коммуникационным 
технологиям
- Заместитель директора по безопас-
ности образовательного процесса
- Заведующий хозяйством
- Учитель русского языка и литера-
туры.
Тел. 417-51-35, 
Валентина Владимировна

Инициировал собрание сам за-
стройщик, он пообещал ответить 
на «волнующие вопросы». Со-
бравшихся волновал один вопрос 
– плата за коммуналку. Восемь 
тысяч за бюджетную двушку – это 
перебор, считают граждане.

В Новогорелово купили квар-
тиры некоторые жители Горе-
лово, они могут сравнить – вода 
в новостройках дороже в два с 
лишним раза. «Мы переплюнули 
Магадан», - утверждают жители 
(недавно Магаданскую область 
назвали рекордсменом по тари-
фам ЖКХ).

Петербург в двух шагах, вода 
идет от городского «Водоканала», 
откуда такая разница в тарифах?

Услугу водоснабжения в Но-
вогорелово предоставляет ком-
пания ЛОКС («Ленинградские 
областные коммунальные сети»). 
Это коммерческая фирма, об-
служивающая водопроводные 
системы в некоторых населенных 
пунктах. Теперь и в Новогорелово. 
Именно созданием отдельного 
филиала объясняют высокие за-
траты и тарифы.

Застройщик «ЛенРусСтрой», 
собрав деньги за квартиры с доль-
щиков, заплатил за присоединение 
к сетям. На эти средства ЛОКС 
построил трубы, по которым вода 
от городского «Водоканала» по-
ступает в дома Новогорелово. 
Построенные сети остались в 
собственности у ЛОКСа, и фирма, 
обосновав свои тарифы городским 
властям, теперь поставляет воду 
жителям по 70 с лишним рублей 
за куб.

На собрание пришли не толь-
ко застройщик, жители и водо-
снабжающая фирма. Приехали 
и представители местной власти 
– администрации Виллозского 
городского поселения, и муни-
ципального предприятия, снаб-

жающего водой Виллози. Они 
повторили уже предложенную 
ранее схему. Их муниципальное 
предприятие формально имеет 
статус гарантирующего постав-
щика коммунальных услуг для 
всего муниципалитета. Поэтому 
оно не может отказать жителям 
Новогорелово в поставке воды по 
утвержденным для него тарифам, 
которые практически на уровне 
питерских. А собственник труб, 
ЛОКС, по закону будет обязан 
пропускать эту воду за определен-
ную компенсацию. Надо только 
провести собрания в домах и вы-
брать виллозского муниципально-
го поставщика…

Попытки инициировать такие 
собрания уже были, но собствен-
никам жилья стала препятство-
вать управляющая компания, 
связанная с застройщиком.

Как только виллозские чи-
новники удалились с собрания, 
представители застройщика и 
ЛОКС стали с жаром убеждать 
собравшихся жителей, что пред-
лагаемая схема незаконна, вновь 
называть ее провокацией. Дескать, 
сети в собственности ЛОКС, и 
никто другой предоставлять водо-
снабжение не может.

Люди зароптали: сети стро-
ились на средства дольщиков. 
Максим Жабин из «Ленрусстроя» 
возразил - нет, за счет нашей 
компании.

Но, во-первых, компания-то 
собирала деньги с дольщиков. А 
во-вторых, если даже за счет «Лен-
русстроя», то почему они остались 
в собственности у ЛОКСа?

Сама постановка вопросов о 
продаже воды через сети ЛОКСа 
виллозским МУПом и о том, по-
чему вообще построенные трубы 
не были переданы поселению, 
вызывает искреннее недоумение 
у застройщика и ЛОКСа: это 
наше имущество, с какой стати 

В центре кадра: заместитель гендиректора «Ленрусстроя» 
Максим Жабин и начальник департамента по работе с або-
нентами АО «ЛОКС»  Константин Костюченко

Торг оказался уместен
Привлекательная цена новых квартир на землях Ленинградской области ино-
гда оборачивается высокой стоимостью коммунальных услуг. Мы писали о 
возмущении новоселов Новогорелово тарифами на воду («Почем водичка за 
Дудергофкой», № 586 от 22 июня). В воскресенье 30 июня в микрорайоне про-
шло собрание жителей

мы должны его кому-то усту-
пать? Схема, при которой на уже 
проданном жилье можно будет 
зарабатывать не только услугами 
по управлению домами, но и через 
тариф на воду, явно кажется ее 
авторам очень удачной. 

Но покупатели квартир умеют 
считать деньги. «Пусть тогда при 
продаже квартир сразу пред-
упреждают, что жильцы будут 
оплачивать воду по повышенному 
тарифу», - говорит новосел Ан-
дрей. «На что они рассчитывали 
с такими цифрами, что люди 
съедят?» – искренне удивляется 
немолодая женщина.

Самое интересное, что демарш 
жителей и виллозского начальства 
возымел действие. Застройщик 
и собственник сетей явно хотят 
сгладить конфликт. Жильцам 
предложили перейти на прямые 
договоры, но не с виллозским 
МУПом, а с самим ЛОКСом – и 
тогда тариф рублей на 10 снизит-
ся, будет в районе 60 рублей за 
куб! А когда поселок застроится 
окончательно, возможно сниже-
ние еще рублей на десять…

«Давайте 50 – и расходимся!» 
- ответил кто-то из собравшихся.

Готовность торговаться под-
тверждает, что задранный тариф 
на воду в Новогорелово не вынуж-
денный, а коммерческий. С другой 
стороны, это и гибкость коммер-
сантов – пойдем на уступки, но 
останемся в прибыли, а передел 
схемы не обсуждаем.

Но все же остается загадка 
– почему в Новогорелово водо-
снабжение организовали таким 
образом, что есть посредник - соб-
ственник местных сетей, который 
обязательно должен накручивать 
свою прибыль? Почему, напри-
мер, тепловыми сетями в Ново-
горелово занимался ГУП ТЭК 
Санкт-Петербурга, а питерский 
ГУП Водоканал, якобы, не мог?

Предприятию «Сфера»  на постоян-
ную работу  требуются
Диспетчер для приёма, обработки 
заказов.    Зарплата от 30.000 рублей.
Дизайнер – ретушер со знанием  
Adobe Fotoshop (раскрашивания 
фотографий, цветокоррекция изобра-
жения).      Зарплата сдельная.
Личные качества: внимательность, 
грамотность, пунктуальность, высокая 
скорость работы.
График 5/2. Работа со сменным графи-
ком. Оформление по ТК РФ.
Адрес: ЛО Гатчинский район пос. 
Тайцы дер. Малая Ивановка Промзона 
Спецгородок участок №2
Наш сайт: www.sferapf.ru
Телефон 8 (981) 157-18-25 Сергей

В молочно-колбасный отдел 
(ТЦ на Лермонтова, 21) требуется 
Продавец с опытом работы. 
8(921)966-65-93, Екатерина

Ежедневная оплата 1500 руб. 
за 12 часов. 
Требуется подсобник на производ-
ство стеновых блоков. 
Работа в цеху. Яльгелево, Красное 
село, 639 маршрут от Метро Ленин-
ский проспект и Проспект Ветеранов. 
Тел. 8(911)100-14-45  

Школе № 380 
(ул.Спирина, 2, корп. 3) требуется:
- Социальный педагог;
- Уборщик служебных помещений.
Тел. 741-17-01. 
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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

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер - График сменный, 
з/п 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, 
з/п 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Кладовщик-грузчик - График смен-
ный, з/п 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
Тел. 309-76-75 

Завод по производству 
керамической плитки и де-
корированных элементов  
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
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 

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- 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. 
- Слесаря-сборщика мет.конструк-
ций: 5/2 (8:00-16:30), З/П  40 000 руб., 
аналогичный опыт работы от 0,5 года  
Тел.: 244-66-37(вн. 1491)

Складу на постоянное место работы 
требуются
Комплектовщики:
разгрузка-погрузка контейнеров, сбор-
ка заказов (мелкая бытовая техника),
перемещение товара по складу, палле-
тирование продукции,
Условия:  график 2/2 по 12 часов, с 9.00 
до 21.00, с 21.00 до 9.00
З/п 1 900 р, + 20% ночные
Водители эл.штабелеров 
и погрузчиков
З/п 38 000 р/месяц
выплаты 2 раза в месяц, без задержек,
официальное трудоустройство, раз-
возка м. Московская, Ленинский про-
спект, Красное Село.
Конт.тел.  8-953-359-85-80


Вам пишет пожилой слабый человек 87 лет, у которого нет сил ходить 

по инстанциям, чтобы решить проблему.
Речь идет о чудесном местечке, которое примыкает с юга к интер-

нату на Красногородской улице.
Когда в 2014 году я приехал жить в Красное Село, этот участок 

представлял собой чередование зарослей кустарника, молодых деревьев 
и милых полянок с тропинками. Я гуляю там на лыжах и зимой.

Все бы хорошо, если бы в свое время военные не построили там какое-
то хозяйство, куда провели бетонную дорогу от Гатчинского шоссе. По-
том это хозяйство перестало жить и так и стоит брошенное. А негодяи 
шоферы мусоровозов устроили вдоль дороги большую свалку.

Около двух лет назад свалку вывезли, а на съезде с Гатчинского шоссе 
на бетонку навалили кучу строительных отходов, чтобы перекрыть 
проезд. Но сделали не до конца, для галочки. Заслон можно было объехать 
с обеих сторон, что эта поганая шоферня и стала делать. На впервые 
поросшей травой старой свалке появились новые отвалы мусора.

Это надо решительно прекратить, для чего, как минимум, расширить 
существующую преграду на съезде. Это не очень эстетично, но необ-
ходимо, так как: а)  свалка портит пейзаж, мешает отдыху жителей 
прилегающих микрорайонов; б) загрязняет воздух, которым дышат эти 
жители; в) загрязняет грунтовые воды, которые стекают в Дудергоф-
ские озера; г) будет препятствовать нормальному обслуживанию ЛЭП.

Не знаю, чей это уголок пригороды – города или области – но поль-
зуются им жители Красносельского района Петербурга. Денег на пере-
крытие бетонки понадобится пустяк. Если военные будут против такого 
«замка» (хоть он в принципе уже существует), то пусть на въезде на 
дорогу сделают мощный шлагбаум, а на столбе повесят объявление, что 
объект охраняется государством, ведется видеонаблюдение, а за на-
несение ущерба –уголовная ответственность. 

Гродзицкий М.Э.

Свалка в чудесном местечке

Красноселы обратили внимание на странный указатель, появивший-
ся на Кингисеппском шоссе в районе дома 55

На стандартном дорожном щите показано направление на Русско-
Высоцкое и некое Ляглово. Однако пункта с таким названием никто не 
знает. По-видимому, могло иметься в виду Лаголово.

Причем эта странность не единственная. На том же указателе значит-
ся Ивангородский проспект. Поворот показан правильно. Только про-
спекта пока нет, движение по нему (он же – обходная дорога Красного 
Села) будет открыто не ранее, чем через несколько месяцев.

Местные могут посмеяться, но каково тем, кто действительно нуж-
дается в подсказке, куда ехать.

«Ляглово» - 
это Лаголово?

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Менеджер выставочного зала 
(возможно обучение),
з/п от 30 000 руб., оформление по 
ТК РФ. Работа в Красном Селе, ул. 
Киевская, д. 2  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49
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Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика с правами на автопогрузчик
З/п  до 35000 руб. Гр/р 5/2
Оператора 
производственного участка
З/п  до 30000 руб.  Гр/р 5/2
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя начальника произ-
водства
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Мастера участка металлообработки
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 2 лет.
- Знание станочного парка металло-
обработки.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 45 т.р. + премии.
Комплектовщика
Требования:
- Возможно без опыта работы.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, з/п от 40 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. 906-48-04, 8(921)906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Сантехник
Обязанности: ремонт и поддержание в 
рабочем состоянии водяных и воздуш-
ных коммуникаций, помощь в ремонте 
оборудования. 
Опыт работы не обязателен.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца.  Оформление по 
ТК РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91.

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

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на пи-
щевое производство, 
заработная плата высокая. Выпла-
чивается своевременно. Хорошие 
бытовые условия, современное произ-
водство.  График работы 2/2 или 5/2 
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

ООО «НПК «Русредмет» приглашает 
на постоянную работу:
- сварщика полипропилена (возможно 
обучение)
- слесаря механосборочных работ
Заработная плата по итогам собесе-
дования
Производственный участок находится 
по адресу: Ленинградская обл., 
д. Кипень,  Ропшинское шоссе, д.2 
Телефон для связи: +7 921 349-56-15

Требуется 
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции. 
Поддержание техники в рабочем со-
стоянии.
Поддержание чистоты.
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность, наличие прав 
на управление автопогрузчиком.
Условия:
График работы: 3/3 с 8.30 до 20.00
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п от 35000
Т.  8(921)579-98-18 Юрий Георгиевич

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

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.

Требуется 
Лицензированный охранник, для ра-
боты на КПП организации в Красном 
Селе. Сутки через трое, оплата 2400 
руб/смена. т. +7 911 927-85-82.

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-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.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru производство блочно-
модульных зданий, навесов автозапра-
вочных станций приглашает на работу:
Рабочих 
строительных специальностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- плиточные работы, подвесные по-
толки, гипсокартон, сайдинг.
Электрогазосварщиков:
Опыт работы от года, сварка (ручная-
дуговая, полуавтомат в среде СО-2 или 
сварка аргоном).
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам. 
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Заработная плата сдельная от 40 т.р.
Маляра по порошковой окраске. 
Опыт работы от полугода.
Заработная плата сдельная от 45 т.р.
Инженера-технолога, 
Программиста станков с ЧПУ 
на рекламное производство.
Разработка и внедрение управляющих 
программ для 3-х координатного фре-
зерного станка с ЧПУ на основе САД 
моделей. 3Д моделирование в среде 
КОМПАС. Заработная плата от 40 т.р. 
(оклад плюс премия по итогам работы 
производства)
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах.  
Предприятие находится в г. Красном 
Селе
Обращаться по телефону  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Приглашаем 
Шиномонтажников. 
Работа в Красном Селе. 
Обращаться 8(921)939-43-41

Приют для животных приглашает 
Работницу на уборку. График дого-
ворной, оплата посменно. Работа на 
улице. Информацию о себе пишите 
в смс или whatsapp +7(950)038-44-19

На работу в кафе требуется 
Повар-универсал.
Все вопросы по телефону
+7(931)286-86-74

КУПЛЮ 
комнату

или 1-к. квартиру
(рассмотрю все варианты)

8(905)222-42-87

В стабильную компанию требуется 
Кондитер/помощник кондитера 
(зефир, печенье), можно без опыта, 
санкнижка обязательна График 2/2 с 
8 до 20, з/п 30-35 т.р. на руки. Офиц.
оформление. Тел. 8(962)178-47-74

ОБРАЩЕНИЯ
Утерян слуховой аппарат. Нашедшего прошу позвонить. За вознагражд. 8(981)873-08-48

ПРОДАМ
Ранец школьный ортопедический в отл. состоянии, б/у 4 месяца 8(904)649-7625
Серьги серебряные с голубым топазом, изящные. Цена 700 р. 8(921)438-6926 
Продам клубнику 8(812)741-1954
Курочка домашняя. Очень вкусная. Бесплатная доставка до подъезда. 8(953)159-6301 
Кастрюли 250р и 400р,коляска хозяйст.600р.шкаф двустворч.1500р 8(911)848-2936
Большая Советская Энциклопедия 1957 года, 51 том. 8(904)609-9741
Диван-кровать (клик клак) 8 тыс  ,стенку б\у Польша черная 3тыс .торг. 89046395542 Ольга 
В раб. сост. холодильник 5000 р и стиральную машинку 1000 на дачу 8(921)940-4940 
Книги: Чехов, Шолохов, Симонов и другие-100 рублей за 1 том 8(904)639-1359 
Индоуток. Яйко куриное домашнее 100 р. десяток, доставлю. 8(921)787-55-56
Летние вещи: платья, юбки, кофты б/у р.44-48, дешево. 749-45-87, 8(952)207-11-79
Обувницу 2500 р., светло-желтая, 3 отделения для обуси. 8(900)658-37-22
Письменный стол. 8(952)279-70-71
Колеса от вертолета с оснасткой, 3 шт. Багажник ВАЗ 08,09. Мясорубку. 8(921)773-03-06
Машинку-каталку 700 р. Детский мотоцикл пластмассовый 800 р. 8(981)965-28-99
Детская коляска Talea LX в хорошем состоянии. 8(904)605-56-23
Вакуумный усилитель тормозов Мицубиси Лансер 9, 500 р. 8(904)607-36-10
Мотороллер Муравей на ходу, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Швейную машинку в хор.состоянии. 8(911)139-65-85
Гаражные секции на 2 авто б/у Ижорские. 8(911)255-19-37
ИЖ 27 ЕМ по разрешению, недорого. 8(911)236-42-83
Портативный стенд для диагностики электрооборудования машин. 8(906)248-16-16
Ковер красно-желтый, огромный, красивый, на стену, не синтетика, 6 т.р. 8(900)658-37-22
Коньки роликовые р.35-37 500 р. Пылесос Самсунг 1600W 1800 р. 8(981)832-53-32
Костыли опорные металлические для взрослых. 8(962)715-38-55
Опору-ходунки взрослые, складные. 8(906)242-35-44
Тумбу под ТВ с зеркалами, цвет металлик, 1000 р. 8(952)367-89-39
Гири спортив., антенны для ТВ, фен, Ультратон (устройство для стирки). 8(952)358-80-17
Воздушный вентилятор настольный, 2 скорости, 700 р. 741-34-91
Кунг-прицеп арм., на колесах, жилой дом на вашем участке, электрифиц. 8(961)809-39-80
Резину б/у 225/50 р.17 8(911)954-59-52
ТВ ГолСтар 51 труба, кнопочный, 2000 р. 741-10-71
Тиски к/з, Ленинград. 8(952)279-70-71
Летние брюки светло-серые новые 184-102-84. 8(952)279-70-71
Термос нержавейка 2,5 литра. Широкое горло. 
Срочно новый комплект в кроватку от фирмы MONA LIZA 8(904)608-2102 

КУПЛЮ
Кассетную деку. 8-904-632-23-97

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 18 кв.м. на ул. Солдата Корзуна дом 5, цена: 1500 т.р.756-38-48.
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.
2-кв на ул.Авангардная дом 3, прямая продажа!741-60-05.
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! 920-81-81.
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.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
2-к кв. в Кр.Селе.47 кв.м.кухня 11м,комнаты 11 и 12. 4 млн.торг! 8(921)784-2386 
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 
Гараж 6х4 ГК «Орбита», ул.Красногородская. 8(950)012-12-84
Уч. 7 соток, н/ж дом в Красном Селе, коммуникации, 3500 т.р., собствен. 8(921)632-83-04
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
2x комн. кв. г.Сланцы Лен. обл., 900 т.р., собственник. 8(911)966-6110
Гараж. КАС Красносел. у жд ст. 6х3м. с утепл. кесоном 1.4м 8(921)379-5183
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
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
Зем.уч,14сот,СНТ,Тайцы,фунд 10*6,скваж,газ по гран,септик,эл-во,барбекю.740-71-55
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
3-х к.кв-ра ул.Нарвская 4/1 3/9 эт.кирп. 60/44/5,3 Прямая продажа 8(921)318-2848
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

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен. области. 982-42-87.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
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ВАКАНСИИ

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора, с обучением. 
График 2/2, с 9.00 до 20.00, 
З/пл.  23 - 30 т.р.  
Тел. 8 921-961-46-94.

Салон красоты «Стрекоза» приглаша-
ет  парикмахера-универсала. 
Красное Село, пр.Ленина, 96. 
Тел. 741-20-98, 8(921)5580021

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

Кондитерскому производству 
в Лаголово требуются
Пекарь и Кондитер. 
Условия обсуждаются. 
8(921)748-37-01

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

На полиграфическое производство 
ООО «СЗТК» требуются:
- Менеджер по продажам пленки и 
гибкой упаковки
Требования: 
Оконченное образование (среднее 
специальное / высшее).
Коммуникабельность, активность, 
грамотная речь;
Желателен опыт в продажах.
Обязанности: 
Продажи гибкой упаковки, пленки с 
нанесением флексографской печати;
Поиск клиентов;
Заключение контрактов с поставщи-
ками;
Контроль исполнения сделки на всех 
этапах.
Условия: 
5-дневная рабочая неделя;
Трудоустройство согласно ТК РФ; 
г.Красное Село ул. Кингисеппская 55 
Тел 244-68-81
З/П. оклад + %. (С каждым кандида-
том обсуждается отдельно)
Инесса: тел.244-68-81, 
Андрей 244-45-41

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Клейщики бумажных пакетов с опы-
том работы. 
Работа сдельная, с 9 до 17 часов. 
Телефон +7-911-216-55-01 Зольфия;
Склейщицы бланков и упаковщицы;
Грузчики;
Подсобные рабочие;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей.
Телефон 448-78-03 Константин. 
С 9-17 часов.
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная,
на Кингисеппском шоссе - телефон 
+7-921-870-23-60 Иван.
Водитель погрузчика с опытом рабо-
ты и правами. 
Телефон +7-911-964-12-01 Андрей. 

Совет ветеранов поздравляет:
Павла Александровича Бойцова с днем рождения!
Фадееву Татьяну Николаевну с днем рождения!
Ларису Сергеевну Леонову с днем рождения!
Галину Владимировну Романову с днем рождения!
Валерия Архиповича Будан с 65-летием!
Валентину Дмитриевну Цирель с днем рождения!
Валентину Матвеевну Шабалину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Лилию Ивановну Сиротину с днем рождения!
Раису Даниловну Нечунаеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Олега Семеновича Филимонова с 70-летием!
Михаила Анатольевича Ефимова с 40-летием!
Лидию Викторовну Тиляеву с 50-летием!
Виктора Анатольевича Лядова с 40-летием!
Ирину Александровну Кунину с 50-летием!
Геннадия Александровича Озерова с днем рождения!
Марину Юрьевну Алипову с днем рождения!
Олега Валерьевича Николаева с днем рождения!
Галину Васильевну Петрову с днем рождения!
Зинаиду Александровну Федулову с днем рождения!
Юлию Григорьевну Борисову с днем рождения!
Людмилу Протасьевну Семенову с днем рождения!
Валентину Ивановну Смирнову с днем рождения!
Юлиану Анатольевну Колесникову с днем рождения!
Олега Юрьевича Панова с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Колесову с днем рождения!
Надежду Трофимовну Гавришову с днем рождения!
Раису Ануреевну Кобахидзе с днем рождения!
Инну Алексеевну Калинину с днем рождения!
Людмилу Николаевну Иванову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую маму, бабушку Татьяну Бо-
рисовну Желудеву! Желаем счастья, здоровья, успехов на жизненном 
пути. Аня, Даша, Вика, Виктор

Поздравляем Валентину Дмитриевну Цирель с 80-летием! Пускай тебя 
здоровье не подводит и близкие будут рядом всегда. Родные

Компания приглашает сотрудника 
для работы на картонном произ-
водстве в Красном Селе в районе 
ул.Геологической по специальности 
Грузчик-Станочник резки картона. 
Режим работы: 5 через 2. 
Требования: без вредных привычек, 
регистрация в СПб или Лен.области. 
Тел.  8(921)9753955

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 16 400 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п от 30 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14  
(пон. – пятн. с 8.00 до 17.00 ч.)

2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Куплю, арендую дом, помещение, обмен на квартиру. 8(911)165-38-34
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 
1,2 к.кв в Красном Селе или ближ. пригороде от собств. 89217426273 Анастасия
Меняю 1к.кв на 2к.кв в Кр.С. с доплатой (рассм.пригород). т. 89111508480 Слава
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
Квартиру. Меняю на полдома, отопление, газ, свет, вода, с моей доплатой. 8(900)638-98-51

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
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 1-кв на Авангардной ул.(рядом больница) за 15 т.р. 982-42-87.
Сдам 3-х кв на Петергофском шоссе на длительный срок! 756-38-48.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сниму квартиру от собственника! Без агентов! 8(904)634-1137
Сдам 2-х к.кв. в Красном Селе - от хозяина 8(911)957-6400 
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе, от собственника. Ольга 8(960)246-5111 
Сдам 1к.кв, Гатчинское ш., д.2., вся необх.мебель,быт.техника,8(921)417-89-75
Сниму комнату в Красном Селе без агентов. 8(981)825-93-90, Светлана
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
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 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сдам 2-к. кв. На длительный срок. Собственник. 8(911)220-0191
Сдам 3-х.кв,Бронетанковая 11,7/9,60,20000+КУ,рассмотрю люб.вар.Елена 8(960)274-5661 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж-ремзону, с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим котят в добрые руки. Игривые, милые и красивые. 8(911)911-1311 
Щенки мальтийской болонки 3 мес. 12 т.р. 8(921)787-55-56
Тайские котята голубоглазики, рассрочка, 5000 р. 8(911)980-56-54
Подарим добрым людям симпатичных котят, 2,5 месяца. 8(968)191-27-26
Продам отличную козу. Окот будет в октябре. Сейчас 2,5л молока. 8(953)159-6301 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 55-167 позн. с свободным мужч. без в/п и м/п для серьезных отнош. 8(981)824-61-07
М 35/172 русский, познакомлюсь с девушкой для с/о. 8(952)098-02-33

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионеры возьмут в дар работающий холодильник, ноутбук. 8(952)095-24-38
Возьму в дар кресло-коляску инвалидное. 89906)265-91-92

РАЗНОЕ
Ищу помощницу в сад частного дома в пос. Тайцы 8(921)894-3080

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
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты.8-911-153-84-00
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
Изготовление и установка москитных сеток, недорого. 8(981)998-18-93
Мастер по пластиковым окнам – регулировка, замена фурнитуры, резины. 8(981)998-18-93
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 
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 
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Продам
Куплю

       Разное
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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

Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Дачное строительство. Беседки, гаражи и т.д. 8(931)303-7811 
Не дорого электрика, сварка, заборы. 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
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
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 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
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
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
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
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
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 для пожилых, больных людей. Большой опыт. 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Ремонт, установка газовых колонок, плит. Андрей 8(931)586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков, петель. 8(953)156-9538 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
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 
Опытный мастер решит проблему с ремонтом квартиры  8(981)930-3566 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
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
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса, сборка мебели,стаж! 8(981)764-2249
Ремонт комнат, квартир. Потолки, стены. Татьяна. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


