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Квест проходит не первый год. Это увлекательное событие для детей и взрослых 
и хороший способ популяризации просветительских и творческих начинаний для 
бизнеса. А местная власть, которая выступает организатором фестиваля, нашла в 
нем удачный формат для своих функций по патриотическому воспитанию, анти-
наркотической и прочей агитации среди молодежи.

Семейным командам было предложено 26 локаций, из которых для участия в 
розыгрыше призов надо было пройти 14. Чего только не было – театрализованные 
шоу, интерактивные игры, автодром, лазерные бои, танцевальные мастер-классы, 
задачки на сообразительность, сдача норм ГТО, выставка военной техники … Куча 
возможностей получить интересную информацию и навыки.

Семьи-участницы получили подарки, а на торжественной церемонии закрытия 
квеста были разыграны призы. Скейтборд достался Ульяне Кривошеевой, самокат 
– Дмитрию Сидорову, а главный приз – велосипед – забрала семья Севастьяновых, 
сын Арсений с папой Иваном.

Кому 
достался 
велосипед

Более тысячи человек приняли участие в 
семейном фестивале-квесте в воскресенье 7 июля 
на Безымянном озере в Красном Селе  
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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

Кому штыри, а кому сушилки

Портальная угроза нависла над нехитрыми приспособлениями в 
красносельских дворах – стойками для сушки белья. Пока в поле зрения 
анонимного контролера попали только два двора по улице Суворова. 
Некая дама написала жалобу, что на газоне «торчат металлические 
штыри», и приложила сделанные издали фотографии. 

Жалобы «на контроле у власти», надо реагировать. Муниципалитет 
послал трактор демонтировать конструкции. В одном из дворов ликви-
дация прошла успешно, в другом – на шум выбежали люди с криком 
- что же вы делаете?!

В итоге муниципалам пришлось разбираться. Совет дома собирал 
подписи под коллективным обращением в местную администрацию: 

«Дом постройки 1956 года, 
во многих квартирах нет 
условий для сушки белья…у 
многих семей маленькие 
дети… Придомовая терри-
тория, согласно правилам, 
может содержать сушилки 
для белья. Просим не демон-
тировать стойки…»

Это обращение местные 
власти отправили на портал 
в качестве ответа жалобщи-
ку. Сколько сил, времени 
и нервов потрачено только 
из-за того, что одному граж-
данину не приглянулись 
сушилки в чужих дворах.

Капризный портал. 
Продолжение

В прошлом номере газеты мы писали, как в одном из дворов 
по жалобе жителя «восстановили газон» на месте, где идет 
дорожка и дети играют в футбол.
Портал «Наш Санкт-Петербург» дает возможность оперативно 
пожаловаться на любую коммунальную проблему, но постоян-
но создает лишнюю суету и нелепые сюжеты

Волна автокраж
В Красном Селе пошла волна ночных нападений на автомобили 
с битьем стекол и кражами вещей из салона

Спросите у полиции
17 июля в 17 часов состоится отчет участковых уполномоченных 9 

отдела полиции перед жителями за очередное полугодие. Приглашаются 
все заинтересованные граждане.

На таких встречах обычно присутствуют представители муниципа-
литета и руководства местных органов внутренних дел. Можно выяснить 
вопросы как общего, так и частного характера.

Встреча пройдет в помещении муниципалитета на пр.Ленина, 85, 
кабинет 7.

 vk.com/krasnoe_selo

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

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

28 июля – экскурсия на Ва-
лаам. Выезд в 5.30. Цена 5750 р., 
с обедом.

27-28 июля – экскурсия в 
Москву, 2 дня, на автобусе из 
Красного Села. Выезд 27 июля в 
00 часов. Цена 9900 р., шк. 8900 р.

3 августа – Экскурсия в Лап-
пеенранту (Финляндия) с про-
гулкой по Сайменскому 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

 

Как будто ждали в кустах

В мае сотрудник предприятия на Кингисеппском шоссе, 55А раз-
местил на портале «Наш Санкт-Петербург» жалобу на ужасающее со-
стояние подъезда к предприятию от трассы – ямы, заполненные водой, 
зафиксировано несколько повреждений подвески автомобилей.

Прошел месяц, жалоба оставалась «на стадии рассмотрения». Между 
тем, проезд уже стал преодолим только для внедорожников. Пришлось 
нанять за свои деньги трактор и разровнять колдобины.

«И тут - о, чудо! – рассказывает автор обращения в паблике vk.com/
krasnoe_selo. - Приходит ответ, что дорога в удовлетворительном, не 
аварийном состоянии и безотлагательных мер не требуется. А главное, 
приложены фото, сделанные сразу после нашего ремонта… как будто 
ждали, сидя в кустах».

В ответе на портале приложен акт обследования и говорится: адрес 
учтен в проекте программы работ по ремонту проездов на 2023 год…

Впечатляет масштаб и геогра-
фия бедствия. Бьют и обчищают 
по несколько машин за ночь, в раз-
ных кварталах и на разных улицах, 
от Гатчинского до Геологической.

Из машин крадут вещи, ин-
струменты, снимают аккумуля-
торы. Один из криминальных 
эпизодов на Гвардейской улице 
попал на запись видеокамеры. Не-
кий молодой человек, возможно, 
несовершеннолетний, проходя, 
ударом разбивает стекло у авто-
мобиля, потом прячется, а, увидев, 
что никто не выскочил к машине, 

залезает в нее и довольно долго 
возится в салоне...

Эпидемия краж бурно обсуж-
дается в местной группе ВКонтак-
те vk.com/krasnoe_selo. Помимо 
обмена информацией, звучат 
угрозы ворам. Один из участников 
обсуждения стал собирать добро-
вольцев для ночного патрулирова-
ния, он пояснил, что не призывает 
к самосуду, но надо помочь себе 
и полиции. Некоторые его под-
держали: «покататься по ночам и 
посмотреть, кто же бьет машины».

«Пилон» извиняется и обещает
Остановку работ на Лиговском и Гореловском путепроводах на 

Таллинском шоссе связывают с финансовыми трудностями компании 
«Пилон». В СМИ сообщалось о предполагаемом банкротстве фирмы 
и поиске городом нового подрядчика, на что уйдут месяцы.

Мария Воронова из Горелово написала непосредственно в компа-
нию «Пилон» и получила оттуда ответ, который выложила в соцсетях. 
Строители извиняются и до сих пор обещают уложиться в окончатель-
ные сроки работ. Однако, возможно, все это лишь благие намерения 
или хорошая мина при плохой игре

В письме гендиректора В.А.Шмидта говорится: «В настоящее время 
ЗАО «Пилон» находится в непростом финансовом положении. Пред-
посылками к этому стало резкое снижение объема заказов после сдачи 
объектов транспортно-дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года». Фирма признает, что с мая 
2019 года вынуждена вести работы в ограниченном объеме и отстает от 
графика, однако «и по Гореловскому путепроводу, и по Лиговскому пу-
тепроводу планируем уложиться в контрактные сроки, соответственно, 
ноябрь 2019 года и октябрь 2021 года».

Гендиректор сообщает, что компания активно ищет пути выхода из 
ситуации. Возобновление интенсивных работ было запланировано до 
1 июля 2019 года, однако затянувшиеся переговоры с потенциальными 
инвесторами этого не позволили, теперь сдвиги ожидаются до 1 августа… 

«Приносим свои искренние извинения за причиняемые неудобства 
при передвижении по району и благодарим за долготерпение», - гово-
рится в письме.

18 июля с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Гавриленко 
Еленой Николаевной, курирую-
щим вопросы образования, здра-
воохранения. Телефон 576-13-49. 

18 июля в 14 часов на спортив-
ной площадке на Стрельнинском 
шоссе, 4, корп. 2 – соревнования 
по мини-футболу «Команда на-
шего двора» для людей старшего 
возраста (55+). Справки по теле-
фону 741-15-94.

19 июля в 12 часов на уличной 
площадке на улице Спирина, 
16/1 - игровая программа от 
Красносельского ДК «Летние 
приключения». Участников ждут 
веселые испытания и конкурсы, 
флешмоб и фотосессия. В случае 
плохой погоны мероприятие бу-
дет проходить в помещении дома 
культуры (пр.Ленина, 49/8).

19 июля в 11 часов на кладби-
ще Старо-Паново (ул. Красная, 
24) пройдет церемония захороне-
ния останков советских воинов, 
найденных в ходе поисковых 
работ.

В Красносельском районе 
задержан 44-летний мигрант из 
Средней Азии, подозреваемый 
в избиении местного жителя в 
поселке Торики 8 июля. Постра-
давший добрался до поликлиники 
в Красном Селе, откуда был го-
спитализирован.
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КАК РАБОТАЕТ ФИЛЬТР

Так называемый «муници-
пальный фильтр» - главный ба-
рьер на пути к избирателям, кото-
рый почти всех кандидатов ставит 
в тупик. По уникальному россий-
скому закону, чтобы выдвинуться 
в губернаторы, нужно заручиться 
поддержкой десяти процентов де-
путатов муниципального уровня. 
А подавляющее большинство му-
ниципалов – из «Единой России», 
либо люди, зависимые от власти. 
Каждый депутат может дать под-
пись только за одного кандидата в 
губернаторы…

Сам процесс «дачи подписей» 
был организован централизован-
но. В начале июня муниципалов 
пригласили в нотариальные кон-
торы и говорили, за кого подписы-
ваться. Кроме Беглова, это были в 
основном те самые люди, которых 
теперь зарегистрировали как 
кандидатов. Ниже мы приводим 
список - за кого в итоге поставили 
подпись депутаты Красного Села 
и Горелово.

ГНЕВ ЖИРИНОВСКОГО

Партия ЛДПР выдвинула в 
губернаторы своего депутата зак-
собрания Петербурга Олега Капи-
танова. Он моложе, чем Беглов и 
его оставшиеся соперники, и мог 
бы выигрышно смотреться на их 
фоне. Но ему в последний момент 
«недодали» подписей муниципа-
лов, а зато предложили должность 
в Смольном, сделав председателем 

Кого не берут в губернаторы
На выборах губернатора Петербурга 8 сентября мы увидим в бюллетене всего че-

тырех кандидатов. Кроме назначенного Кремлем врио губернатора Беглова это будут 
режиссер Владимир Бортко от КПРФ, Надежда Тихонова от «Справедливой России» 
и Михаил Амосов, выдвинутый партией «Гражданская платформа».

Остальным из 28 претендентов зарегистрироваться не удалось. Не говоря уже о том, 
что многие и не пытались выдвигаться, понимая непреодолимость этой процедуры, – 
например, депутат Оксана Дмитриева.

Другой депутат питерского заксобрания - Борис Вишневский от «Яблока» - честно 
пытался стать кандидатом в губернаторы, но муниципалы не дали ему нужных подпи-
сей, чтобы пройти «фильтр».

Очевидно, что в Петербурге много политиков и управленцев, которые могли бы 
претендовать на губернаторское кресло, но не получили такой возможности. Многие 
задают вопрос – могут ли такие выборы называться выборами. Но участвовать в них 
все равно надо

комитета по межнациональным 
отношениям и реализации мигра-
ционной политики.

Уход Капитанова из пре-
тендентов на губернаторство, 
очевидно, не был согласован с 
руководством ЛДПР и лично Жи-
риновским, который рассчитывал 
на успех ставленника партии на 
выборах. Лидер ЛДПР назвал Ка-
питанова предателем и при этом 
очень жестко высказался о самих 
выборах в Петербурге и политике 
Смольного.

КТО ОСТАЛСЯ

Питерский журналист Ми-
хаил Шевчук пишет в издании 
«Сноб» о зарегистрированных 
конкурентах Беглова: «Оставших-
ся трех кандидатов нельзя назвать 
в полной мере марионетками — 
все они существуют как политики. 
Но в то же время и к популярным 
в Петербурге фигурам не отнесешь 
ни Владимира Бортко, который 
к тому же на десять лет старше 
63-летнего Беглова, ни тем более 
племянницу Сергея Миронова 
Надежду Тихонову, работающую 
депутатом всего первый созыв. 
КПРФ и в особенности «Справед-
ливая Россия» могли выдвинуть 
на выборы более известных и 
опытных людей, но предпочли не 
делать этого. Михаил Амосов, хоть 
и обладает заслуженной репутаци-
ей, не имеет партийного ресурса 
— в ноябре прошлого года он вы-
шел из «Яблока», поссорившись с 
Григорием Явлинским».

ЧЕГО ЖДАТЬ В СЕНТЯБРЕ

Большая часть экспертов счи-
тает, что, так или иначе, после 
выборов временный губернатор 
Александр Беглов получит статус 
постоянного. Однако для этого 
лучше всего подходил бы спокой-
ный сценарий, когда относительно 
невысока явка и хорошо моби-
лизованы сторонники власти. 
А спокойного сценария, скорее 
всего, уже не будет.

К тому же интерес к избира-
тельной кампании подогревается 
одновременно идущими выбора-
ми в муниципалитеты и сканда-
лами с регистрацией кандидатов. 

Обстановка в стране и в городе 
сейчас намного сложнее, чем во 
время прошлых выборов, когда 
на губернаторство во второй раз 
избирался Георгий Полтавченко. 
Сама замена Москвой Полтав-
ченко на Беглова была связана с 
обострением обстановки и ростом 
критических настроений. Весь во-
прос – насколько Беглов дает на 
эти настроения ответ?

Многим из избирателей, кто 
критически настроен к власти, 
голосовать будет не за кого. Но 
не факт, что они не придут на вы-
боры. Представители оппозиции 
уже призывают голосовать «за 
любого другого кандидата». Есть 
предположение, что это может 
привести к недобору основным 
претендентом пятидесяти процен-
тов и второму туру. А во втором 
туре нельзя исключить перевеса 
протестного голосования за дру-

гого кандидата, кто бы из троих 
им ни стал – Бортко, Тихонова 
или Амосов. Подобный непри-
ятный для власти сценарий уже 
наблюдался осенью в некоторых 
регионах – Хабаровском крае, 
Хакасии, Владимирской области, 

где губернаторами стали канди-
даты, планировавшиеся лишь как 
участники списка в бюллетене. 
Очевидно, что власть опасается 
такого развития событий, но на-
деется на лучшее.

ЗА КОГО ПОДПИСАЛИСЬ МУНИЦИПАЛЫ

Горизбирком, выполняя законодательство, опубликовал списки 
муниципальных депутатов, подписавшихся в поддержку выдвижения 
кандидатов в губернаторы.  Мы выбрали из этого списка депутатов 
Красного Села и Горелово

За Александра Беглова
Трофимов Владимир Степанович, Горелово
Алексеев Евгений Анатольевич, Горелово
Мареев Евгений Маерович, Красное Село

За Михаила Амосова
Волкова Любовь Константиновна, Горелово
Якунин Сергей Анатольевич, Красное Село

За Владимира Бортко
Воронина Ольга Борисовна, Красное Село
Фатеев Александр Анатольевич, Горелово

За Надежду Тихонову
Кирпичева Людмила Константиновна, Горелово
Муринская Наталья Юрьевна, Красное Село

За Андрея Петрова
Верещагина Наталья Олеговна, Красное Село

За Олега Капитанова
Коломиец Николай Валентинович, Красное Село
Колошинский Николай Степанович, Красное Село

Книги дошли до чиновников

Библиотечная выставка открыта на первом этаже 
в здании администрации Красносельского района на 
улице Партизана Германа, 3

На выставке представлены издания из фонда Цен-
трализованной библиотечной системы района, здесь же 
можно записаться в библиотеку и зарегистрироваться 
на ресурсе ЛитРес, позволяющем ознакомиться с 
электронной версией книги в течение двух недель. В 
фонде ЛитРеса более ста тысяч книг, среди которых 
новинки, бестселлеры, классика, бизнес-издания, 
фантастика и детективы.

На выставке также представлены фотографии ви-
дов Красносельского района «Образ истории».

Появится школа в Новогорелово
Уже через полтора года в кварталах Новогорелово должна появиться 

своя школа.
Трехэтажная школа рассчитана на 550 мест. Планируется 22 класса 

по 25 учеников, то есть по два параллельных класса.
Школа строится на территории Ленинградской области, объект 

финансируется за счет федерального и местного бюджетов. По итогам 
конкурсных процедур контракт ценой 493 миллиона рублей достался 
корпорации «Ленрусстрой» - одному из основных застройщиков Ново-
горелово. Срок ввода - 18 месяцев с момента заключения контракта.

Местные власти подчеркивали, что приоритет при поступлении в 
школу и детсад в Новогорелово будут иметь жители всего Виллозского 
поселения Ленобласти.
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

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.

Предприятию «Сфера»  
на постоянную 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 организацию «Бинос» требуется:
Уборщица. 
График работы сменный. 
З/п 16 000р.
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А.

Срочно!!! Кондитерскому предпри-
ятию в Лаголово требуется:
Кондитер - 30000-35000руб. 
График 2/2 8.00 -20.00
Грузчик – дозировщик 24500 руб, 
График 2/2 дневные смены
Уборища – 22500 руб, 
график 2/2 дневные смены
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
Требования: опыт работы от 1 года, 
Официальное трудоустройство. 
Корпоративное питание. 
Стабильная ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 8(918)863-58-24 Марина Алек-
сандровна, viber/watsApp

Детскому саду № 80 требуются:
-воспитатель
-инструктор по физической культуре
-помощник воспитателя
-инженер (бассейн)
-уборщик служебных помещений
Тел: 749-33-82

ООО «Красное» 
(Красносельский рынок) требуется 
Электрик, опыт работы - от 3 лет, на-
личие 3-4 гр. по электробезопасности, 
допуск до 1000В, умение выполнять 
общестроительные работы, без вред-
ных привычек,  гражданин РФ. Режим 
работы: 2/2 или по договоренности с 
9.00 до 21.00. З/п по результатам со-
беседования. Телефон 741-74-66

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

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Водителя категории «В», график 
работы 2/4. Требования к кандида-
там: гражданство РФ, проживание 
в Красном Селе, опыт управления 
микроавтобусом от 2 лет. 
Предоставляем: бесплатное питание, 
оформление по ТК, оплачиваемый 
отпуск 4 недели
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

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

На склад завода керамической плитки 
«КераМир» срочно требуется 
Кладовщик. 
Волхонское ш. 4, к.1. З/п 35-40 тыс. 
График 5/2. Тел. 8 (911) 100-18-37.

На Фабрику домашних солений тре-
буются:
Машинист фронтального погрузчи-
ка – тракторист. 6 дневная рабочая 
неделя, з/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
+ Д. 6 дневная рабочая неделя. Обя-
зательное условие – карта водителя.
Оператор упаковочной машины. 
З/п от 35 000 руб.
Подсобные рабочие, фасовщицы. 
З/п от 23 000 руб.
Электрик. З/п от 30 000 руб.
Электрогазосварщик. 
З/п от 30 000 руб.
Механик производства.
 З/п от 30 000 руб.
Повар. 
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить строго с 
8-17 (понедельник - пятница).

Требуется 
Продавец  в Красное Село. Оплата 
достойная. Тел. 8 965 040 77 88. 
Звонить с 10.00 до 17.00. 
(понедельник – пятница).

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Контролер ОТК – среднее специ-
альное образование (техническое), 
умение пользоваться мерительным 
инструментом, навыки чтения черте-
жей, внимательность. 
Работа связана со зрительным на-
пряжением.
Обязанности: проверка изделий на 
соответствие техническим условиям 
и стандартам.
Опыт работы будет преимуществом.
З/п по результатам собеседования. 
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

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.

В школу № 391 в Горелово срочно 
требуются:
- главный бухгалтер,
- заместитель директора по безопас-
ности,
- учитель физик-информатик,
- инженер-электроник
- педагог-организатор. 
Тел. 746-27-31, 746-10-10

Требуются 
Водители в такси на новые а/м на по-
стоянную работу. Гибкий график, з/п 
от 50 000 рублей. Выплаты ежедневно. 
Звонить с 9:00 до 21:00. 
Тел. 7(911)979-30-33

Основной аргумент сторон-
ников переименования - желание 
увековечить память Александра 
Михайловича Ботина, руково-
дившего Красным Селом в по-
слевоенные годы. Именно он был 
активным участником восстанов-
ления района, именно при нем 
появились в Красном Селе такие 
предприятия, как ВНИИ Теле-
видения, «Феррит», Пуховая фа-
брика, «Мостоотряд-19», Картон-
ная фабрика, завод «Авангард», 
Институт вакцины и сыворотки… 
При нем же велась жилищная за-
стройка города, возник кинотеатр 
«Экран», две поликлиники, четы-
ре школы и четыре детских сада. 

Вот только биография А. М. 
Ботина наталкивает на печаль-
ные размышления: стоило ли 
планомерно уничтожать многое, 
созданное им и связанное с его 
судьбой, чтобы потом переимено-
вывать улицы? 

В истории Красного Села имя 
А.М. Ботина появляется в февра-
ле 1940 года: по январь 1941-го 
Александр Михайлович учится на 
курсах младших политруков в во-
енно-политическом училище, рас-
полагавшемся в красносельском 
Авангардном лагере, недалеко от 
северного берега Дудергофского 
озера. В том самом Авангардном 
лагере, который доведен до руини-
рованного состояния за последнее 
десятилетие. 

Затем А.М. Ботин пять меся-
цев прослужил в Высшей броне-
танковой школе в Красном Селе. 
Из Красного Села отправился 
защищать Ленинград; 20 августа 
1941 года, в 80 км от Красного 
Села, был тяжело ранен. 

В разрушенное Красное Село 
А.М. Ботин вернулся в ноябре 
1945 года и получил квартиру 
в доме номер 5 Фабричного по-
селка, где проживал до 1948 года. 
В том самом доме, который взят 
под охрану государства как объ-
ект культурного наследия. В том 

самом доме, который на краевед-
ческой конференции, посвящен-
ной 45-летию Красносельского 
района, депутат и бывший глава 
Красного Села Н.С. Колошинский 
предлагал снять с государствен-
ной охраны и снести. В том самом 
доме, который сгорел дотла в этом 
году в весьма символичную дату – 
День России. В том самом доме, на 
котором в память о А.М. Ботине 
можно было бы установить памят-
ную доску, но увы… 

В начале 50-х годов при А.М. 
Ботине в Красном Селе началось 
строительство зданий в стиле 
сталинского неоклассицизма. Об-
разец данной архитектуры – та са-
мая улица Нагорная, ветшающие 
«сталинки» которой являются 
свидетелями ушедшей эпохи и об-
ладают неким эстетическим свое-
образием, но все еще не включены 
в список объектов культурного 
наследия, хотя могли бы… 

Здесь же вспомним и другую 
гордость А.М. Ботина – школу 
в парке на улице Равенства. Ту 
самую школу, здание которой 
могло бы быть использовано для 
города, но стало притоном для 
наркоманов, пустовало и руши-
лось с нулевых годов. Ту самую 
школу, за снос которой в 2017 году 
подрядчик получил 4 миллиона 
рублей и должен был подготовить 
почву «для устройства газона с 
внесением растительной земли 
слоем 15 см». Ту самую школу, 
на месте которой спустя два года 
газона так и не наметилось: этим 
летом здесь даже сорную траву не 
косят. Наконец, ту самую школу, 
на которой, не будь она доведена 
до того печального состояния, 
можно было бы установить доску 
в память о А.М. Ботине. 

Про А.М. Ботина вспоминали, 
что он по утрам ежедневно гулял 
по Красному Селу: контролировал 
вопросы благоустройства, работу 
магазинов, общался с жителями. 
Решал проблемы без ругани и 

Местный историк Анастасия Рубаник высказала свой взгляд на предложение о пере-
именовании Нагорной улицы в улицу имени А.М.Ботина, с которым выступили местные 
депутаты и общественный совет района

Добавим одно уточнение – бурное развитие и застройка Красного Села в 1950-1970-е 
годы, о которых пишет автор, шли по решениям сверху. Ботин как местный руководитель 
мог лишь участвовать в их осуществлении, отвечая за социально-бытовую сферу

Память для галочки

угроз. Красносельский поэт А. 
Грибовский посвятил ему следу-
ющие строки: 
«Здесь возвышалась человеческая 
честь. 
Поговорить, дать деловой совет, 
Простой вопрос решить на месте. 
И не было ни разу слова нет, 
Всё обсуждалось и решалось вме-
сте. 
… 
Повсюду у домов росла сирень. 
И чистый парк. Пострижены 
кусты. 
Прошедших лет воспоминанье. 
Фонтан, вокруг него цветы…». 

Да-да, тот самый фонтан, ко-
торого сегодня уже нет. Такая вот 
своеобразная «память». «Чело-
веческая честь» - вот что должно 
стать основным девизом людей, 
стоящих у власти. А иначе через 
годы их деятельность свяжут со 
словами другого поэта-красносё-
ла, А. Наумкина: 
«Край родной, грущу я слёзно, 
Не даёт покоя грусть, 
Так Село моё бесхозно. 
Как бесхозна ныне Русь». 

Анастасия Рубаник

От автора:
Биографические сведения о 

А.М. Ботине взяты из публикаций 
Е.Е. Морозова. 

В столовую требуется 
Повар с опытом работы или вы-
пускник по специальности. Салаты, 
заготовки, помощь старшему повару. 
Режим работы 5/2, до 18-00. 
Красное Село. Мед.книжка нужна 
т.911-922-23-00. Дом 5 в Фабричном поселке. 2007 г.
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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 

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.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Оператор на этикетировочный авто-
мат (с обучением). Гр/р 2/2 
по 12 часов, смены только дневные, 
з/пл. 35.000 руб.
Грузчики. Гр/р. 5/2,  з/пл.  33.000 руб. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31

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

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.)

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. 
Тел. 244-66-37(вн. 1491)
- Диспетчера по логистике: 5/2 (13:00-
21:30) З/П 52 000 руб. Опыт  состав-
ления путевых/маршрутных листов 
обязателен!
Тел. 347-77-70 (вн. 1495)

Жилищный фонд Лаголово – 
два десятка домов постройки от 
начала 1960-х до конца 1980-х 
годов (не считая недостроенных 
корпусов десятиэтажек, которые 
видно с трассы). Большая часть 
домов – пятиэтажки, но есть 
двухэтажные, построенные еще 
птицефабрикой как общежития 
для работников с печным ото-
плением и удобствами на улице. 
Сейчас там есть газ и туалеты в 
квартирах. Но дома ветшают, их 
обслуживание – очень болезненный 
вопрос. «Крыши текут, подъезды 
не ремонтируются. Мы просто 
устали, люди ничему не верят. 
Деревня в ужасном состоянии», 
жалуются жители. 

Дмитрий Селиванов знает 
ситуацию изнутри, он шесть лет 
проработал в отделе благоустрой-
ства лаголовской администрации, 
в 2017 недолгое время исполнял 
обязанности главы администра-
ции, но вынужден был уйти.

По словам Селиванова, рын-
ком ЖКХ в поселке уже десять 
лет рулят одни и те же люди – ме-
няются только названия «управ-
ляек». Сначала появилась фирма 
«Бест-Сервис», назначенная без 

выборных процедур по рекомен-
дации тогдашних властей Ломоно-
совского района. Объяснялось это 
чрезвычайной ситуацией – мол, 
предыдущая УК все бросила и 
исчезла в неизвестном направле-
нии. Через год появилась «Беста», 
еще через год после огромного 
количества жалоб жителей она 
банкротится и снова появляется 
«Беста-Сервис»…

Дмитрий Селиванов расска-
зывает, что на его обращения к 
руководству УК начать что-то 
делать с содержанием жилищно-
го фонда был один ответ – «Нет 
финансовой возможности».

Потом «Беста-Сервис» бан-
кротится, и на ее месте появляется 
фирма «Наш дом» абсолютно с 
теми же людьми и теми же отго-
ворками про отсутствие средств. 
«Я, как специалист, ответствен-
ный за благоустройство и ЖКХ, 
неоднократно поднимал вопрос 
об инициировании смены управ-
ляющей компании в Лаголово 
перед руководством поселения, но 
потом понял, что это бесполезно, 
слишком явная была заинтересо-
ванность», - рассказывает Сели-
ванов. А жители, к сожалению, 
проявляли пассивность. При всем 

недовольстве многие считали, что 
жилищными проблемами должна 
заниматься администрация. Она и 
занималась, только неизвестно, в 
чьих интересах...

Так, Андрей Лебедев, имею-
щий отношение к фирмам, управ-
ляющим лаголовскими домами, 
был советником главы местной 
администрации Андрея Нарумова. 
«Чем он занимается в администра-
ции, никто ответить не смог, зато 
он ежемесячно получал зарплату», 
- вспоминает Дмитрий.

В 2017 году Селиванов вре-
менно исполнял обязанности 
главы администрации поселения.

«Одной из моих инициатив 
после назначения было инфор-
мационное собрание с жителями, 
на котором было предложено 
сменить УК. Но местные депута-
ты не дали закончить процесс. В 
итоге по ряду обстоятельств меня 
вынудили написать заявление 
об увольнении по собственному 
желанию»…

Среди претензий к УК - само-
вольный отказ фирмы от обслу-
живания нескольких малоквар-
тирных двухэтажных домов – они, 
мол, невыгодны. Но если уж ты бе-
решься обслуживать жилищный 

фонд в деревне, то обслуживай 
все, а не выбирай, где выгоднее, 
считают местные активисты.

Сейчас отношение граждан к 
происходящему все же меняется, 
они стали проявлять активность. 
В том числе – решили, наконец, 
сменить управляющую компанию. 
Но столкнулись с отпором не 
только действующих коммуналь-
щиков, клещами вцепившихся в 
дома, но и лаголовской админи-
страции, открыто вставшей на их 
сторону.

«При жесточайшем противо-
действии местной администрации, 
все же удалось сменить компанию 
в 9 домах из 11, но УК «Наш Дом» 
подделав протоколы собраний 
собственников жилья, отвезла их в 
Госжилинспекцию, и часть домов 
опять вернули к ним в управление. 
Теперь жители, которые не под-
писывали протоколы собраний, 
пишут заявления в различные 
инстанции. А местная админи-
страция подает в суд на собствен-
ников жилья, осмелившихся ини-
циировать собрания. При этом 
действующие депутаты пытаются 
дискредитировать работу новой 
управляющей компании, не реаги-
руя на претензии к старой».

Последняя капля – на головы 
жителей вылился конфликт меж-
ду УК «Наш дом» и поставщиком 
ресурсов. АО ИЭК, поставляющее 
в поселок тепло и воду, обратилось 
к жителям с призывом оплачивать 
ресурсы им напрямую, так как от 
управляющей компании она день-
ги не получает. В свою очередь, 
УК призывает людей не реагиро-
вать и продолжать платить им…

Связка коммунальщиков и 
действующих властей очевидна и 
раздражает всех здравомыслящих 
жителей поселка, считает Селива-
нов. Именно поэтому даже прай-
мериз «Единой России» по отбору 
кандидатов на выборы проходил 
с таким ажиотажем. Люди очень 
хотят перемен.

Что ж, выборы местной власти 
в областном Лаголово, как и в Пе-
тербурге, состоятся в воскресенье 
8 сентября.

Деревню Лаголово лихорадит из-за ситуации с ЖКХ. 
Какова позиция местной власти и как это может сказаться 
на результатах муниципальных выборов?

В Лаголово всё течет
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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.

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

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

КУПЛЮ 
комнату

или 1-к. квартиру
(рассмотрю все варианты)

8(905)222-42-87

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 обязателен.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет. Запись на собеседование по 
телефону: 407-20-91

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает 
на работу:
-Швей с опытом работы 
- Закройщиц с опытом работы по 
данной специальности
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

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

Приглашаем на работу в гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское шосcе 27:
Кассира (з/п от 30 900)
Повара (з/п от 32 500)
Продавца, Продавеца-консультанта 
(з/п от 26 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Телефон: 8-965-037-47-31

Требуется 
Лицензированный охранник, 
для работы на КПП организации в 
Красном Селе. Сутки через трое, опла-
та 2400 руб/смена. 
Т. +7(911)927-85-82.

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание, вечерняя 
развозка. 
Звонить по телефону 8-911-006-91-82

ООО «ПК «МС» 
приглашает 
на работу

Слесаря механосборочных работ 
Опыт  работы обязателен
Оформление в соответствии с ТК РФ
Стабильная зарплата+премии
График работы:8.00-16.30
Душ, кухня, спецодежда
Место работы:Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. 305-20-47

АО «Победа» требуются: 
Временные работники на сельскохо-
зяйственные работы 
Развозка с 15.07.19г.от Красного Села 
(центральная площадь у сцены) в 
07:30. 
Оплата еженедельно; 
Механизатор;
Животновод,
Дояр;
Работники в охрану  
т. 8-813-765-93-37

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями.  
З/п от 45 000 руб.
Сменный график работы. 
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
Сменный график работы.
Кладовщика-комплектовщика.
З/п 35 000 руб.  График работы 5/2
Грузчика-комплектовщика.
З/п от 32 000 руб. График работы 5/2
Подсобного рабочего.
З/п  32 000 руб. Графики работы 5/2.
Машиниста резальных машин.
З/п от  40 000 руб. График работы 2/2
Работников типографии
З/п от  32 000 руб. График работы 2/2 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

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

Компания приглашает:
Автослесаря
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 60 000р.
Автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 60 000р.
Монтировщика шин
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
8-965-052-95-32
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Требуется 
диспетчер в ночную смену для работы 
в такси Лайт+. График 2/2. 
Опыт приветствуется. 
Тел. 8(911)792-89-22

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.
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

ПРОДАМ
Новую раковину тюльпан 45х45 (800 руб ) 8(921)381-9059
Две Монстеры в керамических горшках за 500 руб. 8(904)600-2607 
Комплект мебели для маленькой кухни б/у, 18 т.руб 8(892)141-3366
Концертный усилитель производство ГДР 100 ватт 8(921)961-4416
Кресло-коляска с ручным приводом за 10000тыс.руб.фирма норма 09 8(921)632-8651 
Новые 2 бутылочки по 260мл,  2 по 125мл.  Пустышка Ершик 8(904)608-2102 
Малую Советскую Энциклопедию 1958 г. 10 томов, 10 тыс. торг. 8(904)609-9741
Новая женская сумка. 300 рублей. 8(904)611-6380
Коляску, видеоняню, молокоотсос, вещи 0-3года. Недорого. 8(904)649-7625
Одежда/обувь(3 бол.пакета)на дев.7-8 лет(2000 р) Наряд.платья! Недорого! +79523688385
Ямобур ручной d25—2000, наноизол гео80—1000. т.89046420515
Велик спорт 18 скоростей, 2 амортизатора—7000. т.89046171838.
Мужские  сорочки,50 размер, дл. рукав, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Кунг-прицеп армейск. на колесах – жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Машину швейную Подольская, ручная. 8(906)242-35-44
Костыли металлические среднего размера. 8(906)253-51-87
Три газовых баллона 5 литров. Газовую плиту настольную. 8(952)36-36-575
Манеж 1000 р. Ходунки детские 500 р. Стол-тумба для шв.машины 500 р. 8(951)652-18-00
Детскую кровать-чердак 1500 р. 8(911)715-30-50
Мотороллер-муравей с кабиной, на ходу, без документов, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Детскую коляску Telea LX в хор.состоянии. 8(904)605-56-23
Смеситель для мойки Varion новый недорого. 8(911)120-98-89
Комплект поршневых колец для Лады 76,4 мм. 8(911)989-01-32
Мясорубку ручную в хор.состоянии. 8(962)715-38-55
Пылесос 1500W хор.сост.. Стиральную машину LG на 5 кг в отл.сост. 8(929)110-01-22
Счетчик однофазный Соло новый. 8(952)233-67-08
Радиоприемник сетевой, СССР, новый. Ветровое стекло мотоцикла. 413-54-73
Поддон для душа керамика 500 р. Ходунки взрослые 1500 р. 8(951)652-18-00
Навесное оборудование МБ «Нева» для обработки на земли. 741-68-86
Велотренажер Torneo Ever Proof Макс вес 100 кг, цена 4000р 8(921)329-0277 
Пароварку Philips HD 9120, состояние идеальное, объем 9 л. цена 1000р. 8(950)001-5330

КУПЛЮ
Малину, чернику, черную смородину 8(904)649-7625

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.
1-кв в Виллози, цена 1900 тыс.рублей. 982-42-87.
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)+хор.дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
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
Бесплатно!!! Помогу подобрать для покупки квартиру в новостройке. 8(905)221-3213 
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

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен. области. 982-42-87.
Куплю Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
Куплю 2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Куплю 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
Куплю без посредников квартиру, дом от собственника (хозяина).. 8(951)665-6274
Куплю cрочно кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю 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
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ВАКАНСИИ

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 «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

В компанию «ПитПродукт» 
требуется : 
-Повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
-Кухонный рабочий без опыта, гра-
фик 2\2
-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)

Совет ветеранов поздравляет:
Нину Петровну Прошину с 80-летием!
Римму Петровну Гусеву с днем рождения!
Петра Федоровича Минкина с днем рождения!
Татьяну Николаевну Стадник с днем рождения!
Полину Прокопьевну Леонову с днем рождения!
Галину Алексеевну Котовскую с днем рождения!
Павла Николаевича Шуйского с днем рождения!
Раису Михайловну Шапошникову с днем рождения!
Мэри Вадимовну Аверьянову с днем рождения!
Анастасию Андреевну Матвееву с днем рождения!
Галину Трифоновну Суровцеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Анатольевну Маслову с 45-летием!
Валерия Федоровича Панина с днем рождения!
Регину Анатольевну Шадрину с днем рождения!
Александра Матвеевича Зеленкова с днем рождения!
Елену Вячеславовну Никонорову с днем рождения!
Зою Владимировну Романову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Ольгу Михайловну Беспалову с днем рождения!
Галину Алексеевну Яковлеву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, заботы близких.

Поздравляю с днем рождения Антониду Васильевну Бойцову! От всей 
души желаю ей бодрости духа и крепкого здоровья. Белоусова Ирина

Поздравляю Ольгу Михайловну Беспалову с 90-летием. Желаю здо-
ровья. Соц.работник

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

СТД Петрович приглашает 
Подсобных рабочих 
на Таллинское шоссе 155, к.1.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход от 30 тыс. руб., сменный график: 
3/3 дневные и ночные смены, унифор-
му, социальный пакет, возможности 
роста.
Тел. 8(921)888-12-57

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.
Звонить по телефону 
8-967-561-46-83 Ольга.

Организация приглашает 
на постоянную работу - 
рабочего с навыками и дипломом /
удостоверением/ электрика (элек-
тромонтера).
Место работы - территория склада в 
пгт Виллози, Гатчинское шоссе, дом 9. 
Условия работы: пятидневная рабочая 
неделя; рабочее время с 09 до 18..
Испытательный срок от 2 до 4 месяцев. 
Основные требования: личная дис-
циплинированность, ответственность 
и исполнительность. Преимущество 
отдается кандидатам, имеющим опыт 
работы электро-газосварщиком, элек-
триком, трактористом. 
Основные обязанности: общехозяй-
ственные работы по содержанию 
зданий и территории объекта.
Контактное лицо: Костров Андрей 
Владимирович: avk@metinox.org, 
тел. 8-963-243-27-17; 333-15-79; 
с 10 до 17 часов.

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 
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 ул.Спирина дом 16 с мебелью и техникой. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам 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 
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 комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам квартиру-студию на ул. Первого Мая со всем необходимым 8(921)657-4425
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж-ремзону, с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят полуперсов,1,5 месяца,приучены к лотку, кушают. 8(904)613-7974 
Отдам котят в добрые руки, помесь британца. Д. Р. 07.06 8(911)833-7665 
Продам щенки московской сторожевой 8(911)214-2229
Добрым людям котик 1,5 г. Красавец, умный, привит, приучен, кастрир. 8(952)666-85-60
Шиншиллы серые 8 мес. и 3 мес. домашнего рождения. Консульт.содерж. 8(921)951-34-21

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 67 л. позн. с одинокой женщ. до 65, порядоч., без в/п для с/пр. Алексей 8(921)925-23-93

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Кровать раскладную односпальную в собраном виде - комод. Отдам . 8(911)295-0709 
Возьму в дар швейную машину Подольская в любом состоянии. 8(906)253-51-87

РАЗНОЕ
Ищу помощницу в сад(растения) частного дома в Тайцах. 8(921)894-3080

УСЛУГИ
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
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 
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.
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

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
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
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(965)780-39-17
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
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.
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
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
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
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
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


