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Золотая осень напоминает, какой драгоценностью является наш парк. Этот октябрь подарил нам настоящее 
великолепие красок осени и даже подсветил их редкими солнечными деньками.
Можно любоваться и шуршать листьями. Пока их не начали сгребать. И надо ли сгребать?
В такие дни даже радуешься, что парк Красного Села не так уж ухожен и благоустроен, что он с диковатым 
природным привкусом, с ежиками и птичками.
Надо ценить это счастье рядом с домом. Приходите в парк, пока длится этот чудный миг осени! Нет вре-
мени? А вы только зайдите на аллею, вдохните, и сразу почувствуете, что время появилось…

В эти дни власть призывает коллективы предприятий и организаций 
заняться приведением в порядок вверенных территорий. А всех жителей 
– провести уборку у себя во дворах, на улицах и в скверах. В принципе, 
городские кварталы есть кому убирать по долгу службы. Но помощь и 
энтузиазм тех, кому хочется внести свою лепту в порядок и чистоту у 
дома, никогда не будут лишними.

Особая просьба обычно обращена к жителям частных домов – не 
забывать о своих обязанностях и уважении к окружающим: навести 
порядок на участках и территории, прилегающей к домовладению: 
очистить от мусора, убрать хлам и старый автотранспорт, привести в 
порядок ограждения.

Желающие могут принять участие и в организованном субботнике.
В Красном Селе добровольцев зовут на уборку в нижнем парке. Сбор 

в 10 утра у муниципалитета на Ленина, 85.
В Горелово желающим будут выдавать инвентарь для уборки с 10 

утра по адресам: Красносельское шоссе, 46 (местная администрация 
Горелово) и Политрука Пасечника, 8 (домоуправление).

Очей очарованье
В Петербурге по традиции объявлен месячник благоустройства, 
а его кульминацией как обычно будет осенний субботник, он 
пройдет 19 октября

Осенний субботник
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На пересечении Красногородской и Родниковой улиц 
может появиться открытая охраняемая автостоянка. 

Город выделяет под стоянку участок площадью 40003 кв.метров на 
срок пять лет, конкретное расположение участка не уточняется. 

Право заключения договора на создание стоянки будет разыгры-
ваться на аукционе, его начальная цена -  845 тысяч рублей на весь 
пятилетний срок.

Электронный аукцион будет проходить на площадке «Сбербанк-
АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав». Заявки 
принимаются до 15 октября, сам аукцион состоится 16 октября.

На Родниковой будет 
автостоянка

В Дудергофе 
закрывают почту

Работы на путепроводах не 
ведутся уже с весны. Но в течение 
лета, которое к тому же было пред-
выборным для губернатора, не раз 
звучали обещания, что компания 
«Пилон» преодолеет финансовые 
трудности и сдаст путепроводы 
чуть ли не в намеченный срок. 

Теперь ожидаемый провал 
планов стал явным, и его не скры-
вают.

По данным Дирекции транс-
портного строительства на Горе-
ловском путепроводе отставание 
стройки от графика сейчас со-
ставляет уже около 7 месяцев, из 
выделенных на нее 900 миллионов 
рублей освоено 510. Ясно, что ни 
о каком намеченном сроке завер-
шении стройки 1 ноября 2019 года 
можно даже не упоминать.

Лиговский путепровод остано-
вился в самом начале реализации 
проекта, он отстает от графика на 
5 месяцев и тоже очевидно уже 
не будет сдан, как намечалось, в 
октябре 2021 года. Тем более, что 
неизвестно, когда работы возобно-

вятся, скорее всего, не скоро, город 
должен найти новых подрядчиков. 

Сама компания «Пилон»,  
по-видимому, перестанет су-
ществовать на рынке, она идет 
к банкротству. Помимо долгов 
партнерам и по налогам, против 
фирмы расследуется уголовное 
дело по статье 145.1 УК РФ – о 
невыплате заработной платы. 
Работники «Пилона» сообщили 
прессе, что почти 700 человек в 
течение пяти месяцев не могут 

получить зарплату. За последние 
месяцы сотни рабочих уволились 
с начислениями, но без выплат.

Специалисты строительной 
отрасли Петербурга сожалеют о 
финансовом крахе компании «Пи-
лон» и склонны видеть его при-
чину не столько в деятельности 
самой фирмы, до последнего пыта-
ющейся выправить дела, сколько 
в объективных обстоятельствах 
– сокращении спроса и объема 
контрактов, в том, что компании 

приходилось участвовать в нуж-
ных городу проектах, не всегда с 
адекватной компенсацией затрат.

Эксперты считают, что заме-
нить «Пилон» на строительстве 
путепроводов будет не так про-
сто. На рынке работают и другие 
дорожно-строительные фирмы, 
но «Пилон» имел большой опыт 
именно в мостостроении. 

По материалам 
«Делового Петербурга»

Фото gov.spb.ru 

«Пилон» покидает путепроводы

В Управлении почтовой служ-
бы по Петербургу и области граж-
данам сообщили, что отделение 
нерентабельное и вопрос с ним 
уже решен. Житель Дудергофа 
Александр Смирнов рассказал, 
что пытался привести какие-то 
доводы, но в ответ услышал без-
различное «пишите куда хотите».

Из Дудергофа очень трудно 
добираться куда-либо в городе, не 

имея личного автомобиля, и как 
раз у пожилых людей, для которых 
почта это связь с миром, оплата 
коммуналки, пенсии и посылки, 
машин нет. Качество их жизни 
резко ухудшится. Почтовому на-
чальству это безразлично, но это 
не должно быть безразлично для 
власти. Жители поселка начали 
собирать подписи под коллектив-
ным обращением.

Обходную еще не дослушали

Обходная автодорога Красного Села близка к готовности. Но 
ее завершение тормозится отсутствием проекта планировки 
территории на отдельных участках трассы, о котором давно 
должна была позаботиться городская власть

24 октября в 18 часов в актовом зале администрации Красносель-
ского района (Партизана Германа, 3) должны состояться публичные 
слушания по проекту документации по планировке территории для 
размещения объекта «Транспортный обход города Красное Село».

Слушания должны заинтересовать тех, чьи участки находятся в зоне 
трассы, а также, возможно, жителей Октябрьской улицы, где еще не до-
строен выезд с обходной на Кингисеппское шоссе, и его схема вызывала 
претензии у жителей.

С 10 октября в вестибюле районной администрации размещена экс-
позиция материалов к слушаниям, она доступна по будням с рабочие 
часы. В понедельник 14 октября и во вторник 22 октября с 16 до 17 
часов возле экспозиции будут проведены консультации для заинтере-
сованных лиц.

Дополнительная информация по телефонам: 576-13-83, 576-13-81.

Почтовое отделение в Дудергофе закрывается с 1 дека-
бря, приказ уже подписан

В начале октября Смольный окончательно расторг 
контракты с компанией «Пилон» на сооружение 
Гореловского и Лиговского путепроводов

17 октября с 10 до 11 часов 
– горячая линия с замглавы ад-
министрации Красносельского 
района Мироновым Алексеем 
Алексеевичем, курирующим 
вопросы благоустройства, до-
рожного и районного хозяйства, 
жилищную сферу. Телефон 576-
13-49.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

13 октября в 16 часов – «Ма-
гия фото. Доступно каждому». 
Екатерина Микер расскажет о 
настройках зеркального фото-
аппарата, его устройстве и прин-
ципе работы.

14 октября в 17 часов – кон-
церт «Звуковая ретро дорожка». 
Романсы со старинных пластинок 
настоящего патефона и в испол-
нении Людмилы Викторовой и 
Валентины Межовой, солистов 
студии «Мон Плезир» под руко-
водством Ольги Сизовой. 

15 октября в 17 часов – вечер, 
посвященный 205-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова, при 
участии литературного общества 
«Красносельская лира».

19 октября в 12 часов – 
мастер-класс Галины Катышевой 
«Вяжем крючком крысу - символ 
2020 года».

20 октября в 17 часов клуб 
песни «Высота» приглашает на 
концерт «Там где молнии крыла-
ты», посвященный Дню связиста. 
Красносельский ДК, пр.Ленина, 
49/8.

Поправка

15 и 31 октября передвижной 
пункт, где можно получить при-
вивку от гриппа, работает с 15 
до 17 часов (ранее было указано 
неверное время):

15 октября с 15 до 17 часов - 
Горелово, Школьная, 45

31 октября с 15 до 17 часов  - 
Красное Село, Красногородская 
д.7 к.2 (офис врача)

Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

26 октября – экскурсия в 
Гатчину и Вырицу. Цена 1000 р.

27 октября – Выборг. Цена 
2500 р. + обед 400 р.

2 ноября – Лаппеенранта, 
Финляндия. Выезд в 5 утра. Цена 
1500 р.

Турпоезда на осенние кани-
кулы и Рождество (ж/д билеты 
включены в стоимость)

31 октября -4 ноября или 2-7 
января – Северный Кавказ. Цена 
18500-20500 р./чел.

1-5 ноября или 4-8 января – 
праздники в Казани. Цена 21000-
22250 р./чел.

1-5 ноября – ноябрьские 
праздники в Белоруссии. Цена 
26750 р./чел.

3-5 января – в Устюг к Деду 
Морозу! Цена взр. + ребенок 
34000 р.

Раннее бронирование туров 
на Новый год и Лето-2020.

Визы и страховки
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Когда он родился и когда 
умер – неизвестно, но первое 
упоминание о нем можно найти 
в Боярской книге за 1693 год, 
где указан его придворный чин 
- стряпчий. Он родился в семье 
дворянина Богдана Гавриловича и 
Настасьи Петровны Каблуковых, 
имел двух братьев, Михаила и 
Петра. У самого Луки был сын Да-
нила (гардемарин, впоследствии 
- лейтенант морского флота) и 
падчерица Акулина Дмитриевна 
Спасителева, которую он в 1702 
году  выдал замуж за князя В.Ф. 
Гагарина.

Уже в 1702 г. Лука имеет чин 
стольника и служит воеводой в 
Кинешме. В том же году он на-
чинает работать в Монастырском 
приказе (высший орган, отве-
чавший за все административно-
финансовые и судебные вопросы 
церковного управления), его «ра-
боту и радение» отмечает лично 
Петр I. Вскоре по воле царя при 

Монастырском приказе, возглав-
ляемом И.А. Мусиным-Пушки-
ным (тем самым, с которым в 1711 
году договаривался о переселении 
крестьян в будущее Красное Село 
А.Д. Меншиков), был учрежден 
Богадельный приказ, главой кото-
рого по 1709 год и был наш Лука 
Каблуков.

В разные годы Лука Каблуков 
владел землями в Кинешемском 
уезде (с. Новлянское), в Москве 
(за Никитскими воротами в Зем-
ляном городе, в приходе церкви 
Вознесения Господня и у Пре-
чистенских ворот), в Московской 
губернии (в Вышних Горках, 
Нижних Горках, пустошах Сем-
кова, Чернцова, Рудакова), в Ко-
строме (напротив Ипатьевского 
монастыря).

После переезда в Петербург 
Лука Богданович живет в Немец-
кой слободе по второй линии от 
Почтового двора. Он занимался не 
только делами Красного Села: так, 

в 1713 году под его руководством 
было сделано первое межевание 
земель Александро-Невского 
монастыря.

Лука Богданович успешно 
проявил себя в строительстве 
Красного Села, и в 1715 году 
Петр I назначил его в ландра-
ты (помощники губернатора) 
Санкт-Петербургской губернии. 
Каблуков все так же является 
управителем Красного Села, но 
прибавляются и новые обязан-
ности: он ответственен за набор 
рекрутов с губернии, за сбор пода-
тей, за поставку леса в Петербург, 
за строение судов в Адмиралтей-
стве, за строительство домов на 
острове Котлине.

Как и у любого другого чинов-
ника, у Луки Каблукова хватало 
неприятелей. Однажды Лука и 
Феодосий Мануков (дед А.В. 
Суворова, ландрихтер Санкт-
Петербургской губернии) даже 
повздорили в присутствии дьяка 
Андреяна Ратманова, взаимно 
упрекая друг друга в том, что 
якобы крали «государеву денежну 
казну». Ссора была подслушана 
фискалом, и в Сенат поступил до-
нос, но доказать факты каких-либо 
злоупотреблений так и не удалось.

Но и сказать, что Луке Каблу-
кову любые провинности сходили 
с рук, было бы неверно. В 1716 
году (еще будучи управителем 
Красного Села) он был осужден 
за то, что поверил ложному до-
носу г. Брянчанинова и ошибочно 
отписал в его пользу земли ярос-
лавского помещика С. Борщова (в 
те годы Ярославль входил в состав 

Первый управитель Красного Села
Жизнь и дела Луки Каблукова

Санкт-Петербургской губернии). 
Когда С. Борщов доказал то, что 
был оклеветан, а земли у него от-
няли незаконно, доносчика Брян-
чанинова били батогами и обязали 
отдать Борщову все свои деревни, 
а Луку Каблукова за халатность 
оштрафовали на 100 рублей (не-
маленькая по тем временам сум-
ма) и посадили на месяц в тюрьму. 
Отбыв наказание, Лука вернулся к 
исполнению своих обязанностей. 
Можно ли сегодня представить 
подобный акт правосудия над со-
временными чиновниками?

Покинув Красное Село, с 1721 
года Лука Богданович служит 
рентмейстером (казначеем) в 
Костроме. 

О его властном и даже де-
спотичном характере красочно 
рассказывает эпизод 1721 года, 
случившийся в Ипатьевском 
монастыре, где Лука Каблуков 
притеснял монастырских кре-
стьян, сажая на цепь, держал их 
«в железе за караулом», отбирал 
у них одежду и деньги, и за всякое 
сопротивление «бил батожьем без 
пощады и на смерть из своих рук». 
Когда к нему из монастыря был 
прислан подьячий с требованием 
освободить взятых им монастыр-

ских крестьян, как подведомствен-
ных лишь Синоду, Каблуков «его, 
подъячего, у себя в хоромах драл 
за волосы и бранил матерны, и 
в зашей сам толкал, и говорил, 
что он синодального де суда не 
опасен и не слушает, и плевал, 
и ему, подъячему, говорил: я де 
велю тебя распытать - не ведомо 
про что». Архимандрит Ипатьев-
ского монастыря направил жалобу 
в Синод, но разбирательств не 
последовало: Лука осознал свои 
ошибки, о чем покаялся архиман-
дриту Костромского Богоявлен-
ского монастыря Иову и пообещал 
впредь монастырских крестьян не 
притеснять. Впрочем, подобные 
поступки – это дух той эпохи.

Последние выявленные сведе-
ния о Л.Б. Каблукове относятся 
к февралю 1729 года, когда он 
выступил с инициативой о строи-
тельстве церкви в с. Новлянском.

Род Луки Каблукова не исчез 
бесследно: у его праправнука было 
11 детей, потомки которых нашли 
себя в искусстве и в политике. И 
по сей день родственники Луки 
Богдановича Каблукова живут в 
разных городах России.

Анастасия Рубаник

Первым руководителем («управителем») Красного Села был Лука Богданович Каблу-
ков. Это ему было поручено в 1711 году переселение к нам крестьян из Московской 
губернии, он же отвечал за строительство бумажной мельницы на реке Дудергофке. Он 
был лично знаком с Петром I, его имя часто мелькало в бумагах, в личной переписке 
Александра Меншикова и Петра I. 
При Каблукове в Красном Селе был построен «дом его Императорского Величества» и 
почтовый двор. Мы смело можем связывать его имя с возникновением нашего города, 
с формированием здесь русского слоя населения, со строительством первой красно-
сельской православной церкви.
Что известно об этом человеке – управителе Красного Села Луке Каблукове?

Герб рода Каблуковых



Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com 4

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 компании «Втор-пласт» открыты 
вакансии:
-бригадир разнорабочих 
(со своей бригадой)
-оператор экструдера
-водитель погрузчика
-разнорабочие 
Заработная плата - сдельная, высокая
Находимся на Волхонском шоссе, 4а
Тел. +7-911-005-01-08

Предприятию требуются:
Фрезеровщик 5 разряда
Слесарь механосборочных работ 
4-5 разряда
Технолог по механообработке и из-
готовлению металлоконструкций
ЗП по результатам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.
Адрес: п. Горелово, Волхонское шоссе, 
дом 4
Телефон:  8(921) 349-78-57

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. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
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
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Уборщицу производственных поме-
щений (цех), з/п 28140
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: пгт.Горелово, 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

Требуется на работу 
Шиномонтажник  
в Красном Селе без вредных привычек, 
достойная зарплата каждый день. 
Тел. 8-921-939-43-41

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется:  
Обивщик мягкой мебели,  
подробности при собеседовании
Тел.(812)749-61-49; +7921-765-28-96

Требуются 
Водители на новые автомашины в 
такси. Гибкий график, з/п за 15 смен 
не менее 50000 р., без задержек еже-
дневно.
+7 (911)979-30-33; +7(921)557-33-50 
с 9 до 21

В стабильную компанию 
в Красном Селе требуется 
Кладовщик, можно без опыта. 
Зарплата 35 т.р. на руки, график 2/2 
с 8 до 20 ч. Офиц.оформление. 
8-931-272-67-11

Местный депутат Ольга Во-
ронина, к которой обратились 
граждане, зафиксировала: вонь, 
мусор разносится ветром по двору. 
А поблизости детская площадка.

Дом 11/1 по Лермонтова давно 
известен как проблемный. Еще в 
начале 2000-х его построили для 
семей военных, но так и не ввели 
в эксплуатацию. С тех пор там 
постоянно возникают трудности, 
долгое время у дома не было об-
служивающей организации.

В августе районная админи-
страция сообщила, что провела 
конкурс и определила для дома 
управляющую компанию - ООО 
«Городской ЖКС», которая по-
дала единственную заявку.

Казалось бы, с августа все 
должно быть нормально. Но 
почему-то дома 11/1 по Лермон-
това до сих пор нет в реестре 
лицензии названной УК. В Жи-

Фото Ольги Ворониной

Жители улицы Лермонтова жалуются, что задыхаются 
из-за переполненных отходами контейнеров у дома 11/1

лищном агентстве района на наш 
звонок ответили, что распоряже-
ния Госжилинспекции о внесении 
дом в реестр до сих пор нет. То 
есть «Городской ЖКС» к своим 
обязанностям так и не приступи-
ла. Так что вроде как и претензии 
предъявлять некому.

Но какое дело жителям, тем 
более, из соседних домов до этих 
проволочек?

По-видимому, придется да-
вить на власть, чтобы та в пожар-
ном, ручном режиме упросили 
кого-то вывезти чужой мусор. 

Хотя город – единая среда, 
какие-то сбои в ее поддержании 
всегда возникают. По логике, 
должен быть предусмотрен и ме-
ханизм поддержания санитарных 
условий во дворе на случай, если 
вдруг управляющая компания не 
работает. Кстати, так уже только 
что было с домами, брошенными 

Вонь и бюрократия

на произвол судьбы скандальной 
организацией ФЦ ГЦКС. В домах 
не чинились лифты, не вывозился 
мусор. А чиновники, отвечающие 
за жилищную сферу, только раз-
водили руками: вот выберете 
новую УК…

Очевидно, что при форс-
мажоре у города, района должен 
быть резерв средств и возмож-
ность оперативно поручить мини-

мальные функции по поддержа-
нию порядка в жилищном фонде 
кому-то другому, с последующим 
взысканием возмещения с вино-
вной организации. Удивительно, 
что при нашей любви к госкон-
тролю такой правовой механизм 
до сих пор не предусмотрен. Или 
одно дело – контроль, другое – 
гибкая организация процесса? 
Второе посложнее.

Гвардейцы под стражей
Как сообщила пресс-служба судов, Красносельский районный суд 
решил заключить под стражу росгвардейцев, подозреваемых в вы-
могательстве денег и краже телефона у мигранта и оставлении его 
раненым без помощи

По версии следствия, 1 октября сотрудники батальона полиции ОВО по 
Красносельскому району Константин С. и Юрий Ц. остановили автомобиль Р. 
и потребовали у него 7 тысяч рублей за непривлечение к административной от-
ветственности. Полицейские открыто похитили 1900 рублей из предъявленных 
Р. документов и указали, что будут ждать его у дома 21 по улице Лермонтова 
в Красном Селе еще с 5 тысячами рублей.

Однако Р. обратился в полицию и согласился участвовать в оперативном 
мероприятии.

После передачи денег к темной Ладе вымогателей подошли сотрудники 
полиции. Как сообщает пресс-служба, «Ц., понимая, что перед ним его кол-
лега, совершил на него наезд. Обвиняемые скрылись. Полицейские, которые 
собирались задерживать фигурантов, сделали три выстрела, чтобы остановить 
скрывающихся. Одна пуля задела Р., который остался в Ладе. Передвигаясь 
по Красному Селу, фигуранты ударили Р. в голову и похитили у него телефон 
за 17 000 рублей».

В сообщении говорится: «Суд, в том числе, указал, что фигуранты, явля-
ясь сотрудниками правоохранительных органов, присягнув на верность РФ 
и своему народу, зная, что потерпевший Р. находится в машине с пулевым 
ранением в области головы, не только не оказали ему медицинскую помощь, 
но и просто оставили его в безлюдном месте без средств связи».

Сообщается, что подозреваемые показаний не дают и просили суд о до-
машнем аресте. Один из них рассказал, что хочет жениться.

Кражи
4 октября в Горелово на Школьной, 43 ограбили квартиру. 

Преступник попал в квартиру с помощью отмычки и похитил 
ювелирные украшения и 123 тысячи рублей.

6 октября ограбили квартиру в Красном Селе на Красного-
родской улице. Со слов заявительницы, злоумышленник подо-
брал ключи к ее однокомнатной квартире и совершил хищение 
ювелирных украшений, сообщает neva.today.

Пожары
С начала года в Красном Селе в жилых домах произошло 19 

пожаров. Погибли три человека, пострадали двое.
7 октября в одной из квартир на Красногородской, 5/1 заго-

релись постельные принадлежности и обстановка.
10 сентября ранним утром произошел пожар на Стрельнин-

ском, 6/3. 50-летний мужчина от полученных ожогов скончался 
в больнице. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем 
при курении.

28 сентября вечером в частном доме на Боровой горела обста-
новка. Причина пожара – короткое замыкание в электропроводке.

На территории Горелово с начала года произошло 8 пожаров 
в жилых домах, половина – в частном секторе. Пострадавших нет.

Пожарно-спасательный отряд делает вывод, что основными 
причинами пожаров остаются неисправности в электропроводке 
и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. 
Будьте бдительны!

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить  +7-967-561-46-83 Ольга.
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, 
Разнорабочие и работницы (без опы-
та)  - 6/1,  оплата труда сдельная.
Телефон: 8-965-041-48-07.

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Кондитер – 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Кондитер-пекарь – 
График сменный, зп 30 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высокая скорость работы. Обя-
занности: формовка и изготовление 
хлебов, ведение технологического 
процесса выпечки хлеба.
Фасовщица – 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Старший смены – 
график сменный, зп 40 – 45 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на аналогичной долж-
ности. Обязанности: обеспечение вы-
полнения сменных производственных 
заданий, соблюдение технологии про-
изводства, подготовка к производству, 
контроль за производством готовой 
продукции.
Кладовщик-грузчик – 
График сменный, зп 35 тыс. руб. 
Требования: наличие мед. книжки, 
знание ПК на уровне пользователя, 
опыт работы на складе, быстрая об-
учаемость.
тел. 309-76-75 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 55 000 руб 
Подсобный рабочий,    
з/п 25 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.     8-921-760-50-41

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы (ки), 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь) З/п от 30 000 р. 
Льготное питание стоимостью 30 руб. 
(обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Приемщика
Укладчика-упаковщика
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
Разнорабочие
Грузчики 
З.П от  25.000  до 35.000 рублей.
Фасовщицы 
З.П от 19.000 до 30.000 рублей. 
График работы:  5/2. 
Водитель cо стажем от 6 лет на по-
стоянную работу.
Официальное трудоустройство, рабо-
та по Т.К. Заработная плата от 40000 
рублей. График работы с 8:00 до 17:00, 
работа на газели . Гараж на территории 
работодателя. 
Запись на собеседование по теле-
фону: +7-(906)-279-79-40 . Звонить с 
10:00 до 20:00

На станции Красное Село гото-
вится к сдаче в эксплуатацию 
новый общественный туалет

Старый каменный туалет вы-
зывал возмущение и сарказм 
пассажиров. Он достался в на-
следство из глубин прошлого века 
без существенной модернизации и 
вызывал такую брезгливость, что 
многие предпочитали пойти куда-
то рядом, а не внутрь.

И вот на двадцатом году ХХI 
века возле схода с торца платфор-
мы появилось новое заведение 
на современный манер – желез-
ное, модульное. Видимо, будет 
платное, значит, есть надежда на 
чистоту и туалетную бумагу. 

Пока сооружение еще не со-
всем готово принять посетителей. 
Помимо нерешенных технических 
проблем есть и кадровая. Как сле-
дует из объявления, для работы 
туалета требуется администратор, 
зарплата от 15700 рублей, режим 
работы 2-2.

Туалет - не единственное но-
вое удобство на станции. Прямо 
с платформы можно зайти в тор-
говую точку с выпечкой, она обо-
рудована в старом станционном 
сооружении.

В РЖД занялись удобствами

Администрация Красносельского района сообщает, что до конца октября 
проводится инвентаризация индивидуальных гаражей во дворах и голубятен

Если участок, занимаемый 
гаражом или голубятней, офици-
ально не оформлен (это предла-
гается проверить в региональной 

геоинформационной системе 
Санкт-Петербурга: rgis.spb.ru/
map/ - владельцам этих сооруже-
ний предлагается с документами 

О голубятнях и гаражах во дворах

обратиться за разъяснениями в 
администрацию района (ул.Пар-
тизана Германа, 3):

По поводу гаражей – к специ-

алисту отдела строительства и 
землепользования Смирновой 
Марии Анатольевне, прием в по-
недельник и четверг с 9:30 до 17:30 
, в среду с 14 до 17:30 в кабинете 
708, телефон 576-13-81.

По поводу голубятен – к спе-
циалисту сектора экологии отдела 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Родченковой Викто-
рии Михайловне, прием в поне-
дельник и среду с 9:30 до 17:30 в 
кабинете 811, телефон 576-14-33.
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Производство готовых  металлических 
изделий ООО «ПК «МС»  приглашает 
на работу :
- Слесаря механосборочных работ
Полная занятость, полный день.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
-Оператора 1С
Проектная/Временная работа, гиб-
кий график; Обязательно отличное 
знание  1С, высокая скорость печати,
внимательность, аккуратность.
Тел.  305-20-47

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На производство требуются: 
Упаковщицы  25000
График работы сменный, 
Подсобные рабочие 25000 
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены)
Операторы производственного обо-
рудования (возможно обучение) от 
35000
График работы 2/2  (дневные и ночные 
смены)
Водитель электропогрузчика 40000
График работы 2/2 (дневные  ночные 
смены)
Оформление по ТК РФ
Работа на Волхонском шоссе раз-
возка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание и спец. одежда 
предоставляются.
Тел. 334-88-07,  8-981-748-33-80 Ирина

Требуется 
Администратор в службу доставки пи-
тания в городе Красное Село, график 
работы 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное 
питание, вечерняя развозка.
Звонить  +7-967-561-46-83 Ольга.

В кафе г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
З/п сдельно-премиальная, график 
работы 5/2, оформление по ТК РФ.
Тел. (812) 913-60-60. Работа поопе-
рационно.

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
 - Технолог-конструктор по мебели,
 Требования: о/р, знание «Базис-Ме-
бельщик», желателен опыт работы  в 
графических редакторах,
 Обязанности:  разработка  документа-
ции для производства новых моделей  
мебели,  создание  3D  моделей  мебели,  
формирование сметы, подбор и  заказ 
комплектующих, фурнитуры, з/п от 
55000 руб.,  Резюме направлять на 
mail@nextform.ru  Тел. 7494946

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Уборщица производственных поме-
щений.  З/п 20000
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Грузчик (з/п от 28500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Помощник по кухне (з/п от 24400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32400)
Телефон: 8-965-037-47-31

Охранному предприятию требуется 
Охранники 4-6 разряда:
 -- охрана ЦВСИГ, г. Красное Село, 
1 /2, смена 2500 руб. 
Условия на объекте  хорошие.  
Тел .  430-70-60, 8-950-038-86-86

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются (без опыта работы):
- операторы –наладчики  
- упаковщики
-фасовщик специй
- уборщицы помещений
С опытом работы:
- фаршесоставителиь
- повар в столовую
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

На склад в Красном Селе, на постоян-
ную работу требуется 
Водитель погрузчика - кладовщик.
Обязательные требования: опыт рабо-
ты на дизельном автопогрузчике от 3 
до 5 тонн не менее 1 года; ответствен-
ность; дисциплинированность; обуча-
емость; отсутствие вредных привычек.
По вопросам трудоустройства об-
ращаться ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 
8-921-918-75-99 

Развивающейся компании в Красном 
Селе на постоянную работу требуется 
Бухгалтер-оператор. Основные тре-
бования: опыт работы не менее 3х лет; 
профильное образование; знание 1С 
7.7, World, Excel, Skype; вниматель-
ность, обучаемость, стрессоустой-
чивость, тактичность, отсутствие 
вредных привычек. 
Контактный телефон: 8-911-950-97-77

Требуется 
Сварщик-аргонщик. Изготовление 
алюминиевых конструкций. Красное 
Село, ул. Киевская 2 лит. В. 
Тел. +7 (812)448-78-48.

Требуются 
Разнорабочие. 
Красное Село, ул. Киевская 2 лит. В. 
Тел. +7(812)448-78-48. 

Требуются 
Монтажники уличных 
металлоконструкций. 
Красное Село, ул. Киевская 2 лит. В. 
Тел. +7 (812) 448 78 48.

Требуются
Работницы на  уборку и Разнорабочие
Без вредных привычек, стрессоустой-
чивые и выносливые!
В обязанности входит уборка по-
мещений, территории, кормежка и 
лечение собак! График и оплата  по 
договоренности
☎  8950-038-4419 Екатерина

Требуется 
Повар европейской кухни 
(бизнес ланчи). З/П от1500 р.день. 
График по договоренности. 
Тел. +79675733034.

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 к.1 приглашает 
Контролеров торгового зала.
График работы: сменный. 
Тел. 8 921 888 17 41 Роман

Требуются 
Слесарь-ремонтник  металлорежу-
щего оборудования (токарной, фре-
зерной, расточной, шлифовальной и 
зубофрезерной группы) 
С опытом работы от 5 лет
З/П от 50 тыс./руб.
Жилье предоставляем в шаговой до-
ступности.
Тел. 8(812)741-23-65, моб. +7952-097-
30-11 Сергей Николаевич
Менеджер на металлообрабатываю-
щие производство 
Опыт работы от 2 лет
Уверенное владение ПК
Формирование новой клиентской 
базы - поиск и привлечение новых 
клиентов      на металлообработку
Высшее техническое образование при-
ветствуется;
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44

ПРОДАМ

Одежда/обувь(3 бол.пакета) на дев.7-8 лет, игрушки. Наряд.платья! Недорого! 
+79523688385
Домашнее мясо кролика 450р/кг козликов 350р/кг картошка 30р/кг 8(911)954-3045 
Инвалидное кресло-каталку . Недорого. 8(911)165-7971 
Комбинезон KERRY, фин, р.74-80 (1-2 года),цена-2000 руб. 8(921)644-3204 
Полное собрание сочинений (32 тома) Д. Х. Чейза. 1 890 р. 8(911)123-8431 
Телевизор Samsung72см...Кинескоп.2500р.Сост.хорошее. 8(953)350-4981 
Новое в упаковки кресло каталка с ручным приводом 8(921)632-8651 
Комплект триколор (тарелка с кронштейном и ресивер). 1000 р. 8(921)313-2768 
ВАЗ 21053 2007 г. в рабочем состоянии, 20 т.р. 8(953)341-31-37
Резиновую лодку Нырок-1 в хор.состоянии 5000 р. 8(962)722-31-00
Шипованная резина имп. б/у 185/70 Р14 на дисках Логан, 6000 р. 8(921)374-71-36
Летнюю резину Кама на дисках 225х75 Р16 б/у 1 год, 12 т.р. 8(911)992-98-43
Коньки роликовые р.36-38 400 р. 8(921)447-88-54
Куртки, полупальто демисезонные р.46-48 в отл.состоянии. 8(921)334-54-39
Костыли, бандаж послеоперационный. 8(981)788-10-57
Костыли подмышечные новые. 8(962)715-38-55
Электролобзик DRJ 400 новый. 8(965)014-65-47
Океан-209, ВЭФ-201 на запчасти. 8(921)447-88-54
Новую швейную машинку. 8(911)234-75-71
Газовую плиту 2 конфорки, настольная, дешево. 8(952)36-36-575
Детские вещи на девочку, размер с рождения, недорого. 8(921)789-22-44
Дет.коляску от 0 до 2 с переноской, подх. мальчикам и девочкам. После 18 ч. 749-10-85
3110 на ходу. 8(911)299-91-46
Коляску 3в1 идеальное сост. Плюс подарок. Наталья 8(921)789-22-44
DVD и диски, 60 штук + 2 коробки. 8(921)784-31-07
Акриловую ванну с каркасом и экраном, мало б/у. 8(952)389-63-08
Денежное дерево 300 р. 8(911)794-35-61
Драцену высота 1,2 м. Машину-каталку детскую. 8(981)965-28-99
Детский диван «Пират». Одежда, обувь на мальчика 3-5 л. Компьют. стол. 8(904)605-56-23
Платье р.122 Pampolina 800. Домик-когтеточка. Сапоги зима р.43. 749-49-48
Холодильник бытовой рабочий р.120х57х58. 8(906)253-51-87
Машину швейную Подольская, ручная, с гербом СССР. 8(904)512-31-29

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)

Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т. р. 982-42-87.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 10 корп. 2, цена: 2450 тыс. руб. 920-81-81.
1-кв в Малом Карлино, новый дом, есть лоджия, парковка.741-32-44
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м.752-57-38.
2-кв на Красногородской д.19, корп.1, отличный ремонт, пп.756-38-48.
2-кв на пр.Ветеранов д.71, корп.3, сделан ремонт, пп. 984-29-28.
3-кв на Кингисеппском шоссе д.8, хор.сост., цена 4200 тыс. руб. 982-42-87.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
4-кв в д. Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт, пр. продажа.741-60-05. 
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-60-05.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран(за ж/д вокзалом).982-42-87.
Гараж 24кв.м. от соб-ка,гк орбита,охрана,ямы нет,245т.р. 8(921)333-7127 
Участок ИЖС с Красном Селе с комм. Дом н/ж, от хозяина. 8(951)685-39-59
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Продам квартиру в Новом Горелово. 31 дом, не дорого! 8(905)221-3213
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
1-ккв  Виллози д.7 Sобщ 31.1/17.4/5.2, ст.пакеты  1/5 эт 1 вз.собств. 89213450120
Зем.уч. 6 сот.не разраб. СНТ»Орбита»дорога на Пушкин 89213450120
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
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
Гараж, ремозону с оборудованием, КАС Красносельский. 8(921)399-16-82

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)

Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
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
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю одно-двухкомнатную квартиру в Красном Селе или в пригороде 8(911)813-6506
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411 
Куплю 1 ком. квартиру в Красном Селе у собственника. Т. 8(931) 321-75-35
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ВАКАНСИИ

АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердое топливо
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. 741-12-29

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора ( с обучением). Гра-
фик работы 2/2, з/пл. 23-30  т. руб. 
Тел. 8- 921-961-46-94.

ООО «Русредмет полимер» приглаша-
ет на постоянную работу:
Менеджера по продажам
Требования – пользователь ПК 
(WORD, EXCEL), работа со складом, 
накладные, счета-фактуры, работа с 
клиентами, ведение телефонных пере-
говоров, коммуникабельность  
Заработная плата по итогам собеседо-
вания (оклад + %)
Телефон для связи:  741-72-95

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. Графики 
работы дневной 5/2 з/п от 26000 
руб. и суточный 1/2 з/п от 23400 + 
подработки+премии по итогам работы. 
Тел. 8-916-568-26-67;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)

В производственную компанию «ТД 
Энергия» требуются:
Механик-наладчик
Обязанности: обслуживание и наладка 
упаковочных, резательных станков
З/п от 35000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Водитель погрузчика/подсобный 
рабочий
З/п от 26000р. Г/р 5/2 с 8 до 17 ч
Подсобный рабочий на производство
З/п от 24000р. Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Упаковщик товара
З/п от 20500р. Г/р 2/2 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) 

Заводу требуются
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Разнорабочий
Сторож 8 (812) 741-17-58
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

В школу  276   требуется 
Кухонная рабочая ,  энергичная, 
без  вредных привычек, имеющая 
опыт работы в сфере общепита, граж-
данка России 
Тел: 8-921-752-23-52 
Татьяна Викторовна 

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учитель физики,
- учитель русского языка и литера-
туры,
- воспитатель,
- уборщик служебных помещений.
Телефон 573-97-47

На производство 
требуются:  
Сварщики.
Кингисеппское шоссе 55 
Тел. +7-911-757-98-17 
Аскар

Совет ветеранов поздравляет:
Пелагею Степановну Прохорову с днем рождения!
Александра Евдокимовича Малашкова с днем рождения!
Александра Ивановича Новикова с днем рождения!
Александру Владимировну Бухаревич с днем рождения!
Валентину Владимировну Яковлеву с днем рождения!
Изольду Андреевну Иванову с днем рождения!
Нину Ивановну Глухову с днем рождения!
Виктора Григорьевича Молодцова с днем рождения!
Людмилу Васильевну Лапину с днем рождения!
Нину Павловну Скворцову с днем рождения!
Татьяну Павловну Козлову с днем рождения!
Геннадия Васильевича Верещагина с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, уважения, внимания и любви родных.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Алевтину Павловну Чумакову с 80-летием!
Раису Борисовну Максимову с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, терпения, бодрости духа, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Осиповну Самолетову с 75-летием!
Ирину Петровну Лимаренко с днем рождения!
Людмилу Юрьевну Дмитриеву с днем рождения!
Михаила Михайловича Мусацкова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Николая Владимировича Шитова с 80-летием!
Александра Васильевича Михайлова с 80-летием!
Анетту Васильевну Кривопляс с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Поздравляем Алевтину Александровну Нефедову с юбилеем! Возраст 
мудрый и прекрасный отмечает юбиляр, пусть судьба приносит счастье 
и здоровья светлый дар! Майя

Учителя с большой буквы Изольду Андреевну Иванову поздравляем 
с днем рождения! Здоровья! Ваши ученики

Поздравляем с днем свадьбы Николая Даниловича и Веру Борисовну 
Лапыниных! Дети и внуки.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)

Сдам комнату в доме, для 1ж, центр Кр. Села.752-57-38.
Сдам 1-к кв на ул. Спирина  дом 3(нов.дом), все есть, длительно. 982-42-87.
Сниму комнату, на длительный срок, 1 человек.920-81-81.
Сниму 1-кв или 2-х кв, оплату в срок и порядок гарантируем.741-60-05.
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 или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1-кв. на Спирина, длит.срок, кух. 6,4, комн.18. Славянам, без живот. 8(921)301-52-45
Сдам комнату с балконом. Телевизор, холодильник, мебель есть. 8(960)253-0158
Сдам комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
Сдается гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
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
Сниму 1 ком. квартиру у собственника. т.8 911-148-16-65
Сдам дом. Агентам не беспокоить. 8(981)788-10-57
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам 3-кв. на Германа. Россиянам. Агентам не звонить. Марина 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ

Отдаем котят и кошек в хорошие руки, взрослым и ответственным людям, по договору, с 
отслеживанием судьбы, все привиты и стерилизованы.  Наташа 89523717174  
Два кролика порода белый великан мальчик и девочка 3м 1500р 8(952)210-1817 
Отдам рыжих и черно-белых котят. Мама - наполовину мейн-кун 8(911)765-0741 
Котята в добрые руки. Рыжая и трёхцветная девочки. 2,5 мес. 8(953)362-9479 
Отдам котят в добрые руки. Мальчик и девочки. 8(911)984-84-47

ПОЗНАКОМЛЮСЬ

Я - красивая брюнетка 43/178. Ты – с мозгами, без проблем. 8(909)593-88-37
Познакомлюсь с женщиной до 66 лет. Мне 67 лет. 8(952)665-95-03
Ж 59 лет познакомится с мужчиной 60-70 лет без в/п. 8(996)765-13-26
Ж 74 невысок. позн. с простым, небогатым, возм.физич.недостаток, горб. 8(952)388-92-06

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Отдам 30 журналов СССР Новый мир и Иностр. литература за варенье. 8(921)438-6926 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ

Отдам 7 томов Шекспира, 2 книги Ремарк, Маяковский 8(911)014-9581
Подарю большой алоэ. 8(981)873-08-48
Пенсионеры-инвалиды примут в дар небольшой термос и люстру в коридор. 697-54-33
Возьму в дар тонометр, чтобы мерить давление. 8(962)715-38-55
Возьму в дар штукатурные смеси и поликарбонат. 8(931)001-92-19

УСЛУГИ

Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
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
Доставлю плодородную землю, песок, щебень и т.п. 8(911)926-9914 
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 усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,+7-904-632-23-97
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир, шпаклевка, окраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
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Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений! 24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Автоключи выкидные Форд/Мазда.Чипы.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
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
Подготовка к ЕГЭ ОГЭ по истории и обществознанию 8(999)066-3818 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика без посредников! Не дорого, качественно! 8(905)221-3213
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Репетитор по истории, обществознанию. Подготовка ОГЭ, ЕГЭ. 8(981)863-1525
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Малярные работы. Обои, потолки, шпаклевка, окраска. Татьяна 8(911)932-72-52
Ясли-сад недоступен? Услуги воспитателя у меня дома. Я педагог. 8(911)948-68-84
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
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.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Уборка квартир, домов. Ирина 8(911)769-97-57
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Компьютерная помощь, ремонт, обучение. 8(904)615-7543 
Бесплатный вывоз: холодильники, стиралки, плиты, батареи и т.п. 8(921)651-6080 
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Репетитор по русскому языку. Опыт работы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)250-92-82
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 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
ЕГЭ, Физика, Математика на дому и через интернет. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Ремонт от эконом до элитного реальные цены высокое качество Андр 8(981)930-3566
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
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 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
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


