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Транспортное значение про-
должения Колобановской улицы 
трудно переоценить.

Но как назвать новую улицу? 
Называть ее Колобановской нель-
зя, она пойдет уже по территории 
Ленинградской области, а не 
Петербурга, и было бы слишком 
много путаницы.

Виллозская администрация 
просит жителей давать свои ар-
гументированные предложения 
по названию, «можно указать из-
вестный вам исторический факт, 
или событие, связанное с этим 
местом, историческую личность 
или имя, которое вы хотели бы 
увековечить». Предложения мож-
но подавать до 30 июля, а в августе 
совет депутатов подведет итоги.

Выскажем предложение ре-

дакции нашей газеты. Самым 
ярким историческим фактом и 
особенностью места, где пройдет 
улица, является то, что еще не так 
давно здесь были капустные поля 
совхоза «Предпортовый», соз-
данного еще в 1928 году. И до сих 
пор здесь, за улицей Коммунаров, 
находится база этого хозяйства и 
точка по продаже овощей, которая 
славится квашеной капустой.

Поэтому очень уместно было 
бы назвать улицу Капустной. 
Кому-то такое название может по-
казаться недостаточно пафосным. 
Зато оно оригинально и хорошо 
приживется. В капусте нет ничего 

зазорного, в трудные времена она 
спасала наших соотечественников 
от голода, и не одно поколение 
работников совхоза именно в этом 
месте трудилось над ее выращи-
ванием. Так что это и уважение к 
незаменимому овощу, и память об 
истории места и о наших предках.

Сейчас стали ставить памятни-
ки самым разным вещам. Можно 
подумать о том, чтобы в Ново-
горелово, на новой улице, устано-
вить памятник капусте, объявить 
творческий конкурс. Это дало бы 
микрорайону дополнительную 
неповторимость и привлекатель-
ность.

Уважение к капусте

Новая остановка появилась 
у автобусов, идущих по Волхон-
скому шоссе – на маршрутах 
108, 147, 195. Она предназначена 
для жителей Новогорелово, рас-
положена у переезда, ведущего в 
микрорайон, и называется «Ули-
ца Современников». Остановка 
автобусов работает в режиме «по 
требованию», маршрутки в этом 
месте тормозили и раньше.

Библиотеки приоткрылись
После карантина с 16 июня открылись местные библиотеки, 
но с ограничениями

Посещение возможно только по предварительной записи в маске 
и перчатках, время пребывания - до 30 минут. Пока невозможен само-
стоятельный подбор книг в открытом доступе, книги подбирает библи-
отекарь. А сданные читателями книги отправляются на двухнедельный 
карантин.

Запись на посещение библиотек идет в часы их работы, можно также 
записаться в электронной форме.

Библиотека в Красном Селе на Лермонтова, 26 – запись по телефону 
741-19-10 или в группе vk.com/bibliokrasnosel. Режим работы: понедель-
ник – четверг 11-19, пятница выходной, суббота – воскресенье 11-18.

Детская библиотека «Улыбка» на Ленина,  65 – запись по 
телефону 741-43-33 с 10 до 18, по воскресеньям с 11 до 18 часов. 
Библиотека в Горелово – запись через приложение в группе vk.com/
bib_gorelovo или по телефону 746-13-00  с 11 до 19, по воскресеньям 
до 18 часов.

Кто украл тротуар?
Кто-то методично выковыривает и вывозит тротуарную плитку 
с проезда за детсадом и школой вдоль Родниковой улицы.
В администрации Красного Села говорят, что такие случаи не 
редкость. Бывало, что за ночь разбирали новенькие дорожки 
во дворах

Администрация Виллозского поселения предлагает жителям 
дать название планируемой новой улице в Новогорелово
Новая магистраль должна стать продолжением идущей в 
Горелово Колобановской улицы на восток, пересекать реку 
Дудергофку и доходить в Новогорелово до Промышленной 
улицы, отделяющей жилые дома от промзоны

Без заезда в Торики

День скорби

22 июня – трагическая дата, день начала Великой Отечественной во-
йны. В этот день в 11 часов администрация района проведет церемонию 
возложения цветов у Арки Победы

Из-за эпидемии памятные мероприятия пройдут без привлечения 
граждан. Но памятники и захоронения воинов можно посетить и в 
индивидуальном порядке.

На исчезающую плитку жители квартале на Родниковой жаловались 
на портал «Наш Санкт-Петербург» еще в мае 2018 года. Ремонтировать 
и заново укладывать тротуары по каждой жалобе никто не будет, это не 
первостепенная задача, говорят чиновники, и их можно понять. Но про-
цесс хищения продолжается до сих пор. Плитку вынимают и аккуратно 
складируют, явно готовя к вывозу.

Может быть внимание, привлеченное публикацией, если и не по-
может найти вора, то хотя бы приостановит вредительство?

С 16 июля вместо привычной для Горелово маршрутки К-81 начнет 
работать автобусный маршрут № 181 Новоселье – метро «Проспект 
Ветеранов».

Город избавляется от маршруток. Но маршрут решила взять на себя 
Ленобласть, поскольку он нужен ее жителям.

В отличие от К-81, автобусы 181 не будут по пути заезжать на улицу 
Политрука Пасечника. А в сторону города зачем-то будут делать крюк 
через улицу Коммунаров.

В будние дни на линии будут работать восемь автобусов среднего 
класса (типа ПАЗиков), совершая с 6.30 до 22 часов 134 рейса с ин-
тервалом в десять минут в часы пик. В выходные дни рейсов будет 96.

Остановка для 
Современников
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38.

Требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек, график смен-
ный с ночными сменами. Только 
официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек от 40000 руб.
Запись на собеседование 
по тел. (812) 749-38-36

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

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

Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Кладовщика, з/п 42000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(на конвейер), з/п 31500-36000
Оператора конвейерной линии, 
з/п 41000
Оператора загрузочной линии, 39900
Приготовителя мастик, з/п 35700
Контролера-приемщика, э/п 33600
Обжигальщика материалов, з/п 43500
Наладчика технологического 
оборудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового 
оборудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 21700
Уборщицу производственных 
помещений, з/п 31000
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту 
электрооборудования, з/п 41400
Вахтера, з/п 23240
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180
Мастера-технолога, з/п 47250
Инженера-электроника, з/п от 49800 
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 

Приглашаем на работу 
Автослесарей  в п. Ропша.  
Тел. 8 921 939 43 41

На мебельное производство 
в Красном Селе на постоянную работу, 
требуются: 
Столяр-каркасник, 
Обивщик мебели,  
подробности при собеседовании
тел. +7950-005-16-35

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхонском 
шоссе д. График работы - суточный 
(1/2, 2/4). Смена от 1900 руб. 
Тел. 8-921-900-64-25.     

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
Инженера-конструктора, с опытом 
расчета и конструирования емкостно-
го оборудования 
Телефон для связи:     741-72-95
Токаря – фрезеровщика с  опытом 
работы  не менее 5 лет (производство 
находится по адресу: Ленинградская 
обл., д. Кипень, Ропшинское ш., д.2)    
Телефон для связи:     +7 904-610-78-46
Заработная плата по договоренности

Детскому саду № 85 требуется 
Помощник воспитателя 
8(812)573-9768 
Музыкальный руководитель 
8(812)573-9766 

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

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Маляра порошковой окраски.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окраской.
- Подготовка и окрашивание мет. из-
делий.
- Внимательность, аккуратность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Электрика-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с Э/О, группа по 
электробезопасности.
- Сборка и комплектация электро-
оборудования.
- Внимательность, аккуратность, от-
ветственность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Сварщика 
Требования:
- Опыт работы обязателен.
- Сварка металла полуавтоматом
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
50 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 4. Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

В «ТД Энергия» требуется:
Подсобный рабочий склада
З/п  26000р.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Г/р 5/2 с 9 до 17 ч, вых. сб, вс
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

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

ООО «Техномодуль» требуются:
Оператор лазерной резки
Сварщик
Инженер конструктор
Тел. 448-61-08
Свободы 48А

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются :
- Уборщица, график 5/2 з/пл 25000р
-Подсобный рабочий, 
график 2/2; 6/1  з.пл от 28000 р
-Фасовщица, график 2/2 з.п от 28000 р
-Оператор моечной машины, 
з.п от 30000 р
-Технолог пищевого производства
- Водитель погрузчика с опытом ра-
боты з.пл от 45000 р
По всем вопросам обращаться по 
тел: 8921-887-53-45 
с 9:00 – 17:00  по будням 

ОТ РЕДАКЦИИ
Уточним, что под «обнулением» подразумевается поправка в Кон-

ституцию, по которой действующему сейчас президенту, то есть Путину, 
дается возможность еще два раза избираться президентом. Его преды-
дущие президентские сроки не будут учитываться, т.е. «обнуляются». 
По Конституции без поправок его нынешний срок был бы последний.

Многие политики, эксперты, политологи считают, что весь смысл 
инициативы внесения поправок в Конституцию – это именно дать 
Путину возможность еще два раза избираться президентом и, в случае 
избрания, управлять государством до 2036 года. Это отнюдь не личное 
мнение кого-то из нашей редакции.

Но даже если бы это было личное мнение, мы вправе его публико-
вать – хоть с подписью, хоть без (закон о СМИ, статья 47). Кроме того, 
право на свободу мнений гарантируется Конституцией РФ.

Интересно, что в агитации за участие в опросе 1 июля со стороны 
власти именно очень важная поправка про «обнуление» президентских 
сроков почему-то не упоминается, а перечисляется ряд других. Напри-
мер, про детей: «Дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России». Возможно, кому-то именно она кажется самой 
важной, или еще какая-то, его право так считать.

А насчет смысла публикации – каждый может видеть его по-своему. 
Если мы напишем, что ожидается дождь – сочтет ли это кто-нибудь 
агитацией не ходить на учебу или работу?

Мнения 
         про «обнуление»
Редакция получила письмо от Ирины Р.:
«В номере за 13 июня опубликована статья под названием «Правила 

обнуления». Я не поверила своим глазам, когда прочитала начало статьи, 
выделенное жирным шрифтом, где написано, что смысл голосования за 
поправки в Конституцию - это «обнуление». Прошу объяснить, по какому 
праву вы опубликовали личное мнение кого-то из сотрудников редакции 
без авторства статьи в средствах массовой информации, смыслом ко-
торого является скрытая агитация или пропаганда не ходить 1 июля на 
голосование или голосовать против. В статье прямо указывается, что 
все поправки сопутствующие и декоративные, а голосование проводится 
только ради «обнуления». Объяснение прошу опубликовать не лично мне, 
а в номере газеты…»

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

27 июня и 18 июля – экс-
курсия на о. Валаам. Выезд в 7 
ч. Цена взр. 5800 р., дети до 12 
- 3800 р.

4 и 25 июля – Карелия, 
г.Сортавала и Мраморный каньон 
в Рускеале. Цена 2700 р., с обедом.

5 июля – экскурсия от Копо-
рья до Ивангорода. Выезд в 9.30. 
Цена 2000 р., с обедом

11 июля – экскурсия в Псков 
и Печерский монастырь. Выезд в 
6.30. Цена 2700 р., с обедом.

12 июля – Новгород. Боярин 
Сбыслов проведет экскурсию  по 
Кремлю, посетим  Юрьев  мо-
настырь  и музей деревянного 
зодчества. Выезд в 7.30. Цена 2100 
р., с обедом.

19 июля – экскурсия в Крон-
штадт с теплоходной экскурсия до 
форта Константин, с обедом. Вы-
езд в 10 ч. Цена взр.1850 р., пенс. 
и шк. 1650 р.

26 июля – экскурсия в «При-
ют Белоснежки», контактный 
зоопарк. Выезд в 10 ч. Цена взр. 
1300 р., шк. 1000 р. + 250 р. обед

26 июля – вечерняя тепло-
ходная экскурсия по рекам и 
каналам. В день ВМФ. Выезд в 
20 ч. Цена 1600 р.

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 рабо-
ты. Тел. 8-981-857-29-12 ;  8-800-505-
97-34 (бесплатный)

Проездной не без хлопот
С 1 июня в Петербурге восстановлено действие приостановленных льготных проездных билетов. Но чтобы использовать 

оставшиеся дни, карточку нужно активировать. Сделать это можно не только в метро, но и в некоторых отделениях Сбер-
банка, где есть для этого специальные устройства (визуализаторы). В том числе в Сбербанке в Красном Селе на Ленина, 
92. Сообщается также, что устройства для активации есть в магазинах «Пятерочка». Провести эту процедуру лучше до 
30 июня. Позже придется писать заявление, которое будут рассматривать десять дней. И подать заявление можно будет 
только через кассу метрополитена или через интернет.

 
-
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ВАКАНСИИ

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

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

Требуется на производство металло-
конструкций 
Слесарь.
Зарплата по результатам собеседова-
ния. Конт. тел.+7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, оплата труда повремён-
ная. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

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

В семейную парикмахерскую 
в Красном Селе требуется 
Парикмахер. 
Гибкий график, ежедневные выплаты. 
Тел. 8(931)966-37-80

В пекарню в Красном Селе требуется 
Оператор-администратор. 
График сменный, оплата 2 раза 
в месяц. Подробности по телефону 
8(911)749-33-88

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Уборщицу производственных по-
мещений.
По вакансии «Уборщица» звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по теле-
фону 8(921) 940-45-71
Водителя автомобиля. Категории 
«В», «С», «Е», «Д». 
Заработная плата от 40 т.р. до 50 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Оформление по ТК РФ. 
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Требуется 
Упаковщица на производство полиэ-
тиленовой продукции в Красное Село.
Заработная плата от 30 000 руб. 
(Смена 12 часов).
Звонить по  тел. 8-911-797-22-82 Антон

На производство
тротуарной плитки требуется:
Менеджер по продажам
Водитель погрузчика
Тел.: 8(965)785-19-36
Звонить по будням с 9 до 17

Требуется 
Продавец в ТЦ Дудергофский 
(Горелово), отдел «ШапОчки», 
желательно с опытом. Без вредных 
привычек. График 2/2 с 11 до 21. 
8(911)725-55-22

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением)  
график 2/2. 
Тел. 8-921-961-46-94

Совет ветеранов поздравляет Людмилу Ивановну Венедиктову с днем 
рождения! Желаем хорошего самочувствия, бодрости, оптимизма. Все 
будет хорошо.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Марию Александровну Крайневу с 95-летием!
Антонину Максимовну Макееву с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Виталия Ильича Яньшина с 60-летием!
Лилию Салихьяновну Мухарямову с 65-летием!
Ольгу Львовну Божкову с 70-летием!
Валентину Дмитриевну Нестерец с днем рождения!
Лилию Ивановну Козлову с днем рождения!
Елену Борисовну Титову с днем рождения!
Анжелику Николаевну Русскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ОБРАЩЕНИЯ
• Прошу считать недействительным утерянный диплом на имя Ткачева Романа Алексан-
дровича, серия Г № 732111 от 10.06.2002г. по профессии «Повар-кондитер» выданный ПУ 
№8 г.Кропоткина.
• Найдены документы на имя Мешковского Аркадия Николаевича, 1929 года рождения. 
Обращаться в аптеку на пр.Ленина, 55.

ПРОДАМ
Велосипед Маша и Медведь в хорошем состоянии за 2тыс руб 8(904)554-7773 
Значки времён СССР, Ленинград, Петергоф, олимпиада и другие +79219513556
Виноград Изабелла, укорененный, неприхотливый. 200 руб. 8(963)367-7155
Продам стиральную машину Haier, 3 года бу,стирает идеально 8(960)251-4141 
Металлоискатель. 8921-341-62-71 Сергей.
Кровать медицинскую.8981-820-55-43.Ирина Анатольевна.
Зимнюю резину 185/65 R15 Б/У в хорошем состоянии на дисках 8(911)741-6110
Одежда и обувь несколько пакетов для дев. 8-10 лет. Недорого. 8(911)266-2436
Книги для любителей Булгакова, очень интересные, почти новые. 8(921)438-6926 
Продам костыли алюминиевые на высокий рост 8(904)512-3129 
Колючая проволока. Бухта 17 кг. 500 р. 8(921)313-2768 
Продам коляску 3 в 1. Бордовая, автолюлька, изменяемый блок. 8(951)641-1502 
Электрич. триммер в хор.состоянии, дешево. 8(952)36-36-575
ТВ Самсунг диагональ 50 см, работает аналоговое ТВ, 800 р. 8(911)755-82-61
Видеокассеты 60 штук, по 5 рублей штука. 8(965)816-97-69
Удлинитель 50 м ПВС 2х1,5 кв.мм на катушке, 4 розетки, 1600 р. 413-54-73
Роба сварочная спилк р.50-54 1500 р. 8(904)607-36-10
Напольную плитку 30х30 6 коробок, пр-во Словакия, морозоустойчивая. 8(964)321-18-42
Бочки 200 л. пластиковые и металлические. Ванна чугунная. 8(950)006-69-07

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. т.740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 741-60-05.
Новый 2-этаж.коттедж+уч-к 10 соток. 20 минут от Кр. Села. тел. 642-88-20.
Уч-к 20 соток у Вороньей горы (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Кв.-студию в Новогорелово, ул. Современников,общ.26,5 кв.м., 8(964)3422814.
2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644.
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб 8(981)150-0237
Продается участок в СНТ Заря Красное Село 11 соток от собственника 8(981)717-3255 
2-кв Лаголово ул.Детская 5 Sобщ53,кухня 8.2,ком.изол.балкон 5/5эт. 2430т.р.89213450120
3к.кв 1 мая д.3 ,110 кв.м,кухня 17кв.м,1 этаж,евроремонт,собств. 8(981)858-9561

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)3428820.
Куплю 2-х комнатную  квартиру. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю 3-х комнатную квартиру. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. тел. 982-42-87.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комн.17 кв.м., кухня 12 кв.м, вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к кв-ру в отл.сост. в Новогорелово, ул. Современников. тел. 984-29-28.
Сдам 1-к кв-ру, ул. Нарвская, все есть: мебель и техника, тел. 920-81-81.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. тел. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам трехкомнатную квартиру, хор. состояние, есть все необходимое 8(921)591-2451
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сниму комнату и квартиру 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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2комн.квартиру в Кр.Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам телевизор JVC 21» (53 см), треб.замена кнопки вкл. 8(911)974-06-63
Приму в дар фильмоскоп для диафильмов в любом состоянии 8(952)238-8432 
Отдам 3-створчатый шкаф с антресолями. Самовывоз. 8(931)336-35-57

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) – 1200 р. 
В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявления 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Юридическая помощь. Представитель в суде. 8(960)280-9898
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-ХХ-ХХ
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Компьютерный мастер, выполнение работ любой сложности! Недорого! 8(911)195-9433 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Заправка кондиционеров, ремонт, монтаж в Красном Селе. 8(995)988-4509
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


