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Максим – рабочий на стройке 
жилого комплекса на Новолитов-
ской улице на севере Петербурга, 
не имеет никакого отношения к 
Красному Селу. Сам он из Бело-
руссии, но говорит, что любит Пе-
тербург и интересуется историей.

И вот в апреле среди строи-
тельного мусора на месте про-
ведения работ его внимание при-
влекли какие-то старые могиль-
ные плиты. Максим прочитал 
на плите: Александр Петрович 
Верландер.

Красноселам это имя известно, 
но Максиму оно ничего не говори-
ло. Тем не менее, любознательный 
строитель набрал его в поисковике 
– и нашел статьи об истории Крас-
ного Села с фамилией Верландера, 
потом шаг за шагом разыскал в 
соцсетях автора – Анастасию Ру-
баник, прислал ей снимки плиты 
с вопросом – не интересует ли… 

Александр Петрович Верлан-
дер (1848 – 1911) был известным 
в наших краях человеком - началь-
ник железнодорожной станции 
Красное Село, предприниматель, 

занимался производством мине-
ральных вод, владел лесопильны-
ми заводами. Был активным меце-
натом и общественным деятелем, 
автором известного путеводителя 
«По Балтийской дороге», издан-
ного в 1883 году. Без упоминания 
о нем не обходится ни один экс-
курс в местную историю. Но вот 
его могила не сохранилась, хотя 
прошло всего сто лет…

В 2008 году через нашу газету к 
красноселам обращались потомки 
Верландера с просьбой помочь 
разыскать место его захоронения. 
Тогда на обращение никто не от-
кликнулся. Но спустя десять лет 
молодой местный историк Ана-
стасия Рубаник заинтересовалась 
неординарной личностью Алек-
сандра Верландера. Она выяснила: 
28 июня 1911 года Александр Пе-
трович был похоронен в дубовом 
гробу в семейном склепе на горе 
Кирхгоф, где к тому моменту уже 
покоились его родители, тетушка 
и брат. 

В наши дни на кирхгофском 
кладбище семейного склепа Вер-

ландеров не найти: вероятно, 
захоронение находилось в той 
части кладбища, которая при-
мыкала к кирхе. В 2001 г. на этом 
месте горнолыжным курортом 
«Туутари-Парк», без проведения 
историко-культурной эксперти-
зы, была сделана искусственная 
насыпь и поставлен подъемник».

Возможно, что могилы с над-
гробием не стало еще раньше, 
в советское время. На рубеже 
1960-1970-х годов гору Кирхгоф 
посетил бывший прихожанин 
Туутари Адам Вайникка, выслан-
ный в годы войны в Финляндию 
и оставшийся там жить. В 1970 г. 
он писал: «...между церковью и 
кладбищем был вырыт огромный 
овраг, из которого были подняты 
тысячи грузов песка, а также 
была выкопана и вывезена часть 
кладбища...»

Анастасия Рубаник обрати-
лась в местный лютеранский 
приход, прихожанином которого 
был Верландер. Есть шанс, что 
надгробие вернут на кладбище.

Трудно понять, какими судьба-
ми плита с могилы замечательного 
человека (впрочем, как и с могилы 
любого человека) оказалась в 
строительном мусоре. Возможно, 
перевозили грунт – там брали, 
сюда подсыпали. Но почему его 
брали, уничтожая кладбище! И 
как можно было не знать или не 
видеть надгробий, если после 

Это удивительная история о том, как государство 
уничтожает историческую память, а простым 
гражданам удается ее сохранить

Плиты не исчезают

стольких лет сохранилась плита 
и высеченная на ней фамилия. 
Мыслимо ли такое в странах, где 
живут патриоты своего отечества, 
своего края. Да просто люди, не 
потерявшие совесть.

Но и совесть, и желание сохра-
нить историческую память живы. 
Рабочего со стройки Максима ни-
кто не заставлял фотографировать 
плиту и заниматься поиском. Он 
просто сам посчитал – так надо.

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

12 июля  — Экскурсия в Новго-
род, боярин Сбыслав проведет экс-
курсию  по Кремлю, посетим Юрьев  
монастырь  и музей деревянного 
зодчества. Выезд в 7:30. Цена 2100 р., 
с обедом.

19 июля —  Экскурсия в Крон-
штадт с теплоходной экскурсией  до 
форта Константин. Выезд в 10 ч. Цена 
1850 р. взр.;1650 р. пенс.и шк., с обедом.

25 июля — Карелия, Сортавала 
и Горный парк «Рускеала». Выезд 
в 6:30. Цена 2700 р. взр и 2300 р.дети, 
с обедом.

26 июля — экскурсия в «Приют 
Белоснежки», контактный  зоопарк. 
Выезд в 10 ч. Цена 1300 р.взр.; 1000 р. 
шк. + 250 р.обед.

26 июля — вечерняя теплоходная 
экскурсия по рекам  и каналам в День 
ВМФ. Выезд в 20 ч. Цена1600 р.

1 августа — Экскурсия в Тихвин. 
Тихвинский и Антониево-Дымский 
монастыри (есть купель). Выезд в 7 ч. 
Цена:1700 р., с обедом.

2 августа – экскурсия в Выборг, с 
посещением парка «Монрепо» Выезд 
в 8 ч. Цена 2000 р., с обедом.

8 августа – Экскурсия в г. Валдай 
и Иверский монастырь. Выезд в 7 ч. 
Цена 2800 р., с обедом.

15 августа — Экскурсия на остров 
Коневец.

Районные власти решили об-
судить с жителями возможность 
благоустройства береговой линии 
Дудергофского озера

Пока речь о примерном на-
полнении территории. По итогам 
должно появиться общественное 
техническое задание, а потом 
уже район направит в городские 
комитеты предложения по про-
ектированию.

Член общественного совета 
при муниципалитете и житель-
ница Дудергофа Татьяна Исай 
рассказала, что на этой неделе 
уже состоялась встреча с пред-
ставителями администрации. 
Обсуждалось, что на пляже может 
появиться, например, зона для 

мангалов, волейбольная площад-
ка, турники, видовая площадка 
с местами для отдыха, перголы с 
качелями, раздевалка, подсветка, 
пирс на сваях, дорожки, места для 
парковки.

Заинтересованные жители 
могут принять участие в обсужде-
нии проекта. Татьяна Исай готова 
взять на себя роль координатора, 
ее телефон 7(911)246-42-14.

Администрация района за-
вела для обсуждения этого и дру-
гих проектов группу ВКонтакте 
vk.com/krsl_gorsreda. Сейчас 
там, кстати, принимаются пред-
ложения о местах размещения 
площадок для выгула собак.

Пожелания Дудергофскому берегу
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В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуются:
Каменщик
Тракторист
+7(921)555-04-76, Сергей

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

На Производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м Компании для доставки мате-
риалов требуется Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, Оплата из расчета 
1500 руб./смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

На производство алюминиевых и ПВХ 
окон требуются 
Сборщики окон.
Место работы: Красное Село, ул. Гео-
логическая
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
Субботы.
Опыт работы по специальности 
от 1 года обязателен.
ЗП от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

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

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

Требуется на производство 
металлоконструкций 
Маляр на участок порошковой по-
краски.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Конт.тел.+7-911-829-68-15 
Максим Сергеевич.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Работник мясного цеха  Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.+ 
премия.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

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.

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

Автоматизация-Сервис»
приглашает на работу:
Автослесарь по ремонту погрузчиков,
Оклад 40 + бонусы.
Требование: опыт работы и права кат 
«В» приветствуется. Офиц. трудоу-
стройство, спецодежда, соц. пакет.
 Красное Село, ул. Свободы, д. 50 В
тел: 741 90 76,   8 (911) 126 58 03

В ТК «Тетрис», Красное Село, 
пр.Ленина, 51 требуется 
Электрик-сантехник. 
З/п 35000 руб. официально, 2/2, смен-
ный график. 8(921)900-10-65

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

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/п от 50000, 
Слесаря — сборщика для подготовки 
и отдачи прицепов, 
Конструктора  з/пл от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Охранной организации требуются 
Охранник для работы на Волхонском 
шоссе д. 4. 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:
- Токаря,  фрезеровщика с  опытом 
работы  не менее 5 лет (производство 
находится по адресу: Лен. обл.,   
д. Кипень,  Ропшинское шоссе, д.2)    
Телефон для связи:     +7 904-610-78-46
Заработная плата по договоренности

Спа-салон в Красном Селе 
приглашает на работу:
- Мастера ногтевого сервиса
- Администратора спа-салона
- Массажиста
+7(911)295-94-72

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

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

Лакокрасочному  производству
требуются в связи с расширением 
производства:
 -Разнорабочий 
(погрузо-разгрузочные работы; можно 
без опыта)
График: будни с 8-20ч. 3/3; 
З/п от 28 т.р на руки. 
-Старший смены 
С опытом работы на производстве от 
1 года; управление и распределение 
задач между подчиненными в смене.
График: будни с 8-20ч. 3/3; 
З/п от 32 т.р на руки. 
Адрес производства: Новогорелово, 
Лен.обл., Волхонское шоссе, 4 
Телефон:  8 (961) 800-50-80  Дмитрий. 

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Водителя экспедитора кат.В,С: с 
опытом работы  5/2 (7:00-15:30/9:00-
17:30), З/П от 45 000 руб.
Тел. (812) 347-77-70 (вн.1495)
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00) З/П от 38 000 р., с опытом
- Слесаря-сборщика м/к: 5/2 (8:00–
16:30) З/П от 25 000 до 41 000 руб.
-  Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) З/П от 25 000 до 
45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Компания по производству медицин-
ских изделий в связи с расширением 
приглашает на работу:
Упаковщицу
Оплата  сдельная. Гр/р 2/2 
 Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ.
Работа в Красном Селе.
Тел. 8(931)396 41 15

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

Чье собачье дело
6 июня на улице Спирина чужая агрессивная собака напала на 
Валентину, гулявшую со своим питомцем, из-за укуса женщина 
лишилась части пальца, а ее собаку пришлось оперировать. 
Валентина заявила в полицию, но за месяц там не только не 
приняли мер, но и не могут ничего ответить о ходе дела

Мужчина, продолжающий гулять с агрессивным бежевым псом без 
намордника, по отзывам, хорошо известен соседям по кварталу, его 
боятся и сторонятся.

Претензии к владельцу агрессивного животного полиции предъявить 
непросто. Это не человек с пивом на лавочке – забрал, штрафанул, и 
галочка. Но на что тогда полиция? Тем более, что случаи нападения 
собак, имеющих хозяев, типичны. 

Вот очередное письмо - от Марии: «3 июля в поле рядом с ул. Крас-
ногородской на меня и мою маму набросились две собаки, одна светлого 
цвета, второй пес - коричневый. Они гуляли без поводков и намордников 
с хозяевами - мужчиной и женщиной, с ними был еще ребенок. Они при-
ехали на машине Fiat в наше поле погулять… Серая схватила меня зубами 
сзади, хорошо куртка толстая была… А хозяева никакого внимания не 
обращали - шли прогуливались - пока мы не закричали, чтоб убрали собак. 
Они их убрали в свою машину, а потом нам еще и нахамили. В ответ на 
мои слова о том, что собака цапнула меня, мужчина предложил мне, из-
вините, «снять штаны и показать укус» (дословная цитата)… Мужчина 
еще и оттолкнул мою маму подальше от их машины»

Бездействие полиции по «собачьим» делам очень опасно еще и 
тем, что легко находятся мстители за обиду, чаще на словах, но завтра 
на неадеквата с собакой может выйти неадекват с ружьем, и этого уж 
точно нам никому не надо.
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Текстильная компания «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т. 8(964)611-29-09;  8(921)405-61-56 
Татьяна Ивановна

Компания «НЕКСТ ФОРМ» при-
глашает
Конструктора
Требуемый опыт работы: более 5 лет. 
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Проектирование мебели в программе 
Базис 10
- Разработка конструкторско-техноло-
гической документации на все участки 
производства
- Контроль качества выпускаемой 
продукции
- Разработка и внедрение линейки 
серийной мебели
- Разработка кухонь
- Разработка встроенной мебели
- Разработка без материалов
- Написание программ для ЧПУ
- Оптимизация производства
Требования:
- Опыт работы на мебельном произ-
водстве в должности конструктора-
технолога от 5 лет
- Высокая работоспособность
- Работа в Базис-Мебельщике 10,11 
(AutoCAD)
- Знание процесса производства мебе-
ли (технологические этапы, оборудо-
вание, материалы, фурнитура)
Условия:
- Стабильная заработная плата: 
оклад+премия, выплата 2 раза в месяц
- Официальное трудоустройство
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, 
выходные: суббота, воскресенье и все 
государственные праздники
Испытательный срок 3 месяца
Размер оплаты труда определяется по 
итогам собеседования
Контактная информация
+7(812)749-49-46, Белавина Наталья 
Валентиновна, с 9.00 до 18.00
+7(921) 963-46-47, Игорь Борисович 
с 9.00 до 18.00, mail@nextform.ru
Красное Село, улица Свободы, 61

Требуется:
Главный специалист по кадрам
Мастер участка
Укладчик-упаковщик
Лаборант, аппаратчик
Уборщица в администрацию
Грузчик 
Оператор-мойщик
Корпоративный транспорт. 
Оформление по ТК.
Стабильная зарплата.
Бесплатное питание.
Тел. 8812-660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Слесаря - сборщика изделий. Вы-
рубка, гибка, прокатка алюминиевого 
листа. Опыт работы на гибочном стан-
ке с ЧПУ.  З/плата сдельная от 45 т.р.
Электрогазосварщика.
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная. 
Водителя автомобиля. Категории «В», 
«С», «Е», «Д». Опыт работы в снабже-
ние приветствуется.
Работа в г. Красное Село.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. Тре-
нажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Совет ветеранов поздравляет:
Римму Петровну Гусеву с днем рождения!
Лидию Максимовну Перменову с 85-летием!
Александра федоровича Горобцова с 85-летием!
Петра Федоровича Минкина с днем рождения!
Таисию Степановну Кочетову с 75-летием!
Галину Ивановну Шинкареву с днем рождения!
Татьяну Леонидовну Захарову с днем рождения!
Марию Парфеновну Тимофееву с днем рождения!
Крепкого здоровья, благополучия, любви, уважения близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Галину Николаевну Аникину с 85-летием!
Татьяну Николаевну Гельвич с 85-летием!
Ирину Анатольевну Ушакову с 40-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Алексеевну Яковлеву с днем рождения!
Раису Даниловну Нечупаеву с днем рождения!
Хорошего самочувствия, бодрости, сил, заботы родных.

Поздравляет с юбилеем Владимира Васильевича Алексеева, который 
всю жизнь проработал на заводе «Ферроприбор» и продолжает трудить-
ся там по сей день. Желаем крепкого здоровья. Будь счастлив, активен, 
позитивен и востребован. Друзья и знакомые

Поздравляем нашу любимую Татьяну Борисовну Желудеву с 66-лети-
ем! Твои девочки и Петрович

Сердечно поздравляет Надежду Викторовну и Сергея Евгеньевича 
Махровых с золотой свадьбой! Дружно желаем вам здоровья и любви. 
Родные

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

ПРОДАМ
Ботинки лыжные р-р36и37. Д/сапоги дутики р-р37. Цена 1500за всё. 8(911)154-6975 
Продам клубнику со своего огорода. Цена договорная. 8(981)164-7057 
Стенку в гостиную в отличном состоянии. Цвет - орех, 280х200х45. 8(911)266-2436 
Компас 450 руб, шахматы дорожные 100 руб,т.8 911 7502509
Стиральную машину Indesit, новая, габариты 85х65х33см, узкая 8(953)173-0964
Кровать-спорткар с матрацем для ребенка 3-15 лет 1500 р. 8(950)008-5860 
Костыли алюм. подмышечные на высокий рост 8(906)253-5187 
Стол, шкафчик навесной, сервант и телевизор в придачу. 8(921)317-0831 
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Лодка стеклопластик Онего. Длина 3 м. 25000 р. 8(921)313-2768 
Спортивный велосипед, 5 скоростей, 90 г. выпуска. 8(962)724-79-93
Пенал высота 2,3 м, ширина 45 см, глубина 55 см. 8(911)847-05-16
Женскую обувь кожаную р.37, несколько пар, в отл.сост., от 500 р. 8(921)334-54-39
Древовидный столетник алоэ Вера возраст 3 года. Простой столетник. 749-28-15
Детскую ванночку дешево. 8(952)36-36-575
Книги, худ.литература по 40-50 р. 8(952)665-94-24
Вечернее платье р.46 розовое и синее, по 1500 за каждое. 8(952)265-87-53
Рюкзак Herlits ортопедический, хор.сост., 400 р. 8(909)593-88-37
ТВ цветной, в рабочем состоянии, недорого. 8(952)368-76-38
Кресло-кровать б/у. 8(921)758-09-67
Печатную машинку Ортекс 1000 р. 8(911)755-82-61
Пылесос Tefal. 8(994)435-53-32
Тент брезентовый новый 470х300 см, недорого. 8(953)340-88-03
Детский велосипед Stels Jet 18 рама 9, 2000 р. 8(911)131-69-29

КУПЛЮ
Скамью для жима, гриф, штангу, блины, гантели. в вотсап . 8(904)631-8042 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату  25 кв.м на ул. Спирина дом 7, корпус 3, пр. продажа. 8(964)342-28-14.     
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. т.740-66-44.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2300 т.р.740-66-44.
Кв.-студию на ул. 1 Мая, хороший ремонт+ мебель, пр.продажа. 8(964)342-28-14.     
Уч-к 16.5 соток у Вороньей горы (1600т.р.). 920-81-81.
Кв.-студию в Новогорелово, ул. Современников, общ.26,5 кв.м., 8(964)342-28-14.
2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.741-60-05.
1-кв. в Красном Селе, нов.дом, 32 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия, от хозяина. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км от СПб  8(981)150-0237
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
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.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.
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 комнату в 2-кв. По всем вопросам звоните 749-45-87, 8(952)207-11-79
Сдам гараж 6х4 в КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57 на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам (продам) ж/б гараж, кессон, ПО Красносельская. 8(921)416-35-86
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 2-кв. в Красном Селе у рынка. От хозяина, агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46
Сдам гараж 7х4 блочный на длит.срок, ул. Геологическая, 71. 8(921)747-38-80

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котика в добрые  и любящие руки. 8 921 982 17 65
Продам карликового пуделя дёшево 8(981)148-7828
Отдам в добрые руки серых с белым, и белых котят 1,5 месяца. 8-911-723-28-69
Отдам черно-белую кошечку 2 мес., мать – отличный крысолов. 8(921)378-33-30

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познак. для серьез.отн. с мужч. моего возраста. Миловид.блондинка, 59 л. 8(981)824-61-07
Познак. с мужч. до 65. Мне 58, привлекательная. Остальное при встрече. 8(915)554-22-14
Познак. с женщиной среднего возраста для серьз.отн. Александр, 60 лет. 8(911)991-23-45
Ж 74 невыс. позн. с простым, небогатым, душевным, возм.физич.недост. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар люстру для комнаты или кухни 8(904)512-3129 
Приму в дар швейную машинку в любом состоянии 8(952)238-8432 
Отдам красивые ракушки для аквариума. 8(931)219-62-77

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(962)693-64-88
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 



Издатель ООО «Красносел»
ИНН 7807044295
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.
e-mail: krasnosel@mail.ru
(812) 409-53-47 
(с 15 до 19, кроме сб, вск)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Наталья Викторовна Кирсанова
e-mail: zamalina@mail.ru
8(911)726-98-99
Адрес редакции: 
198320, СПб, Красное Село, 
пр.Ленина, 102/2.

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД-3496       Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 638 Подписано в печать 10.07.2020 в 01-00
(по графику 10.07.2020 в 01-00)

16+

www.krasnosel.com

ВАКАНСИИ

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 предпринима-
телей. 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

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы(ки), 
Дворники, 
Прессовщики.
 График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14500 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 8-921-921-89-01

Предприятию по производству 
металлических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Помощник маляра порошковой окра-
ски (возможно обучение), 
з/п от 33 000 руб.
Работа в Красном Селе, 
оформление по ТК РФ.  
тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

В ресторан «Сокол» в Красном Селе 
требуются 
бармен и официант. 
+7(965)020-36-30, 922-12-27

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. Графи-
ки работы дневной 5/2 з/п от 26000 
руб. и суточный 1/2 з/п от 23400 + 
подработки+премии по итогам рабо-
ты. Тел. 8-911-810-21-24 ;  8-800-505-
97-34 (бесплатный)

Парикмахерская приглашает на работу 
Администратора ( с обучением). 
График 2/2, з/ п  23- 30 т.р.  
Тел. 8-921-961-46-94. 

Салон красоты «Стрекоза» в Красном 
Селе приглашает на работу 
Парикмахера.
8(921)558-00-21

ООО «СТС» требуются:
Секретарь-кадровик,
Слесарь,
Электрик,
Уборщик производств. помещений,
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2),
Грузчик (5/2)
Подсобный рабочий
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Резчики на резальную машину с 
опытом работы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. Возможно об-
учение.
Оплата сдельная.
Тел. +7-911-757-30-85 – Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Заводу требуются
Сторож
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- аргонщик
Инженер конструктор
Подсобный рабочий
Свободы 48А.  Тел:448-61-08

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуется
Механик гаража
+7(921)555-04-76, Сергей

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 
Ветврач-дерматолог. Правильный диагноз и эффективное лечение. 8(911)917-8825 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
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 Цифра Спутник 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
Обучение игре на саксафоне и кларнете.Помощь детям с д/з на лето 8(921)444-8665
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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 
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 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
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 
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(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
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 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
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 
Ремонт Малярка обои карнизы плинтуса сборка мебели стаж 8(981)764-2249 
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

Требуется обивщик мягкой мебели. 
Производство находится в Красном 
Селе (Можайский). Работа 5/2. Зар-
плата сдельная. 
Тел. +7(911)254-41-20 Андрей


