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На Октябрьской около пя-
тисот жителей. Когда-то давно 
это был военный городок, он на 
отшибе от Красного Села. Своей 
социальной инфраструктуры 
– никакой. Магазин, аптека, по-
ликлиники, школы, детсады – все 
в нескольких остановках, надо 
ехать. Спасает только то, что на 
Октябрьской кольцо 144, 145 и 
165 автобусов, ими и пользуются. 

Октябрьскую забыли, 
и «забили»

В проекте обходной дороги Красного Села не учли Октябрьскую улицу. Ее 
жителей отрезают от города и лишают общественного транспорта. А вместо 
исправления дорожной схемы пытаются погасить возмущение жителей 
пустыми уговорами и обещаниями

Пока. Но уже идет стройка, и ско-
ро автобусы ходить перестанут. 
Насовсем.

У Октябрьской строится съезд 
с обходной дороги Красного Села 
(Ивангородского проспекта) на 
Кингисеппское шоссе, автобусное 
кольцо по проекту несовместимо 
с новой развязкой. Планируется, 
что именно по развязке будут 
делать круг городские автобусы.

По первоначальному плану 
остановка на развязке была до-
вольно близко к домам на Ок-
тябрьской, не так удобно, но 
терпимо. Однако потом проект 
развязки переделали и спрямили 
из-за находящихся рядом антен-
ных полей военных.

Новая остановка на развязке 
уже построена. Расширение с по-
садочной платформой оказалось 

почти в километре от домов в 
безлюдном месте, окруженном 
пустырями и промзоной с ми-
грантами. Отсюда люди должны 
ездить в магазин, а дети в школу 
в Красное Село.

Кто-то искренне не понимает, 
мол, подумаешь прогуляться до 
остановки. Но одно дело – идти 
до остановки по городской улице 
в жилом квартале, совсем другое 

– по пустынной окраине. А ездить 
на автобусе «в город» приходится 
за любой мелочью, даже за хлебом.

А еще говорят, что и до этой 
остановки будут доходить не все 
автобусы, какие-то из городских 
маршрутов сократят до Нарвской.

Не проще и тем, кто на маши-
нах. Левый поворот с Октябрь-
ской в сторону Красного Села не 
предусмотрен, повернуть можно 
будет только в сторону области по 
трассе «Нарва». А разворачивать-
ся в город придется уже где-то за 
Лаголово, причем никто не может 
объяснить, где именно.

Граждане не молчат, они уже 
не один месяц пишут обращения в 
разные инстанции. В понедельник 
29 июля на Октябрьскую при-
ехали представители комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры (КРТИ) во главе с за-
местителем председателя Андреем 
Семчанковым. Пообещали создать 
рабочую группу с участием жите-
лей и все обсудить.
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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
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10 августа – экскурсия в Нов-
город, где боярин Смыслов про-
ведет двухчасовую экскурсию по 
Кремлю и Ярославову дворищу, 
с посещением Хутынского мона-
стыря. Выезд в 7 ч. Цена 2100 р., 
с обедом.

11 августа – экскурсия в 
Кронштадт, прогулка на теплохо-
де по Финскому заливу, экскурсия 
по форту Константин. Выезд в 9 ч. 
Цена 1800 р., с обедом.

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

17 августа – экскурсия  в Гор-
ный парк  Рускеала. Выезд в 5.30. 
Цена 2400 р. За дополнительную 
плату 1200 р. можно посетить 
новую экспозицию «Подземная 
Рускеала».

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

24 августа – экскурсия в 
Псков с посещением Псково-
Печерского монастыря. Выезд в 
6.30. Цена 2500 р., с обедом.

24 августа – Иматра, Фин-
ляндия. Выезд в 5 ч. Цена 1400 р.

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

 

Однако, именно – обсудить. 
Ни о каком изменении или до-
полнении дорожной схемы чинов-
ники даже не заикаются. Все пока 
сводится к тому, что гражданам 
пытаются внушить, что им и так 
(без привычного транспорта) 
будет удобно.

Участники встречи вынуди-
ли чиновников вместе с ними 
дойти до остановки «в полях» и 
спросили: а вы сами своих детей-
школьников на такую остановку 
отпустили бы? 

Те в ответ стали с жаром уго-
вариваться жителей пользоваться 
пригородными автобусами – их 
остановка останется почти на том 
же месте на Кингисеппском шос-
се. Пообещали соорудить через 
шоссе «временный» переход со 
светофором.

Пригородные автобусы ходят 
редко, забиты пассажирами из 
области, кроме того, часть марш-
рутов пойдет по обходной, объяс-
няли граждане. А им надо ездить 
в магазины, детсады и школы 
Красного Села.

«Пустим больше автобусов, 
насчет маршрутов и льгот что-
нибудь решим», - бодро отвечали 
чиновники. В туманные обещания 
«что-нибудь решить» люди не 
верят.

Чиновники на словах не ис-
ключают и такой вариант: «го-
родские» автобусы будут идти 
дальше по Кингисеппскому, через 
«пригородную» остановку, а по-

том разворачиваться где-то за 
Лаголово… Это чуть более при-
емлемый вариант. Но, опять же, 
верится с трудом, что комитет по 
транспорту на это пойдет. 

И почему-то звучат эти стран-
ные слова о развороте не в 100-200 
метрах, на границе города, а имен-
но «за Лаголово». Это касается 
и автобусов, и автомобилистов. 
Напрашивается предположение: 
трасса Нарва (она же Кингисепп-
ское шоссе) сейчас реконструи-
руется. Никакой разворот вблизи 

Октябрьской на ней не пред-
усмотрен, и чиновники как огня 
боятся необходимости влезать и 
менять этот проект, тем более при 
разобщенности города, области и 
заказчиков.

По всем ощущениям, пока что 
мы имеем дело с надеждой на-
чальства решить проблему путем 
уговоров, обещаний и спускания 
на тормозах, «а там привыкнут». 
Главное – ничего не менять в до-
рожных планах, потому что это 
затратно и хлопотно. А люди по-

терпят. Сначала о них забыли, а 
теперь на них можно попытаться 
и «забить».

Между тем, транспортная 
проблема Октябрьской могла бы 
быть решена очень просто и не-
дорого – надо было лишь предус-
мотреть новое автобусное кольцо 
чуть дальше по Кингисеппскому, 
а заодно и разворот для машин, и 
переход со светофором. Испра-
вить ошибку не поздно, но есть 
ли желание?

Традиционный турнир 
по пляжному волейболу на 
Кубок МО г. Красное Село 
пройдет на берегу Безымян-
ного озера. К участию при-
глашаются команды мужчин 
и женщин, любителей волей-
бола. Регистрация участников 
с 9.30. Начало соревнований в 
11 часов. Телефон для справок 
741-15-94.

С 13-30 на стадионе на 
Гвардейской, 25/2 начнется 
регистрация участников со-
ревнований по воркауту, в 
которых может принять уча-
стие любой желающий старше 
10 лет. С 14.30 начнутся по-
казательные выступления и 
фристайл-баттлы.

Организаторы призывают 
жителей прийти поддержать 
увлекательное спортивное 
направление и посмотреть, 
чем занимается молодежь. 
Подробности в группе vk.com/
workoutks

Летнее физкульт-УРА!
В субботу 10 августа Красное Село отметит день 
физкультурника. Состоится открытый турнир по 
пляжному волейболу и соревнования по воркауту 

Новая остановка на развязке уже построена. Расширение с посадочной 
платформой оказалось почти в километре от домов в безлюдном месте…

Напомним, первый контракт на строительство объекта был заключен 
еще в декабре 2014 года с компанией «Рос-Строй», а работы должны 
были быть завершены в 2016 году. Но затем сроки стали отодвигаться, в 
том числе из-за сокращения финансирования. Подрядчик высказывался 
также о проблемах с проектной документацией, но в итоге во всех бедах 
обвинили именно его, и в июне 2018 года контракт был расторгнут. 

Осенью 2018-го провели новые торги, контракт на достройку ДК 
достался компании «РосСтройМонтаж», срок установили – декабрь 
2019, потом его тоже перенесли. Никаких сдвигов на стройплощадке не 
наблюдалось. В мае 2019-го и этот контракт был расторгнут.

И вот – новые конкурсные процедуры. Начальная цена - 427 мил-
лионов рублей, по условиям дом культуры должен быть достроен к 
декабрю 2020 года.

Объявлен очередной конкурс на завершение стро-
ительства нового дома культуры в Красном Селе на 
Кингисеппском шоссе, которое тянется уже пять лет

Дом культуры – дубль третий

Экскурсия для подростков
Администрация Горелово приглашает детей и подростков 12-17 

лет, зарегистрированных на территории МО Горелово, на бесплатную 
экскурсию в Константиновский дворец

Экскурсия состоится в понедельник 12 августа, отправление авто-
буса из Горелово (Красносельское шоссе, 40 у Макдоналдса) в 12.20.

Запись на экскурсию – в муниципалитете (Красносельское шоссе, 
д.46) до 7 августа по будням с 10 до 17 (перерыв с 13 до 14). Необходимо 
иметь с собой паспорт либо свидетельство о рождении и форму 9. Тех, 
кто записался, но не сможет поехать, просят предупредить заранее по 
телефону 746-25-65.

В субботу 10 августа в 12 
часов администрация Горелово 
приглашает жителей принять 
участие в «Экологическом де-
санте». Уборка территории по 
Красносельскому шоссе от дома 
48 до дома 56/1 будет проходить 
с музыкой и полевой кухней. 
Участникам предоставят убо-
рочный инвентарь, пакеты, пер-
чатки, а в качестве поощрения 
обещают грамоты и футболки с 
символикой Горелово. Справки 
по телефону 746-25-65

8 августа с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с заместителем главы 
администрации Красносельского 
района Гудзом Владиславом 
Александровичем, курирующим 
вопросы культуры, молодеж-
ной политики, взаимодейсвия с 
общественными организациями, 
спорта, потребительского рынка. 
Телефон 576-13-49.

8 августа в 13 часов возле ДК 
«Красносельский» (пр.Ленина, 
49/8) – акция «Если хочешь 
быть здоров», посвященная Дню 
физкультурника. В программе 
эстафеты и семейные состязания.

30 июля в Горелово в соб-
ственном доме ограбили 87-лет-
нюю женщину. Преступник сво-
бодно зашел в частный дом на 
улице Коммунаров и, угрожая 
хозяйке ножом, заставил ее 
отдать кошелек, где было две 
тысячи рублей, и два мобильных 
телефона.

В ночь на 31 июля в Горелово 
в торговом комплексе ДалПорт-
Сити на Таллинском шоссе про-
изошел пожар. Расположенный 
здесь клуб «Фитнес-Хаус» не 
пострадал был вынужден вре-
менно прекратить работу, хотя 
сообщается, что он не пострадал. 
Посетителям предлагают пока 
посещать другие клубы сети.
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КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ДУДЕРГОФСКОЕ ОЗЕРО

А что сейчас? После того, 
как в апреле 2019 года экологи 
ознакомили общественность с 
неутешительными результатами 
исследования наших озер, воды 
которых питают, в частности, 
акваторию Финского залива, 
прозвучало несколько советов. 
Один из них – обращаться в 
Росприроднадзор. Туда, а также 
в Комитет по природопользова-
нию Санкт-Петербурга, члены 
инициативной группы «Граждане 
Красного Села» (А. Столяров, П. 
Телинен, А. Рубаник, В. Рылько, 
А. Маликов, Д. Пантюхов, А. 

Озера  и  время
Если бы мы могли отправиться в XIX век, то, наверное, с 

трудом узнали бы берега наших озер. Увы, в этом отношении 
прогресс не пошел на пользу, и от былого благоустройства 
не осталось и следа. Озера служили местами встреч, отдыха, 
развлечений. Берега утопали в зелени, «ужение» рыбы было 
разрешено только в определенных местах, охота за дичью на 
озерах – запрещена. Безымянные сегодня ручьи носили свои 
названия: например, с запада Дудергофское озеро питает Рыб-
ный ручей, с Кирхгофа текут ручьи Валкола и Вайникка, по-
следний соединяется с Мельничным ручьем, и впадает в озеро 
с востока. Даже небольшой островок в центре Долгого озера 
сдавался в аренду, а Безымянное озеро украшали купальни, 
изящная иордань, театр и ресторан. 

В 1880 году крестьянином Фектулом Бегишевым организо-
ван лодочный прокат «для катания публики» на Дудергофском 
озере. Те, кто провел здесь свою юность, с трепетом вспоми-
нали: «от станции, за полотном железной дороги, деревянные 
мостки вели к пристани, где давались напрокат лодки; левее 
были общественные купальни; справа на берегу стояла ангар-
ного типа постройка — скетинг-ринг [каток], где вечерами играл 
военный оркестр, и звуки музыки расплывались по тихой по-
верхности озера...  На противоположном берегу расположены 
лагеря военных училищ. Каждое из них имело свои купальни 
и пристань с лодками, плававшими под флагом Училища. 
Константиновское Артиллерийское, как центральное, имело 
спасательную станцию; с вышки, построенной на пригорке, 
дежурным юнкером велось наблюдение за озером. Наблюде-
ние велось и с веранды офицерского собрания, от подзорной 
трубы которого трудно было скрыться даже в проходах, про-
резанных в зарослях высокого камыша… «Такая-то лодка к 
берегу!» передается по рупору и взвивается соответствующий 
сигнал на флагштоке спасательной станции... Ежегодно устра-
ивалось торжественное открытие навигации. Всегда особенно 
красочный номер давала сотня Николаевского Кавалерийского 
Училища. Ее лодки собирались в центре озера и сотенцы с 
бунчуками и присвистом пели свои лихие казачьи песни, от ко-
торых веяло чем-то сохранившимся от времен Стеньки Разина. 
От Константиновского Артиллерийского Училища выезжал на 
баркасах хор трубачей…».

Конечно, нарушения порядка были и тогда, разница лишь 
в том, как с этими нарушениями боролись. Так, владельцы 
фабрик прислушивались к звучавшей в их адрес критике и 
старались принимать меры, улучшающие санитарное состояние 
Безымянного озера и реки Дудергофки. Или возьмем, к при-
меру, Дудергоф, где за состоянием озера следили лесничие. 
В 1893 году, без всяких бюрократических проволочек, лично 
Великому князю Михаилу Николаевичу было доложено, что 
вдова генерал-майора Мария Коханова, крестьянин Александр 
Верещагин, вдова купца Прасковья Бычкова, купец Василий 
Федоров, жена ремесленника Мария Калашникова и Охтин-
ские 2-й гильдии купцы Иван и Василий Судоплатовы возвели 
на Дудергофском озере купальни, не получив на то письменных 
разрешений. Вопрос в ближайшее время был решен.

Семенюта, Д. Субботин) и напра-
вили обращение.

Сам процесс рассмотрения об-
ращения был очень интересным. 
Дело в том, что водная поверх-
ность всех трех озер расположена 
в городской черте, а вот южный 
берег Дудергофского озера, а 
также Мельничный ручей, пита-
ющий озеро с востока – это уже 
Виллозское поселение, то есть тер-
ритория Ленинградской области, 
где экологами обнаружены очаги 
сильных загрязнений. В итоге поч-
ти все 30 рабочих дней, в течение 
которых должны рассматриваться 
обращения, указанные два ведом-
ства никак не могли определить, 
кто из них ответственен за надзор 

над нашими озерами. Комитет 
Санкт-Петербурга перенаправлял 
обращение в Росприроднадзор, 
Росприроднадзор – в Комитет. 
И так более десяти раз. Пару раз 
обращение даже направляли в 
Правительство Ленинградской 
области, откуда оно в очередной 
раз уходило в Росприроднадзор. 
Выходит, что  раз чиновники сами 
не знают, кто из них ответственен 
за озера, то до момента нашего об-
ращения, т.е. уже более двадцати 
лет, этого вопроса и не возникало, 
а Дудергофское озеро было бес-
призорным, что во многом объ-
ясняет столь плачевное состояние 
нашей озерной системы. 

В итоге Комитет Санкт-
Петербурга ответ прислал, но без 
рассмотрения проблемы сбросов 
с территории поселка Виллози, а 
на действия Росприроднадзора мы 
направили жалобу в прокуратуру.

ЧТО ОТВЕТИЛО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Включать озера в границы 
особо охраняемой природной тер-
ритории Комитет пока что отказы-
вается, но кратко изложил в своем 
ответе информацию о принятых 
мерах. Оказывается, Комитет 
включил озера в адресную про-
грамму, в соответствии с которой 
уборка озер от наплавных загряз-
нений и мусора осуществляется 
два раза в месяц с 16 апреля по 15 
ноября, а также будет проводиться 
кошение  водной растительности 
(по мере необходимости).

В феврале 2019 г. Комитет 

привлек к административной от-
ветственности АО «Термопласт» 
по ст. 7.6. КоАП РФ (водопользо-
вание с нарушением его условий) 
и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие 
или искажение экологической 
информации). Прорабатывается 
Комитетом и вопрос технической 
возможности повышения уровня 
воды в Безымянном озере.

А вот со сбросами сточных вод 
с территории частного сектора 
Комитет разобраться не смог и 
напомнил о том, что составление 
протоколов об административных 
правонарушениях в части сброса 
неочищенных сточных вод в озера  
- это полномочия Красносельско-
го района, и направил соответству-
ющие письма в администрацию 
района и в муниципалитет Крас-
ного Села.

Тем не менее, рейдовый ос-
мотр красносельского частного 
сектора специалисты Комитета 
все-таки провели: «вода в озерах 
естественного цвета, без запаха 
и видимых признаков загрязне-
ния». Производить полноценный 
осмотр участков Комитет не стал, 
сославшись на соответствующую 
статью законодательства о не-
прикосновенности огороженных 
земельных участков. Где-то через 
неделю после ответа озеро Долгое 
приобрело болотный цвет и кана-
лизационный запах, но до этого, 
видимо, ни местным, ни город-
ским чиновникам нет дела.

По закону, каждый гражданин 
имеет право на доступ к озерам, а 
потому установлена 50-метровая 

охранная береговая зона. Однако 
специалисты Комитета выявили 
возможные нарушения этого 
расстояния частными землевла-
дельцами и направили запрос в 
Росреестр. В дальнейшем  плани-
руется принять решения о мерах 
административного воздействия 
на нарушителей. Речь идет не о 
старожилах наших берегов, кото-
рым участки достались от живших 
тут дедов и прадедов, а о новых 
коттеджах, выросших здесь после 
распада СССР. 

Аналогичные нарушения, ве-
роятно, имеются и в частном 
секторе поселка Виллози, где 
экологами замечены сбросы сточ-
ных вод. Местным чиновникам 
до этого дела нет, поговаривают, 
что кто-то из них и сам нарушает 
50-метровую охранную зону…

Ни для кого не секрет, что 
водоемы, расположенные в город-
ской черте, являются излюблен-
ным местом отдыха населения. 
Потенциал красносельских озер 
высок, нужно только провести 
грамотную программу очистки и 
благоустройства, и если восста-
новить их исторический облик 
дорого и сложно, то можно хотя 
бы следить за их чистотой, а также 
проложить велосипедные и пеше-
ходные дорожки вдоль берегов. 

Анастасия Рубаник

С текстами обращений и отве-
тами на них можно ознакомиться 
в группе «Граждане Красного 
Села»: vk.com/grazhdanekrasnosely

Катание на лодках под парусами, Дудергофское озеро Спасательная станция на Дудергофском озере
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесаря - сборщика з/пл от 40000, 
Тентовщика з/п от 35000. 
График работы 5/2 с 7.30 до 16.00. 
Ломоносовский р-н, Волхонское ш., 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Сантехник
Электрогазосварщик в службу глав-
ного инженера
Оператор фрезерных станков с про-
граммным управлением
Инженер-программист фрезерных 
станков с программным управлением 
Инженер по подготовке производства
Контролер ОТК
Инженер по организации и нормиро-
ванию труда
Адрес:Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 676-09-15,  8-911-908-78-80

В Горелово столовую требуется  
Повар в ночь зп 34000 руб., 
График 6/1, выходной суббота, 
есть возможность проживания.  
Звонить: 8-981-873-58-00

Требуется 
Грузчик
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. – 30 000 рублей
Трудоустройство по ТК РФ
Тел для связи – 8(9111)722-99-99 
Владимир Витальевич

В компании «Втор-пласт» 
открыты вакансии:
- Бригадир
- Оператор экструдера
- Водитель погрузчика
Заработная плата - сдельная, высокая
Волхонское шоссе, 4А
Тел.  +7-911-005-01-08

Охранной организации требуются 
Охранники для работы 
на Волхонском шоссе д. 4 
В садоводстве - дер. Яльгелево. 
График работы - суточный (1/3;2/4). 
Тел. 8-921-900-64-25.

Фабрика 
по производству 
дверей 
ФРАМИР 
приглашает 
на работу:

Маляра по дереву з/п от 45000 р.
Шлифовщика з/п от 45000 р.
Станочника деревообрабатывающих 
станков з/п от 40000 р.
Слесаря-ремонтника з/п от 50000 р.
Электрика з/п от 50000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ; своевременная выплаты зар-
платы; корпоративное питание; спец 
одежда. Тел. 8-965-797-28-15 
E-mail для резюме: 
mmalisheva@framyr.ru

ВАКАНСИИ

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

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

ООО «Хеви-Транс» 
приглашает на работу
Слесаря по ремонту автомобилей.
Обязанности: Ремонт и техническое 
обслуживание грузовых автомобилей 
и полуприцепов (общеслесарные ра-
боты и ремонт агрегатов).
Условия: график 2/2, оформление в 
соответствии с ТК РФ. Предприятие 
находится в г. Красное Село
Т. +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

Фирме требуется 
молодой и энергичный 
Водитель категории С и Е. 
Опыт работы приветствуется.
Условия: достойная оплата труда, 
перспектива карьерного роста, ненор-
мированный рабочий день.
Подробная информацию по телефону: 
8-921-404-09-05 Александр

Компания СКФ СПБ» 
(оптовая торговля) объявляет 
конкурс на должность 
Менеджера по продажам.
Предлагает: оформление по трудовой 
книжке, зарубежные командировки, 
выставки, карьерный рост.
Требования: грамотная речь, владение 
1С, Excel, опыт в продажах привет-
ствуется. 
Заработная плата на испытательный 
срок -  20000 рублей, график 5/2. 
Работа в п.Горелово, ул.Заречная
Т.+7(921)557-92-19, 309-08-48 Юлия.

Приглашаем в Красное Село
Уборщицу (гр-во РФ/СНГ)
График: ночь 2/2 с 19.00 до 7.00 
З/п 20000
Уборка производств. помещений, 
офисов и санузлов. Официальное 
оформление, З/п - вовремя
т. 8-921-091-86-60, 380-01-04 

Швейное производство верхней 
одежды приглашает на работу 
Швей.
Мы предлагаем: график 5/2, сдельная 
оплата труда, гибкое начало рабочего 
дня, оформление по ТК.
Тел.8 911 929 36 91

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора, без вредных приыв-
чек. График 2/2, с 9 до 20 часов, 
З/пл. 23 - 30 т.рублей. 
Тел. 8-921-961-46-94.

Компания приглашает:
Автослесаря
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 70 000р.
Автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 70 000р.
Шиномонтажника
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 50 000р.
8-965-052-95-32
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

МОУ «Русско-Высоцкая школа» 
приглашает на работу учителей:
- иностранного языка 
(английский, французский, немецкий)
- русского языка
заработная плата от 30 и выше
Адрес: с. Русско-Высоцкое дом 3Б. 
Тел. 8.81376-77-591

Компания приглашает на картонное 
производство в Красном Селе в районе 
ул.Геологической 
Грузчика - станочника (резка карто-
на) Режим работы: 5 через 2. 
Требования: без вредных привычек, 
регистрация в СПб или Лен.области. 
Тел.  8(921)975-39-55

В Зоомагазине в Красном Селе 
открыта вакансия продавца (м/ж). 
Вет образование и опыт работы при-
ветствуется. Тел:8(960)255-44-11

В молочно-колбасный отдел требу-
ется продавец с опытом работы. ТЦ 
«Красносельский», Лермонтова, 21. 
8(921)966-65-93

Муниципальный совет в Го-
релово, как и в Красном Селе, 
состоят из десяти депутатов, из-
бираемых на пять лет. Из своего 
состава депутаты выбирают пред-
седателя – главу муниципального 
образования – и его заместителя.

Как и в Красном Селе, терри-
тория муниципального образо-
вания Горелово поделена на два 
избирательных округа, от каждого 
избирается по пять депутатов. 

Вы можете проголосовать за 
пятерых кандидатов из списка, по-
скольку выбираете их на пять мест 
в совете. Можете проголосовать 
и за меньшее число кандидатов, 
главное - поставить галочки не 
более чем возле пяти фамилий. 
Муниципальными депутатами 
по вашему округу станут те пять 
кандидатов, кто наберет больше 
голосов.

Всего на выборы в Горелово 
зарегистрировано 30 кандидатов 
из 36 первоначально претендо-
вавших на участие. Кому-то от-
казали из-за ошибок в документах 
и при сборе подписей в свою под-
держку. Отдельного внимания 
заслуживает отказ в регистрации 
кандидату из списка «Единой 
России» Евгению Алексееву, ко-
торый ранее дважды избирался в 
муниципальный совет Горелово. 
Алексеев указал, что он член ЕР, 
подтвердив это ксерокопией парт-
билета. Но, оказывается, нужен 
был документ, заверенный руко-
водящим органом партии. Судя 
по всему, остальные партийцы из 
списка об этом знали, но вовремя 
не предупредили своего товарища.

Интересен также факт, что 
нынешний глава МО Горелово 
Владимир Трофимов на новый 
срок в депутаты решил не идти.

Согласно данным на сайте 
Горизбиркома, зарегистрированы 
следующие кандидаты.

Избирательный округ № 1
Округ включает Старо-Пано-

во, где 460 домов и более тысячи 
избирателей, микрорайон улице  
Политрука Пасечника и Торики, 
где проживают более 4 тысяч из-
бирателей. К нему же относится 
частный сектор Горелово пример-
но 1200 домов, а также городок на 
Геологической, 75 (фактически в 
Красном Селе), в котором около 
тысячи избирателей

Волкова Любовь Констан-
тиновна, родилась в 1951 г., г.Чу 
Джамбулская область, живет в 
Санкт-Петербурге, старший инже-
нер, 419 авиационный ремонтный 
завод; действующий депутат МО 
Горелово; выдвинута «Единой 
Россией»

Дога Лидия Алексеевна, ро-
дилась в 1948 г. в д.Горка Санков-
ского р-на Калининской области, 
живет в Санкт-Петербурге, пенси-
онерка, действующий депутат МО 
Горелово; выдвинута «Единой 
Россией»

Доника Евгения Алексан-
дровна ,  родилась в 1973 г. в 
Благовещенске, живет в Санкт-
Петербурге, заведующая детским 
садом № 16 Красносельского рай-
она; выдвинута «Единой Россией»

Напомним, что 8 сентября вместе с выборами губернатора Петербурга 
пройдут выборы в муниципальные советы. В прошлом номере газеты 
мы опубликовали полный список зарегистрированных кандидатов в му-
ниципальные депутаты в МО Красное Село. Теперь публикуем список 
кандидатов в депутаты МО Горелово

Кто идет на выборы в Горелово
Иванов Дмитрий Аркадьевич, 

родился в 1964 г. в г.Ржев, живет в 
Санкт-Петербурге, глава местной 
администрации МО Горелово, вы-
двинут «Единой Россией»

Фатеев Александр Ана-
тольевич, родился в 1953 г. в 
г.Кировабад Азербайджанской 
ССР; живет в Санкт-Петербурге, 
зам.главы муниципального обра-
зования МО Горелово; выдвинут 
«Единой Россией»

Махова Елизавета Андреев-
на, родилась в 1997 г. в Санкт-
Петербурге, живет в Санкт-
Петербурге, мастер участка служ-
бы перевозок АО Автопарк №1 
«Спецтранс»; выдвинута КПРФ

Меньшиков Григорий Генна-
дьевич, родился в 1973 г. в Пер-
ми, живет в Санкт-Петербурге, 
директор ООО «Управляющая 
компания «Комплекс»»; выдвинут 
КПРФ [выдвинулся сразу в не-
скольких округах – Красное Село, 
Горелово, Юго-Запад, Сосновая 
Поляна, Ломоносов]

Садыкова Елена Рафаильев-
на, родилась в 1991 г. в г.Сызрань 
Самарской области, живет в Сыз-
рани, индивидуальный предпри-
ниматель; выдвинута ЛДПР

Баскаков Игорь Валентино-
вич, родился в 1971 г., г.Свободный 
Амурской области, живет в Санкт-
Петербурге, сборщик сантехниче-
ского оборудования, ООО «Инно-
тех»; самовыдвижение

Крылов Тарас Леонидович, 
родился в 1964 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, домо-
хозяин; самовыдвижение

Избирательный округ № 2
Округ включает старые много-

квартирные дома в центре Горело-
во и новый квартал («Дудергоф-
ская линия»)

Карсакова Надежда Иванов-
на, родилась в 1962 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге, 
заведующая библиотекой № 4 
«Горелово»; выдвинута «Единой 
Россией»

Лундаева Екатерина Ива-
новна ,  родилась в 1952 г.  в 
с.Марьяновка Синевского р-на 
Сумской области, живет в Санкт-
Петербурге, пенсионерка, выдви-
нута «Единой Россией»

Савицкая Нина Алексеевна, 
родилась в 1963 г. в д.Иваньково 
Б.Волоцкого р-на Калинин-
ской области, живет в Санкт-
Петербурге, зам.директора по 
АХЧ школы № 391; действующий 
депутат МО Горелово; выдвинута 
«Единой Россией»

Сергеева Елена Борисовна, 
родилась в 1981 г. в с.Чемское 
Тогучинского р-на Новосибир-
ской области, живет в Санкт-
Петербурге, зам.директора по 
воспитательной работе школы № 
391; выдвинута «Единой Россией»

Егоров Сергей Владимирович, 
родился в 1979 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, ин-
дивидуальный предприниматель; 
выдвинут КПРФ

Жадан Константин Викторо-
вич; родился в 1972 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге, 
групповой электромеханик ООО 

«Транспетрочарт»; выдвинут 
КПРФ

Липина Ольга Евгеньевна, 
родилась в 1975 г., г.Новая Ладога 
Волховского р-на Ленобласти, 
живет в Санкт-Петербурге, зам.
управляющего по АХЧ в апарт-
отеле «Подсолнух»; выдвинута 
КПРФ

Моргун Надежда Леонидов-
на, родилась в 1974 г. в Ленин-
граде; живет в Санкт-Петербурге, 
менеджер ООО «Орбита»; вы-
двинута КПРФ

Петухов Алексей Валерье-
вич, родился в 1979 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге, 
индивидуальный предпринима-
тель, выдвинут КПРФ

Кирпичева Людмила Кон-
стантиновна, родилась в 1947 
г. в Ленинграде, живет в Санкт-
Петербурге, специалист по работе 
с молодежью, подростково-моло-
дежный клуб «Умелец»; действу-
ющий депутат МО Горелово; вы-
двинута «Справедливой Россией»

Акимов Петр Александрович, 
родился в 1981 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, ин-
дивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение

Воронова Мария Михайлов-
на, родилась в 1989 г. в г.Когалым 
Тюменской области, живет в 
Санкт-Петербурге, домохозяйка, 
самовыдвижение

Лебедева Юлия Николаевна, 
родилась в 1978 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, на-
чальник юр.отдела ООО НПО 
«Сан»; самовыдвижение

Савельева Наталья Никола-
евна, родилась в 1981 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге, 
специалист группы кредита и 
лизинга ООО «Автобиография», 
самовыдвижение

Сафиуллин Руслан Рустямо-
вич, родился в 1985 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге, 
гендиректор ООО «МСЦ», само-
выдвижение

Степанов Игорь Анатольевич, 
родился в 1964 г. в г.Орел; живет 
в Санкт-Петербурге, гендиректор 
ООО «ЛенЭнергоСтрой», само-
выдвижение

Филиппова Елена Алексеев-
на, родилась в 1968 г. в Ленин-
граде, живет в Санкт-Петербурге; 
главный специалист отдела пар-
тийного строительства региональ-
ного исполнительного комитета 
СПб отделения партии «Единая 
Россия»; самовыдвижение

Фомин Олег Геннадьевич, 
родился в 1989 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, опера-
тор механосборочных работ ООО 
«ХММР», самовыдвижение

Шемякин Антон Геннадьевич, 
родился в 1981 г. в Ленинграде, 
живет в Санкт-Петербурге, ре-
визор по безопасности движения 
поездов РЖД; самовыдвижение

Шерстобитов Илья Михайло-
вич, родился в 1978 г. в Екатерин-
бурге, живет в Санкт-Петербурге, 
оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по Красносельско-
му району; самовыдвижение
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ВАКАНСИИ
Требуются 
Охранники с лицензией 
или желающие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Т. 8(901)315-61-61,  8(901)315-38-38

На производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м компании ГАЗель.
График: не полная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки производства. 
ЗП из расчёта 1500 р /смена, выплаты 
раз в месяц. Рассматриваем на вакан-
сию пенсионеров.
Тел; +7 (921) 379-37-10

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Уборщицу производственного по-
мещения на не полный рабочий день.  
З/пл 13000 руб.
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. З/
пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Предоставляем: бесплатное питание, 
оформление по ТК, оплачиваемый 
отпуск 4 недели
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия продавца 
для молодых и энергичных людей, 
готовых к обучению, з/п от 21000 
руб. (на время обучения), скользящий 
график работы, а так же бесплатное, 
горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 8(812)741-27-51, 
741-92-81

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 
Дробильщика размольщика 
(с обучением), з/п 33600
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Облицовщика-плиточника 
(с обучением), з/п 38500 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 36680 
Контролера-приемщика, з/п 31500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Водителя-экспедитора (наличие 
кат.D), граф.1/3, з/п 32340 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Грузчика, з/п 28700
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

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

Приглашаем на работу 
Шиномонтажников в Красном Селе  
Тел.8921-939-43-41

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

Выборы в городскую думу 
Москвы должны пройти 8 сентя-
бря. По закону кандидат должен 
собрать подписи 3% избирателей 
в своем округе – около 5 тысяч 
человек. Считалось, что без ад-
министративных ухищрений это 
практически невозможно, и тем 
самым неугодные власти канди-
даты будут заведомо отсечены. 
Но рост критических настроений 
среди граждан помог ряду оппо-
зиционеров провести огромную 
работу, превратив сбор подписей в 
целое движение в свою поддержку 
и представить подписные листы в 
избирком. В частности, это смогли 
сделать сторонники Навального 
из Фонда борьбы с коррупцией 
Любовь Соболь и Иван Жданов, 
политик Дмитрий Гудков, оппози-
ционные московские муниципалы 
Илья Яшин, Константин Янкау-
скас, Юлия Галямина, некоторые 

«Допускай!»
Что произошло в Москве

В субботу 27 июля в центре Москвы, несмотря на отпускное 
затишье, прошла самая многочисленная с 2012 года несанкцио-
нированная уличная акция протеста. По оценкам, в ней приняли 
участие 10-20 тысяч человек. Росгвардии и полиции, несмотря 
на огромные стянутые заранее силы и жесткие действия, не 
удалось полностью нейтрализовать акцию. Расколотые и вы-
тесненные с Тверской группы граждан несколько часов ходили 
по центру столицы, скандируя лозунги и устраивая небольшие 
митинги

Поводом к протесту стал отказ в допуске к выборам в Мо-
сковскую городскую думу ряда независимых кандидатов, уже 
собравших необходимое число подписей москвичей

представители партии «Яблоко».
Однако избирательная комис-

сия заявила, что по итогам про-
верки подписей в них обнаружен 
недопустимый процент брака, и 
отказались регистрировать оп-
позиционных кандидатов. При 
этом результаты «проверки» 
выглядели как издевательство 
– поддельными были объявле-
ны, наряду с прочими, подписи 
живущих в Москве известных 
людей, родственников и друзей 
кандидатов, активистов. Они под-
тверждали, что собственноручно 
расписывались, но избирком их не 
слушал. Утверждается, что многие 
подписи были забракованы из-за 
ошибок не в самих подписях, а 
в тех базах, с которой их сверял 
избирком.

20 июля в Москве на проспекте 
Сахарова прошел 22-тысячный 

митинг с требованием допустить 
до выборов оппозиционных кан-
дидатов. 

По инициативе выступившего 
на митинге Алексея Навального 
кандидаты в депутаты приняли 
совместное заявление: если в 
течение недели все независимые 
кандидаты не будут зарегистри-
рованы, то в субботу 27 июля 
пройдет митинг у здания мэрии 
Москвы.

Однако еще накануне заплани-
рованной акции события приняли 
неожиданный оборот. Навальный 
был арестован на 30 суток, а у не-
которых незарегистрированных 
кандидатов прошли ночные обы-
ски, все они были увезены или вы-
званы на допросы в следственный 
комитет. Поводом стало уголовное 
дело по статье 141 УК РФ «Вос-
препятствование осуществлению 
избирательных прав или работе 
избирательных комиссий» из-за 
ранее прошедшего стихийного ми-
тинга около здания Мосгоризбир-
кома. Статья предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Хотя 
многие отмечают, что встреча 
проходила на улице в выходной, 
когда избирком не работал, и вос-
препятствовать его деятельности 
она не могла даже теоретически.

27 июля, несмотря на то, что 
основная группа оппозиционных 
кандидатов в депутаты была за-
ранее задержана силовиками, а на 
Тверскую были стянуты огром-
ные силы Росгвардии, москвичи 
все равно стали собираться в 
центре города с требованием до-
пустить кандидатов до выборов. 
Им преграждали путь, вытесняли 
в переулки, били дубинками и 
задерживали, но предотвратить 
выступление не удалось.

Митинг 27 июля был не санк-
ционированным властями. Одна-
ко 31 статья Конституции РФ гла-
сит: «Граждане Российской Фе-
дерации имеют право собираться 
мирно без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование». 
Что собственно и происходило.

Тем не менее, почти 1400 че-
ловек были задержаны, более 150 
провели ночь в полиции, очень 
многих приговорили к штрафам 
и арестам. Через два дня след-
ственный комитет заявил о воз-
буждении уголовного дела об ор-
ганизации массовых беспорядков.

Вместе с тем, по оценке право-
защитников, никаких беспорядков 
в Москве не было – ни одной раз-
битой витрины, ни одного повреж-
денного автомобиля и т.д. А было 
немотивированное избиение си-
ловиками мирных демонстрантов.

Задержанные еще до митинга 
независимые кандидаты в депу-
таты Мосгордумы, чьи подписи 
в поддержку не были приняты 
избиркомом, также были при-
говорены судом к штрафам и 
административным арестам от 
нескольких до 30 суток. 30 суток 
ареста получил также политик и 
экономист Владимир Милов – 
ведущий передачи «Где деньги?» 
на ютуб-канале Навальный.лайф, 
который вел трансляцию с митин-
га, полиция задержала его, ворвав-
шись в студию и прервав эфир.

С учетом заведенного уголов-
ного дела о якобы организованных 
массовых беспорядках неудобным 
для власти кандидатам в депутаты 
теперь грозит еще и уголовная 
статья.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на пи-
щевое производство, 
заработная плата высокая. Выпла-
чивается своевременно. Хорошие 
бытовые условия, современное произ-
водство.  График работы 2/2 или 5/2 
на выбор.  Возможно без опыта работы 
(проводится обучение). Наличие ме-
дицинской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Тел. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(950)222-42-87

ООО «ПК «МС» 
приглашает 
на работу

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

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб. Гр/р 5/2
Уборщицу
З/п  20000 руб. 
Гр/р 5/2(в вечернее время)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе.
Тел. 8(931)396 41 15 

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание. Тел. +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада), график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание.
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 
по телефону +7-967-561-46-83 Ольга.

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

Компания ООО «Нордик» (производ-
ство домашнего текстиля) приглашает:
-Швей с опытом работы 
-Операторов производственного 
оборудования (стегальные машины) 
с обучением
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

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)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Оператор экструдера - 
График сменный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
Тел. 309-76-75 

Требуются сотрудники в баню № 1:
- банщики (мужчины и женщины).
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 18 час.

Для работы в ТК 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.
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

приглашает на работу  в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ): 
- Мойщицу посуды:  5/2 (10:00-16:00), 
З/П 15 000 руб. на руки 
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

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
Бухгалтера-5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предосталяется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

В производственную компанию 
требуется разнорабочие.
Обязанности: посменная работа по 
подготовке сырья для экструзии, по-
грузочно-разгрузочные работы.
Условия: график работы сменный, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
ЗП 30 000 руб + премии.
Конт. тел - Денис - 8(911)952-82-65

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Слесарь МСР.
Опыт работы в машиностроении 
будет Вашим преимуществом. Без 
в/п. Заработная плата по результатам 
собеседования.
Инструментальщик 6-го разряда.
Без в/п. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
Разнорабочий.
Без в/п. Заработная плата по резуль-
татам собеседования.
Работник склада.
З/п от 25000 
Опыт работы на погрузчике будет 
Вашим преимуществом
Тел. 741-02-65         

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

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Продавец (з/п от 26 900)
Рубщик мяса (з/п от 39700)
Менеджер торгового зала 
(з/п от 41000)
Заместитель директора по техниче-
ской части (з/п от 57000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Медицинскому центру Панорама Мед 
в Красном Селе на постоянную работу 
требуются:
Медицинская сестра, медицинский 
брат по массажу. 
Заработная плата 30000 - 50000 руб
Рентгенолаборант.
Заработная плата от 35000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики
Врач общей практики
Врач-эндокринолог
Врач акушер-гинеколог
Врач стоматолог детский
т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

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

Сдам в аренду
Торговый павильон
В центре д. Кипень

S 33 кв.м., торг.зал 23 кв.м
Эл.энергия 15 кВт 

Воды и канализации нет

8(911)935-19-41

ПРОДАМ
Велосипед подростковый Forward, складной, в хор.сост.2500р. 8(921)554-0316 
Зарядное устройство зу 2м листовой металл 5 мм канистру алюм 30 л 8(911)930-4002 
Туфли жен.новые желт. цв.,. кабл.5 -6 см. Натур.кожа всего 1200 8(904)610-5292 
Книги БСЭ, малая СЭ, ЖЗЛ и др. 8(952)368-2147
Холодильник, есть большой и маленький. Тел. 8(921)940-4940
Аппарат для педикюра. Новый. Эйвон. 200 руб. 8(911)836-7474 
Радиолу «Латвия» в рабочем состоянии 800 р 8(911)930-4002 
Велосипед на 6-9 лет в отличном состоянии. 8(921)871-16-46
Бензопилу Hammer б/у, не Китай. 8(911)968-42-05
Культиватор мотоблок Нева МБ 2М мало б/у. 8(981)909-44-39
Опора-ходунки нескладные взрослые. 8(904)513-31-29
Ранец школьный новый для мальчика 1-4 класс. Красивый. 8(952)665-77-63
Штоф и графин хрустальный, новые, импортные, недорого. 749-62-88
Алоэ Вера, толстянка, Энциклопедия мудрых, керамич. цветочные горшки. 749-28-15
Настольный солярий Филипс 6 ламп. Картины: пейзаж, масло. 8(931)976-90-16
Печь-камин в хор. состоянии. 8(921)925-53-80
Палатку польскую 2-3-местную с тентом, недорого. 8(911)989-01-32
Самокат 3-колесный, высота 77 см, длина 60 см, д. колес 14 см. 500 р. 8(911)015-61-16
Две межкомнатные двери в хор.сост. по 1500 р. каждая. 8(921)981-15-37
Ролики Fila р.35-38 1300 р. 8(904)608-11-33
Клетку для грызунов и шиншилл 140х60. 8(911)164-96-80
Холодильник б/у за 1000 рублей 8(921)598-3523 

КУПЛЮ
Аудиокассеты 8-911-153-84-00
Куплю ДТ, заправка, талоны, любые объемы, по разумной цене 8(951)673-5755

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Студию 30 кв.м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 920-81-81.
1-кв в Виллози, пр. продажа, цена 1900 тыс.руб.741-32-44.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
2-кв на ул. Авангардная дом 3, прямая продажа!741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп. 2 за 3700 тыс.руб.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв.м., кирпичный дом! 920-81-81.
3-кв на Стрельнинском ш. дом 6, корп.1 за 4000тыс.руб.741-32-44.
4-кв в д.Пудомяги (Гатчинский р-н), косм. ремонт,пр.продажа.741-60-05. 
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор.дом в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
Современный кирп. дом с коммуникациями в коттеджном поселке.982-42-87.
1к.кв. в Лаголово. 1/5, общ.площадь-33м, балкон застекл, сост.хор 8(921)346-3896 
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
Бесплатно!!! Помогу подобрать для покупки квартиру в новостройке. 8(905)221-3213 
Продам студию и 1к.кв. в пос. Н.Горелово, д.31 (ЛенРусСтрой) 8(905)221-3213
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
3-кв. 56 кв.м, 1-й этаж, у метро Пр.Ветеранов. 8(911)176-82-22
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
Продам гараж в КАС Авангард 3х6 с подвалом 8(921)335-1772
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен. области. 982-42-87.
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.984-29-28.
Куплю гараж в Красном Селе. Т.8(931)321-75-35
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
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 
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму 2-кв в Красном  Селе. 741-32-44. 
Сдам 1-кв на ул.Зины Портновой, сделан косметический ремонт. 920-81-81.
Сдам 1-кв в Красном Селе мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам комнату в новом доме за 7000 рублей, одному или паре. 741-32-44.
Сдам 2-кв в Купчино, в отличном состоянии. 756-38-48.
Сдам 1-комнатную квартиру, собственник. Красное Село. Ленина пр. 8(900)646-5770
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам 1-кв. Спирина 2-1 18 кв.м. кух.6,4 на длит.срок русским без животн. 8(921)301-52-45
Сдам 2 к.к. в Красном Селе от хозяина 8(911)957-6400
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 1-кв. Стрельн.ш. семье славян, без живот. Мебель, холод., стир.маш. 8-921-442-37-87
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Срочно сдам 3х.кв. на Бронетанковой.Рассмотрю люб.варианты. Елена 8(960)274-5661 
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
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ВАКАНСИИ

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

Приглашаем на производство
Рабочих. Сменный график работы 
(дневные и ночные смены), работа 
в промзоне Горелово развозка из 
Красного Села и Гатчины, заработная 
плата от 25000
Операторов станков ЧПУ. График ра-
боты 2/2 (дневные и ночные смены) ), 
возможно обучение, работа в промзоне 
Горелово развозка из Красного Села и 
Гатчины, заработная плата от 35000
Учеников печатника  и печатников 
с опытом работы флексографской и 
глубокой печати. График работы 2/2 
(дневные и ночные смены) ), возможно 
обучение, работа в промзоне Горелово 
развозка из Красного Села и Гатчины. 
Заработная плата от 40000
Телефон для справок 3348807 доб. 272

На производство
(Кингисепское шоссе 55)- требуется:
Наладчик станков, владеющий слесар-
ными и сварочными работами- работа 
сменная, зарплата от 35000
Обращаться по телефону – 950-97-83

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Опыт работы от года, сварка (ручная-
дуговая, полуавтомат в среде СО-2 
или сварка аргоном), з/п от 45-55 т.р.
Сборщика изделий рекламных кон-
струкций. О/р с оборудованием – 
гибочное, лентопильное, гильотина. 
з/п от 35 т.р  и выше.
Маляра по порошковой окраске. 
з/п от 45 т.р. и выше.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах. 
Кладовщицу на производство. Прием, 
выдача материалов (листовой металл, 
крепеж, светодиоды и т п.).  Учет и 
списание материалов. Формирование 
заявок на склад.
Требования: опыт работы от года. 
Опытный пользователь ПК (Word, 
Excel).
Заработная плата от 25 т.р. (оклад 
плюс ежемесячная премия по итогам 
работы производства).
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;   8(931)201-32-15

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

Требуются:
Водитель погрузчика
Разнорабочий
Тел.: 8(965)035-91-18

Срочно требуется!
Уборщица офисов 
(Волхонское шоссе)
5/2 с 9.00 до 18.00 З/п 30 т.р.
Бесплатное питание.
Высокая работоспособность!
т. 380-01-04,  8921-091-86-60

Совет ветеранов поздравляет:
Марию Константиновну Харичкину с 90-летием!
Наталью Петровну Назырову с днем рождения!
Екатерину Авенировну Токаеву с днем рождения!
Нонну Николаевну Бутявину с днем рождения!
Клавдию Миновну Мишенину с днем рождения!
Валентину Алексеевну Веселову с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Васильеву с днем рождения!
Тамару Владимировну Шепелеву с днем рождения!
Нину Николаевну Князеву с днем рождения!
Ирину Григорьевну Кучерову с днем рождения!
Людмилу Алексеевну Кулакову с днем рождения!
Ивана Владимировича Ганна с днем рождения!
Самилю Нурмахаметовну Сунгатову с днем рождения!
Татьяну Витальевну Пимченко с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, тепла, любви и уважения 
родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Людмилу Николаевну Караван с 80-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Валентину Николаевну Козеву с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, спокойствия, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения!
Татьяну Александровну Константинову с 70-летием!
Светлану Валерьевну Сергееву с днем рождения!
Людмилу Николаевну Панагушину с днем рождения!
Светлану Владимировну Крахмаль с днем рождения!
Тамару Сергеевну Симонову с днем рождения!
Елизавету Анатольевну Букину с днем рождения!
Ирину Владимировну Грунскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сниму 1-2 ком. квартиру у собственника. т.8 911-148-16-65 
Сдам в аренду гараж в Красном Селе на любой срок 8(921)385-7193
Сдам квартиру-студию на ул. Первого Мая со всем необходимым 8(921)657-4425
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28

ЖИВОТНЫЕ
Поросята Вьетнамские вислобрюхие. Очень крупные. Доставка. 8(911)819-2597
Котенок девочка 3 мес.трехцветочка, лоток - суперпопадание. 8(911)246-2359 
Отдам котят бесплатно, красивые, приучены. 8(904)606-0663 
Отдам котят в добрые руки. родились 29.06.19. 4 девочки 8(905)219-6830 
Котята белой турецкой ангоры, разноглазые девочки, только в хор.руки. 8(911)795-91-84
Отдаю в добрые руки котят от дом. кошки, отлично ловит крыс, мышей. 8(921)580-68-77
Птенцы волнистого попугая, амадины. 8(953)367-04-29

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 58-165 с мужч. 55-60 русским непьющим без м/ж/п для создания семьи. 8(921)656-90-17

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Отдам 6 упаковок потолочной плитки за ягоды, овощи с огорода. 8(921)438-6926 
Обменяю новые красивые балетки р.36-37 на любые ягоды или овощи. 8(952)665-77-63

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар работающий холодильник. 8(921)699-5014 
Возьму в дар швейную машину и электродуховку б/у. Пенсионер. 697-54-33

РАЗНОЕ
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(906)253-51-87

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
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Сварочные работы, любые. 8(953)164-43-99
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 8-904-632-23-97
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)026-8424
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Отключение/Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
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 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Электрика, сварка качественно и не дорого! Роман 8(905)221-3213
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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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

Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(965)780-39-17
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 
Мойка окон и уборка квартир. Ольга 8(906)274-36-68
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки, демонтаж, вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


