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В конце июля – начале августа программа уже прошла в Красном Селе на лужайке у улицы Освобожде-
ния. По словам пастора Владислава Касьянова, собиралось до двухсот детей, все были довольны, а родители 
благодарны организаторам.

В играх по традиции приняли участие волонтеры из Америки. Для подростков с 11 лет был организован 
бейсбол, для детей от 7 лет – игры по станциям, поделки, музыкальные упражнения, конкурсы. Девочкам-
подросткам рассказывали о секретах домашнего мастерства. Со всеми детьми велись короткие беседы о хри-
стианской нравственности, о том, что нужно быть добрыми, смелыми, милосердными, надежными друзьями 
и ответственными в учебе и в работе.

Теперь занятия возобновятся уже без американских гостей, силами местных волонтеров, на площадке в 
Горелово. Вход свободный.

Цветы доброты

В течение пяти дней с 12 по 16 августа в Горелово на спортивной площадке на Полевой 
улице у Красносельского шоссе каждый день с 14 часов будут проходить увлека-
тельные занятия с детьми и игра в бейсбол, организованные Церковью евангельских 
христиан-баптистов Красного Села

В школу ищут директора

Администрация Красносельского района проводит конкурс на 
замещение вакантной должности директора 276-й школы, распо-
ложенной на Красногородской, 7/3, информация опубликована на 
сайте Смольного.

Школа рассчитана на 825 учеников, по факту учится 1140. 
Кандидат на должность директора должен иметь профильное об-

разование, стаж работы на педагогических или управленческих долж-
ностях не менее пяти лет. Помимо анкеты и документов, от претендентов 
ждут предложения «по программе деятельности образовательного 
учреждения».

Конкурс будет проходить 30 августа в форме собеседования и оценки 
программ, представленных кандидатами.  Прием заявок на конкурс до 
28 августа. Справки по телефону 576-13-33.
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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

 

Дом 9 по Гвардейской улице 
небольшой - кирпичная четы-
рехэтажная хрущевка 1962 года 
постройки. Всего несколько де-
сятков квартир. Тут почти все 
друг друга знают, не удивительно, 
что вполне реально работает со-
вет дома во главе с председателем 
Мариной Савиновой.

Когда дом перестала обслу-
живать печально известная ФЦ 
ГЦКС, бросившая немало домов 
в Красном Селе, совет внял при-
зывам чиновникам – что жители 
должны организоваться и сами 
выбрать себе новую управляющую 
компанию.

В декабре провели собрание 
и выбрали компанию «Евродом». 
Инициативная группа обошла 
все квартиры, собрала подписи. 
Марина Савинова говорит, что 
это был осмысленный выбор, о 
компании навели справки. Кроме 
того, «это была единственная 
компания, где к нам отнеслись 
всерьез - директор сам приехал 
на наше собрание, осмотрел дом, 
ответил на все вопросы».

В январе документы отвезли 
в Госжилинспекцию. А дальше 
начались события неожиданные 
и странные для неискушенных 
законопослушных граждан. Гос-
жилинспекция стала откровенно 
затягивать процесс, а потом вдруг 
выяснилось, что в доме якобы 
было проведено еще одно собра-
ние – и выбрана компания ЖКС-2 
Красносельского района. 

«Я обошла все квартиры, - рас-
сказывает председатель совета 

«Чтобы хвост не поднимали»
Собственники жилья честно и по закону выбирают себе 
управляющую компанию. А чиновники дают лицензию 
на дом совсем другой организации, ссылаясь на фаль-
шивое решение другого собрания, которого на самом 
деле не было. И это уже далеко не первый такой случай 
в Красном Селе

дома, - люди подписались под 
заявлением, что никакого другого 
собрания не было, никакой ЖКС-
2 Красносельского района они не 
выбирали». 

Заявление отвезли в Госжи-
линспекцию. Там стали опять 
тянуть время, отделываться от-
писками и обещаниями проверки. 
Однако категорически отказались 
даже показать собственникам 
квартир протоколы якобы про-
веденного собрания с решением 
о выборе ЖКС-2. Понятно, что 
граждане сразу увидели бы жал-
кую подделку.

А потом вдруг сообщили, что 
якобы в доме в мае месяце прове-
дено еще одно собрание – и опять 
в пользу ЖКС-2. Это просто аб-
сурд, никакого собрания не было, 
говорят в один голос жильцы. Но 
даже доказать подделку они не 
могут – протоколов фальшивого 
собрании никто не видел, все 
чисто на словах у жилинспекции.

Тогда в конце июня жители, 
измученные враньем и полу-
годовой волокитой, пошли на 
решительный шаг – провели новое 
настоящее собрание. Из-за остро-
ты оно получилось практически 
очным, был почти что живой 
кворум, несмотря на дачный сезон. 

«Но как только мы отвезли 
документы в Госжилинспекцию, 
они выпустили решение, что дом 
наш передается ЖКС-2 Красно-
сельского района!» – возмущается 
председатель Марина Савинова. 
Издевательство, наглость, бес-
предел – самые мягкие слова 

активистов, которыми они харак-
теризуют действия чиновников 
вкупе с ЖКС-2 Красносельского 
района. «Над нами просто по-
смеялись, мне стыдно людям в 
глаза смотреть, говорить Марина 
Савинова. – А вот им не стыдно».

Теперь в ответ на все жалобы 
– в ГЖИ, район, врио Беглову – 
жильцам отвечают, что раз реше-
ние в пользу ЖКС-2 уже принято, 
они через год могут попробовать 
заменить компанию на другую…

«И главное, мы понимаем, что, 
захватив дом таким образом, они 
ничего делать не будут, Уже и 
сейчас парадные моются только 
после звонков и жалоб», - говорит 
Марина Савинова. Встречаем 
бывших сотрудников ФЦ ГЦКС, 
которые стали работать в ЖКС-2 
Красносельского района – они 
говорят, что будет еще хуже, чем с 
прежней компанией. Руководство 
в Сосновой Поляне, на прием в 
Красное Село приезжают, когда 
захотят…».

Реальный честный выбор соб-

ственников никого не интересует. 
Все призывы «выбирать самим» 
говорились для галочки – чинов-
ники заранее решили, что люди 
ни на какой выбор не способны, 
поэтому втихую, неформально 
договорились передать все дома, 
бывшие у ФЦ ГЦКС, Жилкомсер-
вису-2 Красносельского района. 

В большинстве домов «переда-
ча» прошла гладко – что там были 
за собрания и как составлены про-
токолы, можно только гадать. Но 
с некоторыми домами произошел 
сбой. Там, где граждане захотели 
реализовать свое право выбора.

Люди уверены, что их не-
большая четырехэтажка никакой 
управляющей компании особой 
погоды не делает. В желании 
чиновников и связанных с ними 
коммунальщиков любой ценой 
отдать дом именно ЖКС-2 Крас-
носельского района, вопреки ре-
шению собственников, они видят 
принцип – дать людям по рукам. 
«А чтобы хвост не поднимали», 
- горько резюмирует Марина 
Савинова.

Это не единственный подобный случай. Сейчас в Красносельском суде 
слушается аналогичное дело - дом 15 по улице Юных Пионеров, вопре-
ки решению собственников, тоже передали ЖКС-2 Красносельского 
района. Жители смогли получить протоколы «собрания», по итогам 
которого выбран ЖКС-2, и увидели там свои подделанные подписи. 
Очередное заседание суда назначено на 26 августа.

Деревня Аропаккузи находит-
ся на шоссе Тайцы-Телези. Вместе 
с жителями Хвойного жители де-
ревни добивались, чтобы пустили 
автобус из Красного Села, прохо-
дящий по их дороге, подписывали 
обращения. 

В этом году автобус наконец 
пустили. Жительница деревни 
пишет: «Думали - ну вот наконец-
то и к нам пришел транспорт. Но 
не тут-то было! Оказывается, 
остановок-то от Хвойного только 
лишь одна, у кладбища. Стоящих 
на дороге мамаш с детьми да ста-
рух подбирать нельзя… И если ты 

Может ли автобус остановиться?
446-й автобус, который недавно пустили из Красного Села в Хвойный, 
без остановки проезжает населенные пункты, где его тоже очень ждали 

живешь в Аропаккузи, то и ходи до 
своей деревни от самого кладбища 
по проезжей части (без возможно-
сти даже сойти с нее), когда мимо 
несутся, гремя на колдобинах, ма-
шины. Это прямо издевательство 
какое-то над людьми!»

Вот так, кто бы мог подумать 
– автобус ходит, а сесть и выйти в 
своей деревне нельзя!

В былые времена на загород-
ных дорогах автобусы подбирали 
всех, кто поднимет руку. Да и 
сейчас так делают маршрутки. А 
вот у социального автобуса, рабо-
тающего «по заказу города», все 

строго. Жители рассказывают, что 
водителя, который сжалился над 
пожилой женщиной и высадил ее 
Аропаккузи, наказали.

Перевозчик говорит, что ни-
чего не может сделать, работает 
на маршруте по контракту, все 
остановки расписаны.

Впрочем, остановки у Иоан-
новского кладбища первоначаль-
но в документации по 446 марш-
руту тоже не было. Но там все же 
были заранее сделаны расширение 
и платформа, и остановку ввели.

Получается, что обитателям 
Аропаккузи и расположенных 

там садоводств остается только 
еще год-другой-третий обивать 
пороги, чтобы им «оборудовали» 
остановку, а потом включили ее в 
маршрут. Хочется схватиться за 
голову – не сходим ли мы с ума с 
этими бесконечными правилами 
и запретами. Или все-таки можно 
разрешить водителям останав-
ливаться в деревне, придумать 
какую-нибудь «временную оста-
новку по требованию? И для чего 
вообще автобус, если не для того, 
чтобы сажать и возить людей. 
Или он только для «соблюдения 
контракта»?

17 августа – Сортавала – 
Рускеала. Выезд в 6 утра. Цена 
2400 р. 

24 августа – Псков – Печо-
ры. Выезд в 6.30. Цена 2000 р., с 
обедом.

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

25 августа – Саблинские пе-
щеры. Выезд в 9.30. Цена 1300 
руб. 

31 августа – Экскурсия в 
Тихвинский и Антонио-Дымский 
монастыри. Выезд в 7 ч. Цена 2200 
руб., с обедом

1 сентября – Экскурсия в 
Петергоф: парк Александрия, 
Коттедж, Капелла.

14 сентября – Экскурсия в 
Пушкинские Горы (Святогорский 
монастырь, усадьбы Михайлов-
ское и Петровское.. Выезд в 5.30. 
Цена:2800 руб., с обедом.

21 сентября – Старая и Новая 
Ладога: крепость, музей археоло-
гии, монастырь. Выезд в 7 ч. Цена 
2200 р. + обед 400 руб.

Пляжный отдых . Туры по Ев-
ропе, Скандинавии, Прибалтике. 
Санаторно-курортные путевки.

Страховки, визы. 
ВАЖНО: с 1 сентября уве-

личивается пакет документов, 
необходимых для оформления 
Финского шенгена.

15 августа с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Мироновым 
Алексеем Алексеевичем, куриру-
ющим вопросы благоустройства, 
районного и дорожного хозяй-
ства, жилищную сферу. Телефон 
576-13-49

16 августа в 12 часов Красно-
сельский ДК приглашает на дет-
скую площадку на ул.Спирина, 
16/1, где будет проходить игро-
вая программа «Полеты во сне 
и наяву», посвященная Дню 
Воздушного Флота России. Вас 
ждут веселые испытания, игры, 
творческие сюрпризы, конкурс 
рисунков, солнечный флешмоб 
«Веселый авиатор». в случае 
плохой погоды возможен пере-
нос мероприятия в помещение 
ДК - пр. Ленина, 49/8.

С 14 августа в школе № 276 
(Красное Село, Красногород-
ская, д.7 корп.3) открывается 
запись детей и взрослых в бас-
сейн и фитнес-группы. Справки 
по телефону 417-53-41.

8 августе в Хвойном откры-
лась аптека компании «Петер-
бургские аптеки». Работать ап-
тека будет только по будням с 11 
до 19 часов.

Дом 13 корпус 1 по улице Бро-
нетанковой с 1 августа перешел 
в обслуживание к управляющей 
компании «Комсервис», Госжи-
линспекция издала соответству-
ющее распоряжение об измене-
нии в реестре лицензий. Ранее в 
доме действовало ТСЖ, которое 
не самостоятельно управляло 
домом, а заключило договор с 
другой небольшой УК. Группа 
жильцов, считавшая, что ТСЖ 
создано незаконно, иницииро-
вала собрание собственников и 
добилась изменения способа 
управления домом.
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ВАКАНСИИ
В ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 
требуются: 
Кочегар - машинист 
звонить  по тел. 8951 666 57 13
Водители (можно на  пенсии ) 
звонить по тел. 8911 186 79 25
Мастер аварийной службы  
звонить  8921 555 04 76

На Фабрику домашних солений 
требуются:
Машинист фронтального погрузчи-
ка – тракторист. 6 дневная рабочая 
неделя, з/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
+ Д. 6 дневная рабочая неделя. Обя-
зательное условие – карта водителя.
Разнорабочие, фасовщицы .  з/п  
27 000 – 30 000 руб.
Электрик. з/п от 30 000 руб.
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Повар. З/п  29 000 руб.
Уборщик производственных и бы-
товых помещений. З/п от 23 500 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка из Кипени, 
Красного Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. 
Звонить строго с 8-17 (в будние дни).

Требуется 
Работник  с проживанием для работы 
на ферме.   
З/пл  25т.р 
Телефон: 8(921) 934 22 06 
(09.00 – 17.00 понедельник – пятница).

Требуется 
Работник в частный дом 
(работа в на участке, выгул собаки) с 
проживанием. 
Тел. 89219342206 
звонить  с 09.00 до 16.00 в будние дни.

Школе № 270 с 01.09.2019 требуются:
- учитель начальных классов;
- воспитатель группы продл. дня.
Обращаться по телефону: 573-97-60

В ГУП «Экострой» требуется 
Электромонтер, 
обслуживание и ремонт: электриче-
ских сетей 380 В и 220 В, электри-
ческих щитов,  уличное освещение, 
освещение и розетки в офисе,
ремонт электрического оборудования.  
Т. 8(911)231-47-89.

На производство 
требуются:  
Слесарь, 
Разнорабочий, 
Кладовщик.
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

Организации 
ООО»Энерголайн» требуется 
Машинисты экскаватора-погрузчика 
(JCB 3CX). 
Трудоустройство по ТК РФ 
З/п 50000. 
Тел. 8(911)927-01-02,  404-94-91

В распоряжении комитета по гра-
достроительству и архитектуре от 
10.07.2019 территория обозначена как 
«ограниченная Колобановской ул. в 
Горелово, береговой линией р. Ду-
дергофки, границей квартала, а также 
границей Петербурга». Проект должен 
быть готов к 15 июля 2020 года.

Не секрет, что эта земля нужна ком-
пании «ЛенРусСтрой» для продолже-
ния возведения многоэтажных жилых 
домов, хотя на ней пока еще остаются 
частные домовладения.

Составление проекта планировки – 
обязательный этап перед застройкой, когда утверждаются ее параметры, 
расположение и назначение объектов.

В частности, предполагается, что одним из объектов в указанной зоне 
должна стать новая школа. По имеющейся информации, именно споры 
о ее размерах между городом и застройщиком оттягивали разработку 
проекта планировки территории.

В распоряжении установлен срок  - 15 октября 2019 года, до которого 
физические и юридические лица вправе представить свои предложения 
по проекту в комитет по градостроительству и архитектуре. Это может 
быть актуально как для собственников домов и участков, расположенных 
на указанной территории, так и для всех жителей Горелово – с точки 
зрения учета их интересов при строительстве новых кварталов. 

Проект планировки 
у Дудергофки

Издано распоряжение о подготовке проектов планировки и 
межевания территории Горелово, включающей конец улицы 
Коммунаров и берег Дудергофки между Колобановской ули-
цей и новым кварталом

Это место для тех, кто имеет 
вкус и понимает толк в рассла-
бляющих и омолаживающих про-
цедурах. Помещение в цокольном 
этаже дома на углу Ленина и Гвар-
дейской приятно удивляет, когда 
попадаешь внутрь. Тут все без-
упречно красиво и стильно спла-
нировано, что выгодно отличает 
салон от других заведений. Такое 
же основательное отношение и к 
качеству услуг.

Как объясняет владелица и 
руководитель салона Ирина Пис-
часова, открывали центр не торо-
пясь, старались учитывать каждую 
мелочь, от дизайна интерьера 
до набора услуг. Для соляной 
комнаты заказывали розовую 
гималайскую соль. Для кабинета 
маникюра и педикюра – кресло 
с аппаратным массажем. Проду-
мывали удобства для посетителей 
– индивидуальные шкафчики в 
раздевалке, халаты, тапочки, душ 
в массажных кабинетах. Комната, 

Красота и релакс 
от EVA SPA

где можно отдохнуть после мас-
сажа и выпить чаю. Тщательно 
подбирался персонал, с салоном 
сотрудничают семь сертифици-
рованных мастеров-массажистов, 
один из них – специалист с Кубы.

SPA – это не отдельные про-
цедуры. Это человек – его фи-
зическое состояние и облик, а 
главное – внутреннее состояние, 
ощущение и настроение. Даже 
если посетитель пришел за одной 
процедурой, он должен выходить 
как новенький, с позитивным на-
строем и силой духа.

Так и хочется сказать о тех, кто 
сюда приходит – посетительницы. 
Но это не совсем так. Сейчас вы-
росло поколение мужчин, которые 
тоже внимательно следят за собой, 
любят это делать и не стесняются. 
И это нисколько не убавляет у 
них мужественности, наоборот, 
придает ей дополнительный шарм. 

Люди практичны – если у меня 
есть возможность повысить свой 

потенциал в жизни через хорошее 
самочувствие и привлекательный 
облик для окружающих, глупо 
этим не пользоваться…

Что предлагает  EVA SPA
Это самые разные виды масса-

жа, сауна, джакузи, турецкая пар-
ная, настоящая кедровая бочка, 
услуги визажиста – от коррекции 
бровей до свадебного макияжа - и 
многое другое. Можно просто 
посетить сауны, можно сделать 
массаж лица, можно заказать ком-
плекс уходовых процедур.

Цены, если не бюджетные, то 
вполне адекватны обстановке. 
Сеанс в соляной комнате 300 ру-
блей, фито-бочка 450 руб., массаж 

лица 1000 руб., лимфодренажный 
массаж тела 2200 руб.

Посмотреть интерьеры, озна-
комиться с набором услуг можно 
здесь:
vk.com/evaspa_krasnoe_selo
instagram.com/evaspa.relaxstudio/

Салон EVA SPA в Красном Селе открылся в мае, 
но многие уже успели его по достоинству оценить

Красное Село, пр. Ленина, 69 
+7(921)96-555-00, 741-83-44
Ежедневно с 10 до 23

Поликлиники без контрактов

Решением от 1 августа рас-
торгнут контракт с компанией 
«Капитал Стройиндустрия», вы-
ступающей подрядчиком на стро-
ительстве взрослой поликлинике 
в переулке Щуппа.

Еще зимой на объект приезжал 
врио губернатора Беглов с обеща-
нием достроить обе поликлиники 
к концу года. Подрядчик, который 
тоже был на встрече, с обеща-
ниями не торопился и пытался 
ставить вопрос о проблемах с про-
ектной документацией, которую 
надо переделывать. Но его заглу-
шили – дескать, с этим поможем. 
Но вот результат – стройка стоит, 
контракт расторгнут.

Что же касается детской по-
ликлиники на Восстановления, 
то конкурсные процедуры на ее 
достройку, которые были проведе-
ны весной этого года, так и не за-
вершились никаким контрактом. 
Кроме того, появились слухи, что 
на объекте треснул фундамент.

То есть на сегодня на дострой-
ку поликлиник даже нет действу-
ющих контрактов.

8 августа в Красное Село снова 
заехал врио губернатора Алек-
сандр Беглов и в переулке Щуппа 
возле недостроя провел «про-
токольную встречу» с заранее 

Новые взрослая и детская поликлиники в Красном Селе не 
только не достроены за шесть лет. Вопреки бодрым заверениям 
власти, работы стоят, и даже нет действующих контрактов с 
подрядчиками

приглашенными «активистами». 
В срыве сроков, разумеется, об-
винили подрядчиков, которые, 
по словам Беглова, «жидковаты 
оказались», обманули «вместо 
того, чтобы заработать орден». 
Беглов посетовал также, что на 
объекте еще «разворовали обо-
рудование» - подрядчики «сами у 
себя разворовали».

Пообещали найти хороших 
подрядчиков и достроить по-
ликлиники и дом культуры к 
концу уже следующего года. Про 
брошенное строительство банного 
комплекса не вспомнили – он на 
окраине и не так мозолит глаза.

Отметим, что за последние 
годы на четырех недостроях Крас-
ного Села сменился уже деся-
ток подрядчиков. Вот они-то, по 
версии городских чиновников, и 
виноваты в наших бедах, а власть 
вроде бы и ни при чем. Можно по-
думать, что перевелись нормаль-
ные строители. Или все же дело 
в организации всего процесса со 
стороны города?

Так и хочется вспомнить клас-
сику. «Уся рота, ч-черт бы ее 
побрал, идет не в ногу. Один 
п-подпоручик идет в ногу», - едко 
говорил герой Куприна. 

Личинки малярийных комаров
В водоемах Красносельского района были обнаружены личинки 

малярийных комаров, водоемы обработаны, сообщила администрация 
района со ссылкой на Роспотребнадзор.

Речь идет, в том числе, об озерах Красного Села, прудах в Горелово и 
Гореловском озере. Сообщается, что 1 и 2 августа в соответствии с кон-
трактом, заключенным между администрацией района и Станцией про-
филактической дезинфекции, водоемы были обработаны ларвицидами.

Для тех, кому за 50
Местная администрация Горелово приглашает жителей своего 

муниципального образования в возрасте старше 50 лет на курсы ком-
пьютерной грамотности

Курсы бесплатные. Обучение будет проходить в библиотеке по адре-
су: ул.Коммунаров, 118/1 два раза в неделю - по вторникам и пятницам 
с 11 до 13 часов. Запись по телефону 746-25-65.

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

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.
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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

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

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

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

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу требуется: 
Швея-закройщица, 
Столяр-каркасник, 
Обивщик мебели,  
подробности при собеседовании
тел.(812)749-61-49; +7950-005-16-35

Детскому саду №80 требуется:
- воспитатель;
- инструктор по физической куль-
туре;
- инженер в бассейн;
- уборщик служебных помещений. 
Тел. 749-90-24

Завод ООО «Европартнер» в инстру-
ментальный участок  приглашает 
Шлифовщика  /плоская шлифовка/. 
Требования: 
- стаж работы по специальности не 
менее 5 лет
 - техническое образование
- чтение чертежей
- контроль качества выпускаемых 
деталей
- периодическое техническое обслужи-
вание  оборудования.
Условия: 
- оформление по ТК РФ
- официальная  зарплата  от  40 000 руб. 
/до вычета НДФЛ/
- график работы 5/2  или другой
 - возможность профессионального и 
карьерного роста
- после окончания испытательно-
го срока /3 месяца/– медицинская 
страховка
- оплачиваемый отпуск 28 календар-
ных дней. 
Адрес производства:  Красное Село,
ул. Первого Мая, д. 2, корп. 4, лит. Б
Андрей Юрьевич  8 921 304-52-45

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

Дудергофские высоты раз-
делены административной гра-
ницей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области: в границах 
области находится не только гора 
Кирхгоф, но и частично Ореховая 
и Воронья горы. «Городской» тер-
ритории повезло несколько боль-
ше: Петербург взял под охрану и 
природный парк, и исторические 
памятники. Конечно, их состоя-
ние оставляет желать лучшего, 
но существует хотя бы охранный 
статус, законные основания для 
реставрации, юридический запрет 
на снос зданий и застройку приле-
гающих территорий. С памятника-
ми, оказавшимися в администра-
тивных границах Ленинградской 
области, дело обстоит сложнее.

ХЛЕБНЫЙ ЗАПАСНЫЙ 
МАГАЗИН

На Ореховой горе неподалеку 
от красивого здания с башенкой в 
стиле модерн (больница Общины 
сестер милосердия Св. Георгия) 
стоит монументальное здание 
николаевских времен – хлебный 
запасный магазин. Нет, хлебом 
здесь не торговали: неурожайные 
годы несли опасность массового 
голода, увеличения смертности и 
бунтов, несвоевременной выпла-
ты податей. По этим причинам и 
создавались подобные «амбары», 
в которые складывалось зерно на 
хранение. Такие были и в Крас-
ном Селе, но до наших дней не 
сохранились. 

Хлебный магазин является 
самой старой сохранившейся по-
стройкой в границах Дудергоф-
ских высот и Виллозского город-
ского поселения: его проект был 
составлен в первой трети XIX в., 
строительство производилось при 
участии смотрителя Дудергоф-
ских гор Андреева и заведующего 
Дудергофским имением полков-
ника Иванова. Охрану магазина 
оплачивал приход Туутари, сбор 

Забытые памятники Дудергофа
Три памятника на Дудергофских высотах, расположен-
ные на территории Ленинградской области, включены в 
перечень выявленных объектов культурного наследия. 
Это хлебный магазин первой трети XIX века на Ореховой 
горе и два памятника героям Великой Отечественной 
войны. Этого добивалась местный житель и член Между-
народного совета по охране памятников и достоприме-
чательных мест Анастасия Рубаник. В своей статье она 
рассказывает о полузабытых памятниках

и посев яровых и озимых культур 
был тесно связан с традициями и 
праздниками ижор и ингерман-
ландских финнов. Пастор Туутари 
писал: «посев ржи старым зерном 
совершается со дня Св. Лаврен-
тия, а новым - производится после. 
Горох сеют довольно рано, а овёс 
сеют перед днем Хиовии. А многие 
даже и позже, по получении зерна. 
Ячмень сеют в пределах дня Св. 
Урбана. Гречиху же сеют в срок 
между посевами овса и ячменя».

Изображение хлебного запас-
ного магазина в ландшафте тех 
лет можно наблюдать на полотнах 
художников-баталистов (Ф. Тей-
хеля, Г. Шварца и др.).

По хлебному магазину про-
ходит граница Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области: зданию 
было суждено оказаться на тер-
ритории последней. Его лицевой 
фасад искажен неказистой при-
стройкой советских времен (здесь 
был кинотеатр), зато с остальных 
сторон исторический облик со-
хранен. Состояние памятника – 
аварийное, внутри сделана свалка. 
К одному из фасадов вплотную 
пристроен забор частного дома.

МЕМОРИАЛЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В границы Ленинградской 
области попала и северная часть 
Вороньей горы: здесь располо-
жено сразу два памятных знака, 
напоминающих о событиях 1941 
и 1944 годов. Местным жителям 
эти памятники хорошо известны,  
а вот приезжий путник их может 
и не найти: так разрослись за по-
следние двадцать лет границы 
деревни Пикколово, что мемори-
алов просто не видно. А ведь еще 
в 1990-е они просматривались с 
железной дороги.

О братской могиле 1941 года 
неизвестно практически ничего. 
Озвучивалось предположение о 
том, что здесь покоятся воины 13 

стрелковой дивизии - Антонов 
М.Т., Голашвили П.Г., Медведев 
П.А.

Другой мемориал открыт 19 
января 1991 года и посвящен во-
инам 63-й гвардейской стрелковой 
дивизии, погибшим при штурме 
Дудергофских высот в январе 
1944 года. Площадкой под него 
служит искусственный насыпной 
холм. На одной из стел помещен 
список имен сорока семи погиб-
ших воинов. Также у памятника 
захоронены останки, найденные 
вместе с офицерской сумкой во 
время работ вблизи Вороньей 
горы. 

Авторы мемориала – архитек-
тор «Зеленого пояса Славы» А. 
Д. Левенков, а также участники 
штурма Вороньей горы, ветераны 
А.П. Олимпиев (художник мемо-
риала) и И.Н. Дмитриев (инженер 
мемориала). Мемориал строился 
на добровольных началах: пожа-
луй, это была последняя народная 
стройка в наших местах.

И памятник 1941 года, и ме-
мориал 1944-го подверглись ван-
дализму: с ограды сняты металли-
ческие цепи. Вазоны у стел раз-
рушены. Время не щадит гранит 
и бетон, постепенно стираются 
имена погибших воинов и имена 
авторов мемориала, высеченные 
на боковых гранях стел (у Олим-
пиева Александра Павловича 
стерлись инициалы, в результате 
чего на официальном сайте Вил-
лозского поселения его преврати-
ли в «Олимпиеву Г.»).

Как можно было довести до 
такого состояния относительно 
молодой мемориал (ему нет и 
тридцати лет)?  Кажется, един-
ственные инвестиции в охрану 
военных мемориалов – это покос 
травы и возложение цветов в па-
мятные даты. Хлебному запасно-
му магазину не достается вообще 
никакого внимания чиновников.  

НИКТО, 
КРОМЕ НАС САМИХ…

Пока памятники не стоят под 
охраной, их нельзя реставриро-
вать – отсутствует соответству-
ющая статья расходов в бюджете. 
Что это: намеренное забвение, 
невнимательность, халатность? О 
существовании всех трех объектов 
чиновники Виллозского поселе-
ния знают, о том, что памятники 
не стоят под охраной – тоже (в 
генеральном плане поселения 
есть соответствующий раздел). 
Срок от срока переизбираются в 
Совет депутатов практически в 
идентичном составе одни и те же 
лица: неужели за все эти годы ни 
у кого из них не нашлось времени 
и желания позаботиться о памяти, 
о том, что так сильно чтят на сло-
вах? Почему объекты культурного 
наследия воспринимаются не как 
гордость, а как обуза? Сомнитель-
но, но хочется верить, что теперь, 
когда памятники признаны вы-
явленными объектами культур-
ного наследия, чиновники станут 
относиться к ним внимательнее: 
закон обяжет.

Чтобы поставить памятник 
под охрану, нужно подготовить 
краткую историческую справку, 
обосновать его уникальность, 
приложить фотографии и от-
править документы в Комитет по 
культуре Ленинградской области 
или в КГИОП Санкт-Петербурга. 
Заявление обязаны рассмотреть в 
течение 90 рабочих дней. Сейчас в 
наших окрестностях исторических 
мест, не стоящих под охраной, 
как минимум три. Это Царский 
валик, с которого осуществлялись 
смотры парадов во время летних 
маневров; здание на ул. Восста-
новления, 7, планируемое к сносу; 
и здания в стиле сталинского 
неоклассицизма в Красном Селе. 
Призываю всех небезразличных 
жителей собрать о них информа-
цию, подготовить заявления и на-
править в профильные ведомства: 
кроме нас самих сохранять наше 
наследие больше некому.

Анастасия Рубаник

Хлебный запасный магазин в Дудергофском имении на картине  
Г. Шварца «Большие маневры в Красном Селе» 
[фрагмент картины]. 1850-е годы. ГМЗ «Царское Село».

Хлебный запасный магазин, 2018
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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

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 

На производство требуются: 
Разнорабочий, 
Фасовщик, 
Резчик.  
Фасовка, обвалка мяса птицы. 
Пос. Горелово. График 5/2, 7.30 -16.00. 
ЗП от 28000 р.  
Т. +7-921-439-67-64

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

Требуется 
на производство металлоконструкций 
Слесарь-сборщик.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Тел.+79118296815 Максим Сергеевич.

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

Живу на Гатчинском шоссе в доме 12 корпус 2 с 2011 года.
За эти годы не раз жаловались на мусорку во дворе между домами 

вплотную к газону. Вывозят не постоянно, мусор разлетается по двору, 
летом вонь. Просим перенести мусорку хотя бы в торец дома 12, там и 
машине легче забирать.

Как перед выборами -  так приедут и наобещают, а воз и ныне там. 
В 2016 году по просьбе жильцов сделали посадки - 20 кустов и 6 кленов. 
Кусты погибли от снега – не там надо было высаживать, от кленов, ствол 
которых не толще тростника, осталось только два, стоят как укор. В 
2017 кусты снова посадили, выжили только два куста. Клены засохшие 
укрепили брусьями толще самих кленов в разы…

10 июля приезжало руководство, провели собрание – очередные обе-
щания, ведь выборы на носу. Надеюсь, увидели четыре выросших дерева, 
посаженные самими жильцами – только они скрашивают нашу жизнь. 
Зато муниципалы привезли три вазона на газон, как насмешка - цветочки 
нюхайте вместе с мусоркой!

Еще хочу попросить собачников: если уж любите своих питомцев, то 
не устраивайте под окнами туалет для них, разве непонятно, что это 
неэстетично, да и дети резвятся на травке. Обидно до слез, что никто 
не хочет помочь нам жить лучше, не в дерьме, обращалась в ЖКС 4 по 
поводу таблички «выгул собак запрещен» - бесполезно. Надеемся на со-
знательность жильцов с собаками.

А руководство муниципалитета просим сделать третью попытку 
нормальных посадок  исправить свои огрехи и не экономить на озеленении, 
тем более с нашей мусорной ситуацией!

Ольга

О мусоре, сухих кленах 
и собачьем…

Вечером 5 августа на виадуке у станции Красное Село  столкнулись 
автомобили  Skoda и Mercedes, двигавшиеся навстречу. Пострадали не-
сколько человек: водитель и пассажиры автомобиля Skoda, в том числе 
двое детей – двух и пяти лет.

ГИБДД Красносельского района отмечает, что за этот год на терри-
тории района в ДТП пострадали 49 детей, это почти двое больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Большинство детей пострадали в 
качестве пассажиров по вине водителей. Основные нарушения водите-
лей: неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения 
транспортных средств на проезжей части, сигналов светофора, выезд на 
полосу встречного движения.

ГИБДД призывает помнить и о том, что нынешние дети - пешеходы, 
пассажиры, велосипедисты, в будущем – водители. От нас зависит, будут 
они примерными участниками движения, уважающими окружающих, 
или лихачами.

В ДТП страдают дети

vk.com/krasnoe_selo

Требуются сотрудники в баню № 1:
- банщики (мужчины и женщины).
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 18 час.
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куплю
3-к или 4-к квартиру 

или дом ИЖС
(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

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

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

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

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

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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 приветствует-
ся. Обязанности: упаковка продукции
Тел. 309-76-75 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Менеджер по продажам - 5/2, 
Сторож - 1/3, 
Электрик - 5/2, , 
Разнорабочие и работницы в цех - 6/1, 
оплата труда сдельная. 
Телефон: 8-965-041-48-07.

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  в  п.Горелово (оформление 
по ТК РФ): 
- Водителя-экспедитора: 
5/2 (07:00-15:30; 09:00-17:30), 
З/П 39 500 – 52 000руб. на руки. 
Категория «В,С» и карта водителя – 
обязательно. 
Тел. 244-66-37 (вн. 1491)

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Сантехник
Обязанности: ремонт и поддержание в 
рабочем состоянии водяных и воздуш-
ных коммуникаций, помощь в ремонте 
оборудования. 
Опыт работы не обязателен.
З/п по договоренности. 
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 18 000 руб. в месяц)
место работы – г.Красное Село, ул. 
Первого Мая д. 2 кор. 4.
Обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70, 448-18-71

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

Для работы на складе в Красном Селе 
требуется 
Опытный специалист по распиловке 
фанеры. 
Навыки вождения погрузчиком при-
ветствуются. 
Обязательные требования:
- подтвержденный опыт работы на 
участке распиловки не менее 3х лет;
- ответственность;
- обучаемость;
- отсутствие вредных привычек.
По вопросу трудоустройства обра-
щайтесь в рабочие дни по телефону 
8-921-918-75-99 с 9:00 до 18:00

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Слесаря по сборке металлоконструк-
ций. Чтение чертежей. Электроприх-
ватка. О/р от года. 
з/п от 40 т.р. и выше.
Электрогазосварщика. Опыт работы 
от года, сварка (ручная-дуговая, по-
луавтомат 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, 
Exsel).
Заработная плата от 25 т.р. до 45 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

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

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

Требуется:
Грузчик
Повар
Пекарь-кондитер
Электромонтер
Дворник-озеленитель
График работы 5/2
Корпоративный транспорт от метро 
Оформление по ТК
Стабильная зарплата
Бесплатное питание
ДМС после испытательного срока
Тел. 8 812-660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

В стройфирму требуются 
Кладовщик 
Разнорабочие.
Телефон для связи +7(921)931-85-81 
Евгений Александрович 

ОБРАЩЕНИЯ
• Свидетельство об окончании 9 классов МОУ СОШ № 49 г. Екатеринбург, выданное на 
имя Семернева Вероника Сергеевна в 2009 году, прошу считать недействительным в связи с 
утерей. Семернева В.С.
• Утерян мобильный телефон ZTE Blade X3 золотого цвета 8(911)713-3728

ПРОДАМ
VW Passat B3,1991 г,седан,в хорошем техн.и внешн.состоянии 8(911)817-1455 
Капуста, кабачки, красная смородина 8(921)951-35-56
2 спальную кровать б/у в отл.сост.3000р. 8(921)402-7250 
Демисезонный розовый комбинезон на 1-2 года (р.74-80),ц.1000руб. 8(921)644-3204 
Детский самокат, цена-500 руб. 8(911)160-4819 
Журнальный столик овальный для шитья фруктов.Шпон дуба.2000рублей 8(911)227-7027
Инвалидное кресло. 2000 руб. 8(981)863-1525
Парное мясо кролика, козье молоко 8(911)954-3045
Новый аппарат для педикюра. Эйвон. 200 руб. 8(911)836-7474 
Приставку Xbox 360s lt 3.0 с кинектом, жёстким диском, играми. 8(900)630-2525
Сарафан школьный серого цвета фирмы Инфанта рост146-1000 рублей 8(953)349-7967 
Раздевалку, шкаф-купе недорого, самовывоз. 8(952)233-67-08
Стол раскладной, 2 стула, дерево. 8(911)121-64-49
Одежду на лето-осень р.44. 8(961)804-53-15
Коляску прогулочную с рождения, новая, легкая, полный комплект 5 т.р. 8(981)166-32-82
Мотороллер Муравей на ходу, с кабиной, документов нет, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Красивый графин из хрусталя новый и кувшин за полцены. 8(952)665-77-63
Трансформатор 150 Вт 220/100; 6,0 В. 8(911)989-01-32
Телевизор LG 2004 г. с приставкой 5200 р. 8(952)354-87-11
ТВ цветной без пульта МВ 51 см. Дешево. 8(951)648-75-35
Жилет разгрузочный 15 карманов. Рюкзак универсал новый 1200 р. 8(965)034-28-61
Пылесос Самсунг 1600 W 1800 р. Коньки роликовые р.35-37 400 р. 8(921)447-88-54
Тонометр автоматический, механический. Мясорубку. Соковыжималку. 8(981)788-10-53
Два шиньона – натуральные волосы и коса. Рога оленьи 3 штуки. 8(952)383-43-37
Мужской костюм темный р.48/3. Сварочный костюм р.170-176, 56-58. 8(952)224-39-14
Электроплиту, одна конфорка. 8(911)121-64-49
Спрей антипригарный для горелки-полуавтомата, 300 р. 8(904)607-36-10
ЛАТР (трансформатор). 8(950)031-29-83
Компьютерный стол б/у, был сделан на заказ, 3500 р. 8(931)336-35-57
Кунг-прицеп арм. на колесах, жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Шины Бридж стоун 15 р. 175/65 4000 р. 8(904)553-25-73
Вал для деревообрабатывающего станка, 2 ножа по 30 см, 1500 р. 8(911)755-82-61
Стир.машину LG на 5 кг, отл.сост. Электрочайник 1,7 л., 1000 р. 8(929)110-01-22

КУПЛЮ
Яблоки, вишню,бруснику, сливу по разумной цене. 8(904)649-7625
Куплю настольный токарный станок в хорошем состоянии, недорого. 8(921)341-3349 
Велосипед «Старт-Шоссе», «Дорожный» СССР 8(921)956-3680

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.
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.
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 
2кв -54кв.м,на Геологической 75кор12,за 3300тыс.руб. 8(951)683-0095 
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
2к кв Лен обл. г.Сланцы 900тр или меняю на частн.дом под СПб 8(911)966-6110
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
Зим.дом, д.Озера,бревно, 2эт,15 сот,баня,скваж.,эл-во,оз.Донцо,лес тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Комнату 10 кв.м у метро Пр.Ветеранов, 1200 р. 8(911)176-82-22
3-кв. 56 кв.м, 1-й этаж, у метро Пр.Ветеранов. 8(911)176-82-22
Продам гараж «Орбита-2» 6х4 8(921)741-2626 
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.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю 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)
Сдам комнату 13 кв.м.,  хорошее состояние, все есть.741-60-05.
Сдам 1-кв на ул.Зины Портновой, сделан косметический ремонт. 920-81-81.
Сдам 1-кв в Красном Селе с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам 2-кв в Купчино, в отличном состоянии. 756-38-48.
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
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
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ВАКАНСИИ
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

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 

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя 
начальника производства
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. 906-48-04, 8(921)906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи.
З/п окладно-премиальная, от 25000 
руб. (включая  премии) график 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. 913-60-60.

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

В связи с запуском нового 
зала ресторана в Красном Селе 
открыты вакансии для 
Официантов и Барменов. 
Опыт приветствуется. 
+7(961)609-51-25

Требуется 
Рабочий в цех по производству тепло-
блоков в Яльгелево.
Обучение. График сменный по 12, 2/2. 
Зарплата 40000 руб.
Т. +7(911)100-1445, +7(812)24 88 777

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

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Сергеевну Курикову с днем рождения!
Зинаиду Юрьевну Зайцеву с днем рождения!
Владимира Петровича Левчук с днем рождения!
Лидию Петровну Приемову с днем рождения!
Николая Ивановича Шляхтич с днем рождения!
Раису Михайловну Корнееву с днем рождения!
Валерия Федоровича Логачева с днем рождения!
Валентину Андреевну Гудкову с днем рождения!
Людмилу Васильевну Лобасенко с днем рождения!
Галину Сергеевну Иванову с днем рождения!
Ивана Дмитриевича Шевцова с днем рождения!
Галину Владимировну Уколову с днем рождения!
Светлану Яковлевну Макаренко с днем рождения!
Здоровья всем, заботы, любви, тепла близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Любовь Евгеньевну Колмолову с 90-летием!
Галину Анатольевну Сафронову с 85-летием!
Людмилу Родионовну Ваулину с 80-летием!
Надежду Семеновну Салтыкову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Нину Сергеевну Чухмастер с днем рождения!
Надежду Петровну Барсукову с днем рождения!
Веру Петровну Хямяляйнен с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Веру Александровну Тадинен с днем рождения!
Любовь Яковлевну Барсукову с днем рождения!
Людмилу Александровну Кузьмину с днем рождения!
Валентину Федоровну Стаценко с днем рождения!
Александра Владимировича Бутявина с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Наталью Алексеевну Виноградову с днем рождения! 
Желаем здоровья, достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи, на-
строения. Родные.

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

Срочно требуются на аптечный склад:
Уборщица 5/2. 
Официально, стабильно, 
в Красном Селе!
Тел. 749-06-96

В организацию требуется:
Уборщица З/п 16 000р.
График работы сменный  
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) с 01.09.2019 требуются:
- Уборщик служебных помещений;
- Вахтер.
Наличие санитарной книжки обяза-
тельно. Телефон 573-97-47

Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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
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
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Дачу, Дом - сниму надолго у Собственника. РФ, порядок гарантирую. 8(921)956-3680 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят, игривые, красивые , приучены к лотку. 8(904)606-0663 
Отдам 2 котят 2 мес., приучены и кошечку 10 мес., ласковая, ручная, стер. 8(981)873-08-48
Продам петухов белых несушек 9 месяцев 400 руб. 8(911)095-8037

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
43/178 голубоглазая брюнетка ищет мужчину 45-53 л. без мат.проблем. 8(909)593-88-37
Позн. с женщ. до 55 л. только для серьезных отношений. Александр, 60 л. 8(911)991-23-45
М 46 познакомится с женщиной 40-47 лет для серьезных отношений. 8(900)656-90-10
М 47 познак. с женщиной до 50 лет для дружеского общения (не интим). 8(929)-110-01-22
Ж 74/150 ищу просто, небогатого, возможен физ.недостаток, напр. Горб. 8(952)388-92-06

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Отдам керамич. бочонок для засолки за ягоды, овощи с огорода. 8(921)438-6926 
Меняю комод красного дерева на любые ягоды и овощи. 8(952)665-77-63

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стенку в хор.состоянии.Высота-220 см.,длина-330.Самовывоз. 8(904)337-9907 
Кактусы разных размеров в дар. Или все 30 за символическую плату 8(904)337-9907 
Подарю мебель для дачи 8(921)413-3661
Приму в дар работающий холодильник. 8(921)699-5014 
Возьму в дар журнальный стол и гладильную доску. 749-62-88
Подарю 10 пустых канистр пластиковых из-под воды 5 литров. 943-70-61
Отдам 3 бетонных столба длиной 2,5 метра. 8(911)954-46-30
Пенсионерка примет в дар любую финансовую помощь. С 10 до 16 ч. 8(911)943-88-79

РАЗНОЕ
Требуется помощница(ник) в сад частного дома в пос.Тайцы 8(921)894-3080 
Художественная мастерская приглашает желающих участвовать в работе. 8(952)350-30-11

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
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
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
Пepeвoзки, CПб и Лен oбл 1,5 тoнны, Д 2,60, Ш 1,75, В 1,70 + 5 мeст. 8(921)378-7886 
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
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
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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

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 
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
«Муж на час» и сантехник-профессионал в одном флаконе. Недорого. 8(909)592-6146
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
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
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.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
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 
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
Мастер-бровист. Коррекция+окрашивание. Пенсионерам скидки 8(981)732-5312
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 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
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.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
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
Газовые колонки, плиты. Ремонт, установка. Гарантия. Качество. 8(931)586-1076
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
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


