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В Красном Селе на озере полно 
отдыхающих, многие загорают. 
Причем без масок и перчаток, хотя 
место вроде бы общественное. 
Такая же картина в зоне отдыха 
на Гореловском озере – дети, мо-
лодежь, компании, все ведут себя 
как обычно.

Оживление на детских пло-
щадках во дворах. Ограждающих 
ленточек больше нет. И мало кто 
из взрослых в масках, разве что 
болтается нечто под подбородком 
– новая мода как дань формаль-
ности.

Однако гуляют не все. Одна 
из мам с досадой делится: дети 
сидят в квартире, потому что на 
площадку нельзя, им что, по ули-
цам шляться? Я вижу, что другие 
ребята играют. Но я днем на рабо-
те, если их заберут со двора в по-
лицию, где потом их искать, какие 
штрафы платить? Тем более, что в 
соцсетях прозвучал случай, когда 
мальчишку «повязали» в своем 
дворе на Стрелке, подвергнув куче 
лишних контактов. Выбрали одну 
жертву для «палки».

То же с запретом на торговлю 

и услуги. Карантин – только для 
самых послушных.

Дети растут, меняется сезон, 
где купить новую одежду, обувь? 
Водитель жалуется: понадобились 
темные очки, за целый день так и 
не нашел, где их купить в Красном 
Селе.

Многие промтоварные магази-
ны закрыты. А многие – открыты. 
То ли от наглости, то ли от от-
чаяния, подкрепленного здравым 
смыслом. Нелегальная уличная 
торговля тоже никуда не делась.

К знакомому парикмахеру 
можно записаться по телефону. 
Точка как бы закрыта. Немолодая 
мастер жалуется, что работает и 
дрожит – вдруг уличат и оштра-
фуют. Но не работать невозможно 
– жить на что-то надо. И клиенты 
просят. Кто сказал, что заразиться 
при стрижке легче, чем в толпе в 
гипермаркете? Особенно если в 
зале один клиент по записи. Не-
давно молодой мужчина стал к 
ней проситься на стрижку, «а у 
самого прическа аккуратная, все в 
порядке». Наверняка провокатор. 
«Объясняю ему – закрыты мы, 

Возвращение почты

22 мая в Хвойном вновь открылось после ремонта почтовое отде-
ление 198327.

Почта закрылась в сентябре, отремонтировать помещения и фасад 
планировали еще к концу года. Но сроки стали отодвигаться, сначала на 
конец марта, потом на середину мая. Объяснение последней задержки 
звучало как анекдот. Для помещения почты были заказаны стойки, 
тендер прошел в Москве, оборудование было уже на складе. Но вме-
шался карантин. В мае стойки наконец отправили, но по ошибочному 
адресу – в Иркутск. 

Кончилось тем, что все же нашли стойку «из резерва» на месте, рас-
сказал депутат и активист из Хвойного Юрий Голдов.

Хотите делать мебель?

В Красном Селе на Лермонтова, 15 начинает работу предприятие, 
получившее субсидии на создание рабочих мест для инвалидов - ме-
бельная фабрика «Астра».

Как рассказала руководитель фабрики Алена Дорина, уже в июне 
планируется укомплектовать штат и запустить все линии. Производить 
будут мягкую и корпусную мебель. Предприятие приглашает на работу 
граждан с ограниченными возможностями по специальностям: швея, 
закройщица, обивщик мебели, раскройщик, каркасник. Готовы обучать 
специалистов на месте. Обращаться по телефону 8(900)644-55-03

карантин!»
Наши граждане отнюдь не 

дураки и не малые дети, про ко-
ронавирус все всё знают. И ведут 
себя в большинстве разумно. На-
девают маски не в абстрактных 
«общественных местах», а там, 
где реальный риск – в транспорте, 
в магазине. Те, кто не надевает, 
следят за дистанцией, быть обчи-
ханным или кашлять на других 
никто не стремится. В тесный 
лифт с чужими не лезут. 

Так, может быть, надо при-
вести нормы и рекомендации к 
сложившемуся вполне разумному 
стандарту поведения? Отменить 
запреты на работу торговых точек, 
снять явно излишнее и трудно 
выполнимое требование носить 
перчатки, официально открыть 
детские площадки, скверы и пар-
ки? В конце концов, нелепые и 
несоблюдаемые нормы, идущие 
вразрез с жизнью, дискредити-
руют закон и власть. А попытки 
наказывать за их несоблюдение 
вызывают протест и снижают 
рейтинг руководителей.

Но нет! Оказывается, противо-

речия с народом власти не так 
уж важны. Важно другое – про-
демонстрировать более высокому 
руководству: мы бдим, вот видите, 
торговлю не разрешаем, масочно-
перчаточный режим ввели, какие 

мы молодцы, какие эффективные 
менеджеры! А как там народ на са-
мом деле живет и что о нас думает, 
и соблюдает ли наши запреты – не 
так важно. Не он же нас на долж-
ности назначает. 

Красочные призывы соблюдать дистанцию в 
транспорте никак не вяжутся с сокращением его 
движения и вынужденной наполненностью

Ханжество переходит в лето

В последние дни мая возникло полное ощущение нормальной жизни, без эпидемии, 
запретов и масок. Кто тут неправ – люди, поддавшиеся соблазну, или власть, продол-
жающая настаивать на ограничениях?

У многих красноселов счет за 
электроэнергию за апрель оказал-
ся больше, чем за зимние месяцы. 
Это происходит в домах, где 
счетчики автоматически передают 
показания в Петроэлектросбыт. 
Об этом пишут жители улиц Спи-
рина, Освобождения, проспекта 
Ленина.

Многие высказывали претен-
зии в офисе Петроэлектросбыта. 
Оператор пыталась отговари-
ваться – вы же все дома в апреле 
сидели, вот и вырос расход элек-
тричества! Но пожилые люди и 
раньше точно так же сидели дома. 
У 72-летней Светланы Петровна, 
которая живет на Спирина, 2/1, 
счет за электричество за апрель 

увеличился примерно на сто 
рублей по сравнению с зимой. А 
светом в апреле она пользовалась 
явно меньше, чем в феврале. Такая 
же ситуация у соседей. Более того, 
как рассказала Светлана Петров-
на, в доме есть квартиры, где никто 
не живет и электричество отклю-
чено. Так вот, за апрель в одну из 
таких квартир тоже пришел счет 
на 70 рублей… 

Виктория В. пишет: «Раньше 
платежки никогда не вызывали 
такого недоумения, за апрель по-
лучилась сумма, которая иногда 
набегала зимой или осенью при 
использовании обогревателей. Без 
обогревателей - всегда существен-
но ниже. Например, за март кви-

танция была на 350 рублей ниже, 
чем за апрель. За февраль - на 130 
рублей ниже, чем за апрель».

Жители отмечают, что и за 
отопление счет за апрель оказался 
больше, чем зимой.

Граждане опасаются, что ре-
сурсоснабжающие организации 
пытаются каким-то образом за их 
счет возместить недополученное 
от неработающих из-за карантина 
предприятий. Они обескуражены 
тем, что, похоже, умная система, 
которая сама передает данные о 
расходе энергии, одновременно 
позволяет вести с ними нечестную 
игру.

Или у повысившейся платы 
есть какие-то другие объяснения?

Началось новое поветрие с завышением коммунальных платежей, особенно за электроэнергию

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

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

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Оператор ЧПУ з/п от 40000 
(дневные и ночные смены),
Слесаря -сборщика, 
Конструктора 
 Электросварщика,
З/пл от 40000, . График работы 5/2. 
Ломоносовский р, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Металлообрабатывающему предпри-
ятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик – ЗП -45000 - 50000р.
Токарь  - ЗП -45000 - 50000р.
Телефон:  8(921) 909-04-44

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

Требуются 
Механик. 
Слесарь ремонтник АРБ. 
Телефон для связи 
Сергей Юрьевич +7 (921) 555-41-82

Производственная компания пригла-
шает на работу: 
Оператор станка лазерной резки с 
ЧПУ
Требования:
- Опыт работы 1-3 года.
- Работа на лазерном станке с ЧПУ 
(BODOR)
- Техническая и компьютерная грамот-
ность (чтение чертежей обязательно).
- Составление программ резки, еже-
дневное техобслуживание станка.
- Пунктуальность, ответственность, 
обучаемость.
График 5/2, спец-одежда, гражданство 
РФ, з/п от 47 т.р. + Премии.
Гибщик/Оператор гибочного станка 
с ЧПУ
Требования:
- Опыт работы на станках с ЧПУ (об-
работка листового металла).
- Техническая и компьютерная грамот-
ность (чтение чертежей обязательно).
- Настройка оборудования, смена 
инструмента.
- Составление программ гибки, еже-
дневное техобслуживание станка.
- Пунктуальность, ответственность, 
обучаемость.
График 5/2, спец-одежда, гражданство 
РФ, з/п от 47 т.р. + Премии.
Промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 4. Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

На производство (Кингисеппское шос-
се 55) требуются сотрудники
Швеи-упаковщицы- 
официальное трудоустройство.  
Работа сменная. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться: 8-921-931-04-01

Срочно требуется 
Автослесарь 
в п. Ропша, гибкий график, 
оплата каждый день 
Т.8 921 939 4341

На производство требуется
Печатник-шелкограф (возможно 
обучение) график пятидневка пере-
работки оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99 Александр.

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

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

АО «Красносельское» приглашает 
на работу
Трактористов
Рабочих животноводства
Инженера МЖФ
Мы предлагаем:
стабильную заработную плату, 
+премии по итогам работы,
оплата проезда до работы и обратно,
бесплатное питание,
оформление согласно ТК РФ,
Информация по тракториста по теле-
фону: 8-960-283-38-86
по животноводству: 8-952-351-93-28 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1. Оплата труда 
сдельная. 
Кухонный работник, 5/2, с 10-00 до 
14-00, оплата повремённая.
Электрик - 5/2, 
Сторож - 1/3, оплата повремённая. 
Тел.для связи с 10-00 до 18-00 
в будние дни: 8-965-041-48-07.

Требуется
Специалист отдела ОТК 
на производство
Обязанности: умение читать чер-
тежи, разбираться в технической 
документации,  пользоваться изме-
рительными инструментами,знание 
металлообработки , аккуратность.
Условия: оформление по ТК.
Зарплата договорная после собесе-
дования.
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское ш., 55. 775-14-43

В Лаголовскую школу требуется
Учитель английского языка 
с нагрузкой 30 часосв.
Обращаться к Галине Александровне 
8(921)975-01-84, 8(81376)78-164

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Нa должности младшего СП по 
ОУДДС в органы принудительного 
исполнения в УФССП Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу
Социальные гарантии:
стабильная заработная плата (35000- 
40000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия государственной службы, 
за выслугу лет, бесплатный проезд в 
городском и пригородном транспорте; 
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная медицинская страховка; 
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи).
Требования:
Возраст от 21 года - до 40 лет образо-
вание - не ниже средне- специального 
8-931-291-32-54

На производство в д. Расколово 
требуются :
-Подсобный рабочий 
график 2/2, 6/1 з.пл от 28000 р
-Мастер смены 
график 2/2 з.п от 40000 р
-Водитель кат BCDE  з.п от 45000
- Водитель погрузчика з.пл от 40000
-Женщина для изготовления мо-
лочных продуктов (творог, сментана 
..и т.д) 
Обращаться по телефону: 
8921-887-53-45  с 09:00-17:00 ПН-ПТ

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

Комитет по охране памятни-
ков на своем сайте поясняет, что 
это яркий пример железнодо-
рожной станции начала ХХ века. 
Несмотря на разрушения во время 
войны, вокзал сохранил свою 
архитектуру и первоначальное 
оформление.

Железнодорожная линия 
на Красное Село строилась в 
1868-1859 годах акционерным 

pastvu.com

Вокзал-памятник
Железнодорожный вокзал в Горелово признан региональным памятником

обществом во главе с бароном 
Штиглицем. В районе Горело-
во добывали песок и строевой 
лес для строительства, которые 
по узкоколейкам вывозились к 
железнодорожной ветке Лигово 
– Красное Село. Была создана 
станция, которая сначала назы-
валась Горелово-Карьер. С обеих 
сторон Аннинского шоссе на ме-
сте карьеров образовались озера. 

Одно из них высохло и занято 
сейчас садоводством.

Одноэтажное кирпичное зда-
ние вокзала с мезонином было по-
строено в 1912 году. Оно является 
одним из немногих сохранивших-
ся старых пригородных вокзалов 
на Балтийском направлении.

По материалам kgiop.gov.spb.ru

23 мая президент Путин под-
писал закон, разрешающий го-
лосовать на выборах по почте и 
интернету. 

Эксперты отмечают,  что 
Кремль очень нервничает по 
поводу предстоящего опроса, за-
крепляющего принятые недавно 
поправки в Конституцию, из-за 
падающего рейтинга и критиче-
ского отношения многих граж-
дан к основной поправке – сня-
тию ограничений с возможности 
Путина избираться еще на два 
срока. Считается, что введение 

механизма голосования по почте и 
интернету может помочь вытянуть 
нужный результат. 

25 мая с утра в соцсетях Петер-
бурга стали появляться призывы 
пройти важный опрос – с какими 
трудностями столкнулись участ-
ники дистанционного обучения.

В Красном Селе в популярной 
группе «Транспортный коллапс» 
какая-то наивная душа опубли-
ковала официальную рассылку 
целиком: «необходимо в оператив-
ном порядке разместить информа-
цию об электронном голосовании 

в первую очередь на сайтах и стра-
ницах школ, в чатах с родителями 
и в электронных дневниках и т.д. 
Добиться, чтобы приняли участие 
в тестировании все учителя, все 
сотрудники администраций и 
максимальный охват родителей».

Действительно ли кому-то 
наверху столь срочно потребо-
валась реакция граждан на дис-
танционное обучение, да еще с 
максимальной мобилизацией 
опрашиваемых? 

В тот же день вечером в 
Telegram-каналах политтехно-
логов появилась информация, 
что все «прошло нормально, без 
сбоев», проголосовали 33 ты-
сячи человек и что Петербург к 
электронному голосованию готов 
(t.me/Drunkenpolitolog).

В Петербурге под видом опроса о дистанционном обучении 
протестировали систему электронного голосования

Опросная мобилизация

В ФГБУ «ЦЖКУ» 
Мин.обороны РФ для работы в Крас-
ном Селе требуются:
- Водитель (кат. С), 
- Тракторист (желательно кат. С),
- Каменщик, 
- Электрик, 
- Слесарь. 
Тел: +7(911)795-22-60, Борис.
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ВАКАНСИИ

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

Текстильная компания ООО 
«Нордик» (производство домашнего 
текстиля) приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
-Операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-Комплектовщиков/упаковщиков
-Разнорабочих
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09 Татьяна Ивановна

Пищевое производство 
ООО «Петерпак» проводит дополни-
тельный набор на постоянную работу:
Сменный технолог
Товаровед
Помощник повара, 
график работы 5/1 (8 час.)
Работа сменная (2/2). Обучение. Для 
всех сотрудников предоставляется 
спец. одежда, бесплатное питание. Раз-
возка от станции метро «Ленинский 
проспект», Красное Село, ж/д станция 
Можайская. Достойная заработная 
плата. Наличие санитарной книжки 
обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107. 
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

В Горелово требуется
Водитель электропогрузчика, 
электроштабелера
График   5/2 по 8 ч
Заработная плата 35 - 38 т.р. с учётом 
вычетов.
Возможны подработки.
Обязательно о/р от года, 
права на электропогрузчик
Развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Контактный телефон 
+7-921-432-31-67 Вадим

Требуется
Комплектовщик
График 2/2 по 12ч
Заработная плата 1900р/смена . Обя-
зательно, о/р на складе, от года.
Умение работать с ручным сканером.
Возможны подработки.
Развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Контактный телефон 
+7-921-432-31-67 Вадим

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

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщиков
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная.
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах.
Предприятие находится в г. Красное 
Село
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Сель.хоз. предприятию, п. Аннино, 
с непрерывным циклом работы, 
АО «Победа» требуются: 
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов, 
Бригадир защищенного грунта, 
Бригадир цветовод 
Бригадир по кормозаготовке 
Тракторист категории C,D. 
Рабочие растениеводства
Вет.врач, 
Рабочий по уходу за животными
Кладовщик со знанием программы 1С
Охранник
Полный Соц.пакет. 
Тел. 8.(952)-351-93-28; 
8.(952)-267-41-33
8.(911)830-13-17

Совет ветеранов поздравляет:
Людмилу Васильевну Ильенко с 80-летием!
Марию Нестеровну Валицкую с 90-летием!
Анну Семеновну Петрову с днем рождения!
Ольгу Павловну Денисову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, любви близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Антонину Ивановну Клюеву с 85-летием!
Галину Петровну Тимофееву с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Алексеевну Лютинскую с днем рождения!
Станислава Матвеевича Иодилиса с днем рождения!
Татьяну Алексеевну Ульянову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы близких. Сидите дома.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Валентиновича Суворова с 60-летием!
Елену Ивановну Лаврентьеву с днем рождения!
Елену Борисовну Коркищенко с днем рождения!
Елену Карловну Панину с днем рождения!
Наталью Владимировну Гудкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и здоровья близких.

Общественность Дудергофа выражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременной кончиной на 72 году жизни 
Ольги Георгиевны Ляшко - краеведа, кандидата медицинских наук, 
организатора акции «Бессмертный полк» в Дудергофе

Умерла Римма Нестеровна Петрова, воспитатель детского сада. Родные

В торговый комплекс 
(Красное Село)  требуется 
Уборщица.  
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

Требуются 
Швеи на дому. 
Зарплата от 30 тыс.руб. 
8-981-820-86-86

ПРОДАМ
Лодочный мотор SBM Швеция 3лс запчасти винты 8(911)930-4002
Куртки жен нов раз 52 и б у игрушка стул мягкая нов 500 р 8(911)848-2936
Штоф СССР, фарфор, ручная роспись, на 500 мл., без крышки, 300 р. 8(921)438-6926 
Велосипед полуспортивный вытяжку на кухню 8(911)930-4002 
Одежда и обувь на девочку 7-10 лет в хорошем состоянии. Недорого. 8(911)266-2436 
Детскую кроватку, сервант, стол, шкафчик, и телевизор в придачу. 8(921)317-0831 
Кенгуру, джинсы р.92 синие и голубые все по 200руб 8(904)649-7625
Костыль локтевой нов.с регул.длин.с устр.против скольж.алюм 450р 8(996)770-2886 
Лампочки подсветки приборной панели и кнопок, Япония, 100 р. 8(904)607-36-10
Резак 1100 р. Коньки роликовые р.36-38 300 р. 8(921)447-88-54
Кроссовки Jack Wolfskin р.41 1000 р. Домик-когтеточку 4500 р. Куртку кож., р.44. 749-49-48
Стиральную машину недорого б/у. 8(953)345-10-39
Фургон ГАЗ дизель. 8(911)255-19-37
Топиарий ручной работы. 8(911)187-68-64
Унты рыбаку. Недорого. 8(952)233-67-08
Массажер для ног, второе сердце, согрев. Ручной проектор для массажа. 8(962)712-30-71
Открытки ручной работы. 8(911)187-68-64
Электропилу новую дешево. 8(952)36-36-575
Детская коляска-трансформер (без вируса). 8(961)804-53-15
Велосипед скоростной пер. амортиз. б/у. 8(911)705-91-84
Велосипед недорого. 8(953)340-88-03
Бочки металлические, пластиковые. Дет.коляска с тентом от вируса. 8(950)006-69-07

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5 кв.м.,  1890 000 р. 740-66-44.
2-к. кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Новый 2-этажн. коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток у Вороньей горы (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
3-к.кв-ра в нов.доме в Кр.Селе, Гатчинское шоссе, 1/6 эт., 4,4 млн., 740-6644
2-х ком. кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644 
3ком. кв-ру, Кр.Село 65 м.кв., кухня 8 или меняю на 1- 2 ком. кв. тел.7416005 
3ком. кв-ру в Кр. Селе, нов. дом, хор. сост., 65кв.м., кухня 8, 1этаж. т.7406644 
1 комн.кв-ру рядом с метро «пр.Ветеранов», в хор. сост. Тел. 8(964)342-88-20
Продам 6 соток,летний домик в СНТ «Можайское» д.Карвала 1700т.р. 8(911)273-0499
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб  8(981)150-0237
ПродамдомИЖСземля10сотопл.газсветводатранспортавтобмаршр.эл.поезд 8(812)741-5455 
Дом Яльгелево 72м2 1 этаж ИЖС+участок 6сот. Новый финский. 8(791)124-0000
Продам ж/б гараж с кессоном на ул. Нарвская 8(952)289-5906

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)3428820.
Куплю 1-комнатную  квартиру . Тел. +7(905)2006644.
Куплю 2-х комнатную  квартиру. Тел.982-42-87.
Куплю 3-х комнатную квартиру. Тел. 8(964)3422814
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату на ул. Юных Пионеров, все необходимое есть. Тел.982-42-87.
Сдам 1-кв-ру в Кр.Селе на ул. Спирина, с мебелью + техника. 984-29-28.
Сдам 1-квартиру в Новогорелово, ул. Современников. Нов.дом.Тел. 984-29-28.
Сдам 1-комн. кв-ру в Яльгелево, 9000 руб/в месяц. Тел. 8(964)3428820
Сдам 2-ком.кв-ру на пр.Ленина 61/3, с мебелью и техникой. Тел. 9824287.
Сдам 1-ком.кв-ру, ул. Нарвская, мебель и техника, Тел. 741-60-05.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам трехкомнатную квартиру, хор. состояние, есть все необходимое 8(921)591-2451
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам 2комн.квартиру в Кр.Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят 1 месяц,3 цветная,чёрно-белые котики.Торики.Самозабор.89217530105 Варя
Тайские котята 2 мес.в хорошие руки. 8(911)980-56-54
Белую кошку 1 год, приучена, ест все. 8(911)139-65-85

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам рассаду помидоров. Тел.+7911-947-86-93 
Приму в дар швейную машинку Подольскую механическую в любом.сост 8(904)512-3129 

РАЗНОЕ
Куплю подножки с защелкой для кресло коляски инвалидной в люб. со 8(904)512-3129 
Куплю бочки пластиковые, можно б/у. 8(921)561-1092
Приглашается каменщик положить плитняк 8(921)325-9599
Ищу женщину-пенсионерку по уходу за пожилым человеком, временно. 8(952)395-98-54

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) – 1200 р. 
В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

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
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)047-2399 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Малярные работы обои потолки местная опыт более 16 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Печник. Кладка ремонт любой сложности. (возраст 56 лет) 8(981)887-2904 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация, уст. приборов. 8(921)375-75-85
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Ремонт,малярка,обои,линолеум,ламинат,карнизы,полки,плинтуса,кач. 8(981)764-2249
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


