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Поздравление от представителей христианских конфессий
Дорогие братья и сёстры!
2020-й год оказался нелегким. У кого-то сократились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу, кто-то 

тяжело перенес болезнь, а кто-то и сейчас претерпевает страдания, чья-то жизнь находится под угрозой, а 
кто-то потерял близких людей…

Но, празднуя Рождество Иисуса Христа в это трудное время, мы, священнослужители разных христиан-
ских конфессий, хотим ободрить вас: сам Бог, Спаситель наш, пришел в этот мир и принес нам надежду. И 
каждый новый год приближает время, когда Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

Мы поздравляем вас и приглашаем всех поклониться Рождённому Спасителю мира и обратиться к нему 
в молитве за себя, за свои семьи, за наш город и нашу страну. И мы верим, что Бог явит милость, дарует уте-
шение, мир и радость в сердце каждому, кто искренно обратится к нему.

Пусть Рождество Господа нашего Иисуса Христа принесет радость в каждый дом и всем нам со смирением 
перенести все тяжести, встречающиеся на нашем пути.

Свято-Троицкий храм, Храм св.Александра Невского, Храм св.Симеона в Скачках, Приход храма св. царицы Тамары, Храм-часовня во 
имя св. Алексия человека Божия

Церковь евангельских христиан-баптистов г. Красное Село, Церковь евангельских христиан «Благодать миру», Церковь христиан веры 
евангельской «Новый Завет», Христианская община «Сердце Отца», Евангелическо-лютеранский приход «Туутари» 

С  НОВЫМ  ГОДОМ 
И  РОЖДЕСТВОМ!

На заседании муниципального 
совета Красного Села 21 декабря, 
наконец, выбрали главу города, им 
стал 68-летний Евгений Мареев, 
который руководил муниципа-
литетом в прошлый депутатский 
созыв и продолжал исполнять 
эти обязанности после выборов с 
сентября 2019 года.

За Мареева проголосовало 
шесть из девяти оставшихся в со-
вете депутатов. После более чем 
года патовой ситуации главу уда-
лось выбрать благодаря тому, что 
депутат Николай Колошинский, 
основной противник Мареева, 
был недавно лишен мандата из-за 
ошибок в декларации о доходах. 
Депутатов стало на одного мень-
ше, это и позволило удачно про-
вести голосование.

На том же заседании депутаты 
приняли местный бюджет на 2021 
год. За несколько дней до этого 
прошли положенные по закону 
публичные слушания по проекту 
бюджета, но на них никто не при-
шел, кроме двух-трех активистов. 
Да и их особо не выслушали, сведя 
процедуру к формальности.

В дни каникул местные власти 
приглашают ребят на уличные 
детские праздники.

•В Красном Селе 7 января 
в 12 часов в большом дворе на 
Гатчинском, 13 у елочки начнется 
интерактивная программа с Дедом 

Александр Верландер – один 
из самых известных местных 
деятелей конца XIX – начала 
XX века, начальник станции 
Красное Село, предприниматель, 
меценат и участник множества 
общественно полезных дел. Он 
был похоронен летом 1911 года 
у кирхи на горе Кирхгоф, но эта 
часть кладбища уничтожена, сей-
час здесь Туутари-парк с лыжным 
подъемником…  

Удивительная история на-
чалась в июле этого года, когда 
в Выборгском районе Петер-

Новый старый глава

Время собирать камни
Плита с могилы Верландера не вернулась на свое место на гору Кирхгоф 
под Дудергофом, но ее удалось сберечь.

бурга Максим из Белоруссии 
обнаружил у себя на стройке 
плиты с именами, одно из них – 
Верландер. Строитель по своей 
инициативе нашел через интернет 
статьи о Верландере, связался с их 
автором историком наших мест 
Анастасией Рубаник. 

Как оказалась плита на строй-
ке в другом конце Петербурга? 
Ответ только один – путешество-
вала с перевозимым грунтом, с му-
сором. А ведь на ней четко видно 
имя – и всем было все равно…

Возникла идея вернуть сохра-

нившуюся часть надгробия на гору 
Кирхгоф или хотя бы на террито-
рию местного лютеранского при-
хода, но этого не произошло. Тем 
не менее, строительная компания 
сообщила, что 14 декабря две най-
денные у нее надгробные плиты, в 
том числе Верландера, были пере-
везены на сохранившийся участок 
Митрофаниевского кладбища, где 
они должны быть в сохранности и 
под присмотром.

Долгий путь возвращения 
памятной плиты на свое место 
еще не пройден, но хотя бы есть 
надежда на его завершение.

Морозом и Снегурочкой.
• В муниципалитете Горелово 

детские гуляния будут организо-
ваны в нескольких местах:

• 7 января в 12 часов – на 
детской площадке у елки на Крас-
носельском шоссе, 46 корп.4 и в 

зоне отдыха у озера в Ториках на 
Политрука Пасечника.

• 8 января в 12 часов – в Старо-
Паново, на Поселковой, 26а

• 8 января в 15 часов – на 
детской площадке в городке на 
Геологической, 75 в Красном Селе.

Погуляем у елочки

Прогулки с краеведом

Хорошо ли вы знаете Красное Село, его историю? Краевед Максим 
Бабарицкий приглашает на пешеходные экскурсии по городу ежедневно 
с 4 по 10 января. Маршруты каждый раз будут несколько отличаться, 
а начало - в 12 часов у памятника Ленину в Верхнем парке. Оплата по 
принципу free donation - добровольный взнос по вашим возможностям. 
Справки и запись по телефону: 8(952)355-05-77
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- Повар (с опытом работы от 3-х лет)
- Водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
- Помощник комплектовщика,
- Операторы-наладчики
- Упаковщик
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется 
ТОКАРЬ 5 разряда – 
ЗП  от 400 р нор/час 
Телефон:  8(921) 909-04-44

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу
Слесаря — сборщика, з/пл от 40000, 
Младшего конструктора,  
з/пл от 40000, 
Токаря, з/пл от 45000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

АО «Красносельское» приглашает 
на работу
-животноводов 
-операторов машинного доения
Заработная плата от 35000 рублей, 
оплата проезда до работы и обратно, 
оформление согласно ТК РФ, предо-
ставляется общежитие.
Обращаться: 8-952-351-93-28

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Электрик, 5/2, 
Уборщица, 5/2, с 13-00 до 21-00, 
оплата повременная, 
Рабочие (мужчины и женщины без 
опыта), 5/2, оплата сдельная.
Звонить в рабочие дни с 10-00  до 19-00 
по тел.8-965-041-48-07

На производство 
требуются:   
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

Требуются сотрудники на пищевое 
производство
- Разнорабочий, график 6/1; рабочий 
день не нормирован, з/п 35-45 тыс.руб.
- Сборщик заказов, график с 6 до 9 
утра, з/п 500 руб. день
Красное Село, ул. Первого Мая.  
Тел. 8(931)988-92-45 с 10 до 20 ч.  

Требуются 
Водители для работы в такси 
на Hyundai Solaris 2020  года с АКПП. 
Выплаты ежедневные, график под-
берем под каждого. 
+7(911)182-94-04,  Григорий

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех. Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 35.000 руб.
Укладчицы. Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Грузчики. Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 33.000 руб.
Уборщица. Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл  от 20.000 руб.
Организована служебная развозка.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     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

На мебельную фабрику требуются:
- Обивщик мягкой мебели;
- Менеджер по продажам.
Можно без опыта. Возможно прожи-
вание. +7(904)856-47-48

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Наладчик технологического обо-
рудования на участок обжига – опыт 
работы будет преимуществом.
Обязанности: наладка, мелкий ремонт 
промышленных электропечей
Образование: среднее техническое.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. Без вредных 
привычек
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

Требуется:
Уборщица
 Дворник 
Монтажник
Аппаратчик
Корпоративный транспорт 
Оформление по ТК
Стабильная зарплата
Бесплатное питание
Тел. 8(812)-660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

Требуется 
Уборщица в пивоварню п. Лаголово
Уборка офисных, складских и про-
изводственных помещений, мойка 
оборудования.
Вынос мусора.
Есть автоматическая мойка для пола 
(в производственных помещениях).
Пятидневка с 8 до 17ч.
8-911-293-82-18 Сергей

ООО «Северо-
западная торговая 
компания»
Изготовление широ-
кого спектра пакетов 
для упаковки товаров
требуется:

Водитель кат.В, на а/м Лада Ларгус 
фургон. Стаж вождения по трудовой, 
погрузо-разгрузочные работы, график 
5/2, зп. 45 000 т.р.
Место работы: г.Красное Село Кинги-
сеппское шоссе, 55
Татьяна: тел.8(911) 210 21 53
Светлана: тел.8(911) 783 71 31
8(812) 244-68-81 Инесса

В Красном Селе и Дудергофе 
немало исторических постро-
ек, находящихся под охраной 
государства, но лишь единицы 
сохранились в более-менее при-
личном виде. Одна из них – всем 
известная больница община свя-
того Георгия в Дудергофе (пр. 25 
Октября, 105). Здание на горе с 
характерным шпилем видно из-
далека. Это памятник культуры 
федерального значения.

Больница была построена в 
самом начале ХХ века. 2 августа 
1902 года в присутствии импера-
трицы Марии Федоровны «барак 
для больных раком, выстроенный 
Георгиевской общиной сестер 
милосердия в память покойной 
настоятельницы общины, Е. П. 
Карцовой» был освящен. Об этом 
событии тогда писали газеты, 
даты постройки и «введения в 
эксплуатацию» больницы хорошо 
известны.

И вдруг оказалось, что в Рос-
реестре кто-то фальсифицировал 
дату постройки памятника. Вы-
яснилось это неожиданно. Ду-
дергофские краеведы получили 
очередную отписку из Смольного 
на просьбу разместить в истори-
ческом здании музей (которому 
там самое место). В ответе властей 
упоминается, что здание больни-
цы 1917 года постройки. Может 
быть, в письме ошибка? На всякий 
случай сделали запрос в Росреестр 
– и получили выписку с той же 
нелепой датой.

Конечно, не исключено, что 

Когда построили больницу?

это техническая ошибка в реестре. 
Но в Петербурге было немало 
случаев, когда у дореволюцион-
ных зданий вдруг подменяли год 
постройки на более поздний, из-
меняя тем самым правовой статус 
– что и как с этим зданием можно 
делать. Часто за этим стоял чей-то 
интерес, который приводил либо 
к сносу здания, либо к его полной 
перестройке.

Трудно представить, что кто-
то хочет снести федеральный па-
мятник, Больницу общины свято-

го Георгия, которая у всех на виду 
и которую специально приезжают 
смотреть. Но вот «приспособить» 
здание под какие-то свои частные 
нужды с существенной передел-
кой – почему бы нет?

Мы написали в Федеральную 
кадастровую палату, которая ведет 
единый государственный реестр 
недвижимости. Если в реестре 
действительно ошибка – ее долж-
ны признать и исправить. Если 
ошибку не исправят - придется 
обращаться в суд.
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В мастерскую по пошиву и ремонту 
требуется 
Мастер с опытом работы. 
Оплата сдельная. График по договору.
Тел. 8-921-784-23-86

На производство металлоконструкций 
д. Пикколово (Можайское) 
требуются:   
Сварщик на полуавтомат,   
граждане СНГ - з/п от 40000 руб. 
Разнорабочий,  граждане СНГ  
-з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика, 35 000 р
Маляр порошковой краской, 38 000р
Гражданам РФ  з/п рассчитывается 
из расчета 170р/час.                                                                                
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

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

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролер КСС 
(Контрольно-сторожевая служба)
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, без судимости, не конфликтный, 
ответственный, внимательный.
Заработная плата - 2170 руб. – сутки. 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75, 8(981)185-23-44.

В школу № 262 (ул. Лермонтова, 23) 
требуются 
Уборщицы служебных помещений.
741-11-55, Марина Александровна

Совет ветеранов поздравляет:
Людмилу Викторовну Чуркину с 85-летием!
Зою Николаевну Рапцун с 80-летием!
Александра Михайловича Дмитриева с 85-летием!
Ирину Викторовну Пешкову с 80-летием!
Тамару Алексеевну Курбатову с 75-летием!
Нину Анатольевну Подгорнову с 75-летием!
Раису Николаевну Прокофьеву с 95-летием!
Любовь Васильевну Волкову с днем рождения!
Ольгу Валентиновну Дровант с днем рождения!
Киликею Потаповну Иванову с днем рождения!
Валентину Ивановну Тимофееву с днем рождения!
Любовь Сергеевну Воробьеву с днем рождения!
Виталия Николаевича Крохалева с днем рождения!
Светлану Николаевну Зотову с днем рождения!
Алевтину Дмитриевну Смирнову с днем рождения!
Здоровья всем, любви и душевного спокойствия! Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Наталью Николаевну Соловьеву с 80-летием!
Викентия Владимировича Богушевича с 90-летием!
Также поздравляем всех блокадников с Новым Годом! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Раису Ивановну Никонову с 90-летием! Желаем сил, бодрости, хоро-
шего самочувствия, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рождения: 
Ольгу Михайловну Ананьеву, Виктора Евгеньевича Игнатьева, Ле-
онида Альбертовича Попова. Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

С любовью и от всей души любимого папочку Николая Даниловича 
Лапынина с днем рождения! Юля

Жители Красного Села, друзья, единомышленники сердечно поздравля-
ют супругов Колошинских Николая Степановича и Людмилу Ивановну 
с золотой свадьбой. Здоровья и счастья на долгие годы!

18 декабря безвременно ушла из жизни Вера Ивановна Царева, много 
лет отработавшая в совете ветеранов № 3 г. Красное Село. Мы очень 
благодарны Вере Ивановне, глубоко расстроены и выражаем искренние 
соболезнования ее родным и близким.
Совет ветеранов

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОДАМ
Новый пуховик куртка женская р 48, 1600р 8(961)810-8602 
Hyundai Elant.2005седан-бензин(1.6)Приличное состояние.154т 8(996)797-0365 
Баяны и акк-ны от мастера есть выб.,рем.инстр и гармоней 8(996)770-2886 
Плед флисовый с Новогодней тематикой, 700 рублей 8(900)635-0768
Зимние шины хонкук 215 65 16 новые 12000 р 8(911)930-4002 
Матрас пружинный 140*200. Б/у.1000 руб. Самовывоз 8(911)989-2259
Коляску-трансформер для детей от 1 года, 2000 р. 8(961)804-53-15
Костыли подмышечные алюминиевые, размер L 126-146, 500 р. 8(960)240-48-47
Костыль локтевой алюминиевый с устройством против скольжения. 8(931)290-31-52
Лыжи пластиковые 190 см 700 р., деревянные 160 см 500 р. Ботинки р.40. 8(904)608-11-33
Диски от резины Е230 по 50 р. для болгарки. 8(931)290-31-52
Шины зима не шипов. 215/160 р.16 отл.сост. 4 шт. 7000 р. 8(921)970-11-33
Два пейзажа: холст, масло, в красивых рамах. Бобинный магнитофон. 8(911)925-60-69
Нитриловые перчатки рабочие с тяжелым покрытием, 50 руб. 8(960)240-48-47
Сапоги до колена, ботфорты, зимние, р.39 за 2000 р. 8(953)378-75-87
Пылесос Самсунг новый 4000 р. Норковую шубу р.48-50. 8(906)258-75-63
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-58 калибр 12. 8(952)351-89-02

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр.Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи. 8(905)222-42-87.
Большую комнату на ул. Нагорная, документы готовы. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от города. 8(905)222-42-87.
3-х ком. кв-ра у метро «Ленинский пр.», 42 кв.м., 2 этаж или обменяю. 8(964)342-28-14.
Гараж металлический ПО «Красносельская» у ж/д станции. Цена договор. 8(921)915-89-41
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. Тел.+7(962)684-29-28.
Куплю 1-2-х комн. кв-ру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам квартиру в Красном Селе. 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2-ком.квартиру в д. Яльгелево, все есть для проживания 8(921)591-2451
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Сдам гараж в ГСК «Авангард» на длительный срок 8(921)586-8433 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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

ЖИВОТНЫЕ
Ласковые котята-девчата, 7 недель, в заботливые руки. Приучены. 8(911)765-0741 
Помесь лайки и овчарки. Старое имя Чипа. Хозяин, отзовись! 8(931)532-62-94
Рыжий котенок в хорошие руки, бесплатно. 8(981)986-90-60
Котенок ангора белый 1 мес., ласковый, снежный, в хорошие руки. 8(911)139-65-85

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 62 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр, 8(911)991-23-45

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Волгу Штайер, требует ремонта, на газель на ходу. Доплата. 8(911)980-56-54

РАЗНОЕ
Валентина Егоровна, позвоните мне, Таня, телефон не сохранился 8(900)635-0768

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Классическое наращивание ресниц весь декабрь 500руб. Екатерина 8(900)641-0275 
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, укрепление, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 

Обращение

Ветераны-блокадники дома 5 корпус 3 по улице Спирина просят 
убрать фургон.

«У нас под окнами с лета стоит железный грузовой фургон с оренбург-
скими номерами У157ВК56. Водитель машину не использует. Три раза 
обращались за помощью в отдел полиции, жилконтору, писали записки 
шоферу – все бесполезно!

Дело в том, что мы из дома уже не выходим, поэтому для нас весь 
мир – в окне. А в окне как бельмо на глазу – «грузоперевозки». Просим 
помощи!»

Корнеева Р.М., Анафасьева К., Кобзева О., Симен В.Л.
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Группа взаимопомощи 
в Красном Селе

для тех, кто хочет 

ПОХУДЕТЬ
Бесплатно

+7 950 022 69 64
+7 901 374 53 40

Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
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 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Репетитор по истории. Эксперт по подготовке к ЕГЭ. Опыт работы. 8(911)118-37-43
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт стиральных машин. Мастер. Опыт работы 16 лет.945-26-18 8(921)945-2618
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ведение бух. учета, книги доходов и расходов ИП, Налоги. Дмитрий. 8(921)984-9246
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Татьяна 8(911)137-44-26


