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С Новым Годом и Рождеством!
Дорогие жители Красного Села, Хвойного и Дудергофа!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда были и остаются для нас символами добра, 

наполненными светлым ожиданием, встречами с родными и друзьями. 
С Новым годом мы связываем наши надежды на счастье и благополучие.

Уходящий год принес нам много разных событий. Пусть все хорошее, 
что радовало нас, непременно найдет свое продолжение в году насту-
пающем, станет надежной основой для добрых дел, свершений и побед.

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и 
исполнения самых заветных желаний! Пусть в каждой семье царят мир 
и добро, а радость приходит в дом и в будни, и в праздники! Пусть ваши 
сердца согревает любовь и верным спутником станет удача! Счастья вам 
и успехов в наступающем 2017 году!

Евгений Мареев, глава города Красное Село
Виктор Кравченко, глава Местной Администрации,

Депутаты Муниципального Совета

Приходской совет Красносельской Свято-Троицкой гар-
низонной церкви поздравляет вас с наступающим светлым 
праздником Рождества Христова! Желаем здоровья, долго-
летия и семейного счастья. Пусть все невзгоды и скорби оста-
нутся в уходящем году. Пусть наступающий год принесет в 
ваши сердца мир и радость о родившемся Господе и Спасителе 
нашем Иисусе Христе! 

Накануне Рождества Христова 6 января в 17 часов в нашем 
храме будет совершаться Всенощное бдение. В полночь - ран-
няя Литургия, в 10 часов - поздняя Литургия. По окончании 
поздней Литургии коллектив детской музыкальной школы 
исполнит рождественские песнопения, после этого дети на-
шей воскресной школы покажут небольшое представление 
посвященное празднику.

Храни вас всех Господь!

Настоятель храма протоиерей Георгий

Дорогие красноселы! Дорогие братья 
и сестры! В эти дни мы вновь вспоминаем 
историю прихода в наш мир Сына Божье-
го - Спасителя и Господа нашего Иисуса 
Христа!

Пусть Божия любовь, явленная миру 
в Иисусе Христе, обновит сердца ваши и 
вернет многим надежду и упование, по-
бедит в сердце всякое отчаяние и печаль, 
уныние и грусть! 

Пусть свет этого великого праздника 
озарит ваши сердца и наполнит их искрен-
ней верой, благодатью и миром Божиим. 
Желаю вам благословений Господних!

Пастор церкви евангельских 
христиан-баптистов Владислав Касьянов
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«Скажите в этом году что-
нибудь будет в Хвойном? Гулянья 
или дискотека у дома офицеров?.. 
Когда то давно у Ленина народ 
собирался, все друг друга поздрав-
ляли!». Такой вопрос кто-то задал 
на сайте поселка hvoin.com.

В ответ координатор сайта 
сетует на слабую самоорганиза-
цию жителей. «Конечно, многие 
выходят после встречи за столом, 
но все это хаотично, не организо-
ванно, а поэтому менее интересно, 

У облупившегося дома 
офицеров в Хвойном пе-
чальный Ленин стоит на 
фоне почти диких вели-
чественных елей. А во-
круг сплошной лед – не 
подойти. Одна из елей за 
спиной бывшего вождя 
как бы украшена к ново-
му году – на некоторых 
ее ветках висят игрушки. 
Но издали они не видны. 
Такую картину мы заста-
ли днем в воскресенье 25 
декабря.

Ленин в Хвойном, 
с Новым годом!

чем было когда-то, даже в хмурые 
90-е».

На сайте вспоминают и про 
деньги из местного бюджета: 
«Вообще-то в бюджете МО Крас-
ное Село есть следующая статья 
на этот год: «Организация и про-
ведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»  И цифра там стоит 
- 4 953 000 р. Если прикинуть, ко-
личество жителей Красного Села 

54 422 чел., в Хвойном проживает 
2000 человек… То есть около 
200 000 р. на нас с вами должно 
быть, если по справедливости. И, 
с учетом того, что в течении года у 
нас на праздники расходов мы не 
видели, то что-то должно остаться, 
хотя бы петард нам тысяч на 50 
купили бы, ну или елку нарядили 
бы у Ленина…»

Предновогоднее убранство в 
центре Красного Села не сравнить 

с Хвойным. Тут и потрачены те 
сотни тысяч, которые выделены 
в местном бюджете. Но и здесь 
не все радует глаз. Вернее, раду-
ет, но не все время. В середине 
двадцатых чисел декабря ранним 
вечером, когда уже сумерки, и на 
улице полно народа, ни елка на 
центральной площади, ни гигант-
ский шар и фигурки в прилегаю-
щем сквере не светились огнями. 
Как будто их поставить – поста-
вили, а электричества пожалели.

В Красном Селе вот уже четвертый Новый год не будет ночного 
праздника на центральной площади. Муниципалитет можно понять. Гу-
ляния проходят тепло и дружно там, где большая часть людей знает друг 
друга. Когда-то так было и в Красном Селе. Но город вырос, народ стал 
более разобщенным. Опыт последних ночных праздников несколько 
лет назад был не самым удачным. Когда публика состоит из отдельных 
незнакомых компаний, тон часто начинают задавать те, у кого выше 
градус. А те, кто не любит соревноваться в градусах, вынуждены обхо-
дить веселье стороной. Никакой Дед Мороз со Снегурочкой управлять 
всем этим не в состоянии, да и артисты не прочь расслабиться. Гуляния 
превращаются в разгул. И зачем тратить на это бюджетные деньги?

vk.com/zhk_anninskij_park 

Тепло 
и дружно

Организованные гуляния в новогоднюю ночь 
будут проходить в Горелово - в зоне отдыха у 
озера на улице Политрука Пасечника, в Виллози 
у муниципалитета, в Малом Карлино – у дома 
культуры.

А вот локальные, дворовые праздники все боль-
ше приобретают популярность. Например, в новом 
жилом комплексе на улице Первого Мая, 3 накануне 
Нового года организовали новогоднее чаепитие для 
пенсионеров.

В минувшие выходные жители только что за-
селенного квартала на Уланской улице (в полях 
за улицей Освобождения) сами организовали для 
своих детей праздник с елкой, Дедом Морозом и 
хороводами.

На Кингисеппском, 12 много лет ТСЖ наряжает 
елку во дворе и в новогоднюю ночь здесь проходят 
свои местные гуляния.

Пожарно-спасательный от-
ряд Красносельского района 
поздравляет всех с Новым Годом 
и призывает его встретить не 
только весело, но и безопасно. В 
частности, не нарушать правила 
пользования пиротехникой. За-
пускать фейерверки лучше на 
пустырях, вдали от проводов, 
деревьев, домов, построек и 
стоянок автотранспорта. Нельзя 
применять пиротехнику в ветре-
ную погоду, запускать с руки, из 
окон и с балконов, а также в ме-
стах массового скопления людей.

В минувшем году в Красном 
Селе был создан новый право-
славный приход, при храме-ча-
совне в честь святого правед-
ного Симеона Богоприимца в 
Скачках, на месте обретения его 
чудотворной иконы. Настоятель 
храма, которым стал протоиерей 
Александр Дягилев, приглашает 
на первую в истории храма Рож-
дественскую службу:
6 января в 9:30 - Вечерня и Ли-
тургия
6 января в 23:00 - Всенощное 
бдение и Литургия. По окончании 
- ночная трапеза. 
8 января в 10:00 - Литургия Апо-
стола Иакова.

15 января в 17 часов клуб 
песни «Высота» при поддержке 
местной власти проводит свой 
юбилейный концерт «С песней 
по жизни». Праздник будет 
проходить в концертном зале 
«Мостоотряда» (пр.Ленина,77). 
Вход свободный, приглашаются 
все желающие.

Администрация Красного 
Села приобрела 350 билетов на 
шоу-балет «Алиса в стране чу-
дес» в постановке хореографи-
ческого театра «Артис Балет». 
Представление состоится 6 ян-
варя в здании «Мостоотряда» в 
Красном Селе. На всех желаю-
щих билетов не хватит, поэтому 
они распределяются через обще-
ственные организации среди со-
циально незащищенных семей.

15 января Красносельский 
ДК (пр.Ленина, 49/8) пригла-
шает:
В 12 часов – день семейного от-
дыха «Проводим старый Новый 
год»
В 15 часов – концерт «Святки на 
Вятке» фольклорного ансамбля 
«Светелка»
В 17 часов – концертная програм-
ма «Рождественские мотивы»

Центр физической культуры 
и спорта Красносельского района 
сообщает, что при благоприят-
ных погодных условиях с 1 по 8 
января с 12 до 18 часов на катке 
по адресу ул.Здоровцева, 8 будет 
организовано массовое ката-
ние на коньках. Коньки можно 
будет получить бесплатно при 
предъявлении паспорта. Размеры 
коньков женские 35-41, мужские 
36-46. Контактные телефоны 365-
98-54 (администратор), 730-33-13

5 января на спортплощадке 
по адресу Стрельнинское шоссе, 
4 корп.2 будет проходить турнир 
выходного дня по футболу среди 
дворовых команд. Начало в 12 
часов, регистрация с 11.30. К 
участию приглашаются команды 
школ, спортивных, подростко-
вых, клубов - мальчики и девочки 
2000-2003 года рождения. Справ-
ки по телефону 8(909)578-20-12, 
Федоров Сергей Анатольевич, 
vk.com/cfksiz

Экологические активисты со-
общают, что акции «Раздельный 
сбор мусора в Красном Селе» 
в январе не будет. Следующая 
акция пройдет 4 февраля с 12 до 
13 часов у Красносельского ДК 
на Ленина, 49/8.

Жилой комплекс на Уланской улице. vk.com/zhk_anninskij_park 

Во дворе на Кингисеппском, 12
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Детей и взрослых ожидает 
любопытное бесплатное зрелище. 
В техническом задании на меро-
приятие скрупулезно перечисле-
но, какая техника должна быть 
представлена – от танков (два от 
Красной Армии и один от «не-
мецкой стороны») до мотоциклов 
с коляской. 

Зрителей также ждет «пиро-
техническая постановка» с ими-
тацией взрывов и выстрелов (все 
взрывы и выстрелы подсчитаны и 
перечислены).

В реконструкции должны 
участвовать не менее ста человек 
«в исторических костюмах эпохи».

Расходы на мероприятие в раз-
мере 2 миллионов рублей берет на 
себя бюджет Санкт-Петербурга. 
Именно поэтому вывешено столь 
подробное техзадание на сайте 
госзакупок.

Статья расходов, по которой 
финансируется мероприятие - 
«воспитание гражданственности 
и патриотизма среди молодежи».

Но как только касаешься фи-
нансовой стороны, сразу возника-
ют вопросы.

Бюджетные деньги на ре-
конструкцию выделялись по 
конкурсу, который проводило 
госучреждение подростково-мо-
лодежный центр «Лигово». Но 
анонсы мероприятия от «Красной 
Звезды» появились еще до подве-
дения итогов конкурса, как будто 
знали заранее, что победит именно 
«Красная Звезда».

Может ли выставляться на 
конкурс столь подробный сцена-
рий действа, с указанием единиц 
музейной техники? Ведь все это 
есть только у одной организации. 
Другие участники торгов либо 
блефуют, либо это все та же орга-
низация изображает конкуренцию 
в разных лицах.

Возможно, именно так и про-
исходило перед прошлыми исто-
рическими реконструкциями.

Петербургское управление 
ФАС по обращению прокуратуры 
предъявило претензии военно-
патриотической организации 
«Красная звезда» и ООО «Ми-
литаристайлтур», усмотрев при-
знаки их картельного сговора на 
ряде торгов: на проведение меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию 70-й годовщины Победы, 
на организацию военно-полевых 
сборов для молодежи Красносель-
ского района, археологической 
экспедиции в Пушкинские горы 
и дайв-экспедиций для жителей 
МО «Южно-Приморский». Вы-
явлено, что «Красная звезда» и 
«Милитаристайлтур» подавали 
заявки и ценовые предложения 
не только с одного IP-адреса, но и 
даже с одного компьютера. Всего 
было заключено семь контрак-
тов – три с «Красной звездой», а 
остальные с «Милитаристайлтур» 
– на общую сумму, превышающую 
4 млн рублей. Все это можно про-
честь в пресс-релизе питерского 
управления ФАС.

И вот, в нынешнем конкурсе 

на реконструкцию в Красном Селе 
вновь участвовали те же организа-
ции - ООО «Милитаристайлтур» 
и «Красная звезда», и еще ООО 
«Социальная пропаганда». По-
бедила - «Красная Звезда»…

Если кто-то увлекается воен-
ной историей и готов показывать 
технику и обмундирование времен 
войны – честь ему и хвала. По-
добные увлечения и зрелища, без-
условно, заслуживают поддержки. 
Называть эту костюмированную 
игру «грандиозным сражением за 
Красное Село», наверное, слиш-
ком громко, но это на совести 
авторов.

Но зачем втягивать любителей 
истории и оружия в бюрократи-
ческие конкурсные процедуры, 
которых по смыслу просто не 
должно быть, потому что в этой 
сфере нет рынка, нет множества 
конкурирующих компаний, гото-
вых «оказать услуги». Неужели 
нельзя поддержать военно-по-
левую самодеятельность иными 
способами? И не тратить на это 
целых два миллиона?

Традиция – это прекрасно. 
Пусть каждый январь в знаме-
нательную дату проходит люби-
тельский военно-исторический 
фестиваль, найдутся и энтузиасты, 
и спонсоры. Но кому надо пре-
вращать это в бизнес на бюджете, 
с проведением торгов между 
«фирмами»? 

Тут же возникает и другой, 

15 января в Красном Селе снова состоится показательная военно-историческая 
реконструкция. «Новый 2017 год начинается грандиозным сражением за Красное 
Село», - сообщает военно-патриотическая организация «Красная Звезда» в анонсах, 
распространяемых через социальные сети.
На этот раз «сражение» будет проходить не в парке, а в полях на Гатчинском шоссе 
между Красном Селом и Виллози. С 11 часов здесь откроется выставка техники и 
вооружения времен войны и начнется катание на танках. В 13 часов – начало рекон-
струкции штурма.

Патриотизм на торгах

Военный парад в Красном Селе, 1914 (?)

более широкий вопрос. Кто ре-
шил, что довольно большие бюд-
жетные деньги по целевой статье 
«Расходы на воспитание граждан-
ственности и патриотизма среди 
молодежи» каждый год должны 
выделяться на одни и те же исто-
рические реконструкции, прово-
димые одними и теми же людьми?

Демонстрация техники и фор-
мы, с которыми наши предки 
дошли до Берлина – это похваль-
но. Но ведь очень много чего еще 
интересного можно предложить 
для воспитания патриотизма и 
гражданственности.

Многие ли, например, знают 
о роли Красного Села в развитие 
российской авиации. Что не толь-
ко первый самолет Можайского, 
но и самолет всемирно знаменито-
го авиаконструктора Сикорского 
видело то самое Военное поле за 
Гатчинским шоссе, где нынче со-
бираются бегать реконструкторы? 
Покойный энтузиаст Евгений 
Гришин, полжизни пытавшийся 
создать музей «Пионеры авиации» 
и пропагандировавший деятель-
ность А.Ф.Можайского, не полу-

чил из бюджета ни копейки.
А вся история учений гвардей-

ских войск, которой прославились 
Красное Село?

А «Луноход», созданный в 
Горелово? А участие тех же самых 
инженеров в локализации Черно-
быльской аварии? Многие из них 
и сейчас живут в Красносельском 
районе.

Ни в Красном Селе, ни в Ду-
дергофе нет своего краеведческого 
музея, хотя бы такого как органи-
зованы в обычных избах в некото-
рых селах Ленинградской области. 
Музей Бумажной фабрики, с ко-
торой начиналось Красное Село, 
тоже канул в прошлое. Водить бы 
на фабрику на экскурсии наших 
школьников, да некуда уже. И в 
этих делах два миллиона могли бы 
куда эффективнее послужить па-
триотизму и гражданственности.

Не пора ли более широко, с 
участием педагогов, работников 
культуры, ученых и энтузиастов 
обсудить, как лучше тратить день-
ги на патриотизм? И без «призна-
ков сговора на торгах».

3
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Водоканала сообщил, что ча-
стая причина поломок и замер-
зания водоразборных колонок 
– нарушение правил пользования.

Специалисты пояснили, как 
устроена колонка: «Внутри кор-
пуса колонки проходит штанга 
– труба, через которую подается 
вода. Нажимая на рычаг, мы 
открываем клапан, и вода под 
давлением водопроводной сети 
подается в носик колонки. При 
этом одновременно срабатывает 
эжектор, назначение которого - 
выкачивать оставшуюся после 
набора воду из полости колонки. 
Если эжектор не срабатывает, вода 
остается в полости колонки и при 
малом водоразборе в холодное 
время года – замерзает».

У воды да не напиться
В письме, опубликованном в прошлом номере газеты, жители инди-

видуальных домов с Дружносельской, Полевой и других ближайших к 
ним улиц в районе проспекта Красных Командиров пожаловались на 
новую водопроводную колонку, которая регулярно замерзает, и люди 
остаются без воды.

Мы направили это письмо в «Водоканал» и получили ответ.

Водоканал напомнил и общие 
правила:

- Рычаг колонки нажимайте 
полностью. Иначе не сработает 
эжектор, и корпус колонки на-
полнится водой. Особенно это 
важно, если рычаг блокируется 
различными предметами; 

- Набор воды за один прием 
должен быть не менее 6-8 литров;

- Не бросайте в ствол корпуса 
колонки камни, щепки и т.п.;

- Не присоединяйте к колон-
кам трубы и шланги;

- Не бейте тяжелыми предме-
тами по механизму колонки;

- Не ремонтируйте колонку 
самостоятельно;

- Не используйте для набора 
воды посуду с узким горлышком.

Увы, когда мы 24 декабря 
подъехали к колонке на углу 
Пролетарской и Дружносельской, 
заранее изученные правила нам не 
помогли. Несмотря на теплую по-
году, покосившаяся синяя колон-
ка лишь издавала слабое шипение, 
но не давала влаги.

Да, правила, конечно, надо 
соблюдать. Но жители частного 
сектора пользуются колонкой 
десятилетиями. Они совершенно 
ясно написали: «Раньше стояли 
серые чугунные колонки – они 
не замерзали. Но год назад по-
ставили другие, синего цвета. Они 
стали замерзать и часто выходят 
из строя». 

Но вот о старых и новых ко-
лонках в ответе Водоканала – ни 
слова.

Несмотря на теплую погоду, на льду Долгого озера (за плотиной) в 
воскресенье толпились рыбаки. 

Образовавшийся в холода лед выдерживает вес человека, но при 
плюсовых температурах он быстро подтаивает, стремительно нарастает 
риск провалиться.

Спасательная станция - на Безымянном озере. Там на сомнительный 
лед никто особо не лезет. А вот на Долгом, подальше от глаз спасателей, 
рискуют и показывают дурной пример детям. 

Выход на лед водоемов сейчас официально запрещен до 15 января 
постановлением правительства Петербурга. За нарушение предусмо-
трен штраф. 

Однако спасатели говорят: «У нас нет полномочий гонять и штра-
фовать, только предупреждать». Они предупреждают. Но не на всех 
действует.

А лед 
под ногами тает…

График приема 
депутатов 

Законодательного Собрания 
в январе

Прием помощников депутата 
Е.В.Никольского:
• в Красном Селе (муниципалитет, пр. Ле-

нина, 85): по понедельникам с 16 до 18 часов; по 
пятницам с 15 до 17 часов.

• в Старо-Паново (ул.Поселковая, д.26А): 
18 января с 16 до 18 часов.

• В городке на Геологической, 75/5: 25 ян-
варя с 16 до 18 часов.

Прием помощника депутата
М.И.Барышникова
•В Красном Селе - Колошинский Николай 

Степанович. Приемная находится на втором 
этаже здания «Мостоотряда» на Ленина, 77, в 
кабинете 336 рядом с актовым залом. График 
приема: 9 и 23 января с 11 до 14 часов, 16 и 30 
января с 14 до 18 часов.

• В Горелово прием будет вести Волкова 
Любовь Константиновна в муниципалитете 
(Красносельское шоссе, 46) по вторникам с 16 
до 18 часов. К Л.К.Волковой можно также об-
ратиться по телефону 8-911-983-75-08.

В декабре 2016 года 262 школа отметила 
70-летие. Группа ветеранов школы попросила 
поздравить с юбилеем через нашу газету всех 
ветеранов, выпускников, учащихся, их ро-
дителей и педагогический коллектив школы.

В своем письме в редакцию бывшие педагоги со-
жалеют, что не дождались достойного поздравления от 
администрации школы. «На праздновании юбилея все 
было торжественно и красиво, были высокие гости, по-
здравления, грамоты, множество букетов. Только мы не 
поняли, зачем нас пригласили. Нам показалось, что орга-
низаторы торжества поздравляли только себя… Многих 
замечательных учителей уже нет среди нас. О них тоже 
не вспомнили. Но мы их не забудем…»

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, восприятие круглых 
дат только как повода для праздника в нынешнем коллек-
тиве стало типичным. Но воздать должное предшествен-
никам – это не лишние хлопоты, а наш человеческий долг. 
Кто бы мы были без них? И хотим ли мы сами, чтобы 
родной коллектив забыл о нашем существовании, как 
только мы не сможем активно трудиться? 

О юбилее 

 с горчинкой
«Лыжные стрелы»
Комитетом по физической культуре и спорту вновь, как и в прошлые 

годы, организованы электрички «Лыжная стрела». Они без остановок 
бесплатно отвезут желающих отдохнуть на зимней природе в живо-
писные пригороды – Шапки (с Московского вокзала) и в Орехово (с 
Финляндского вокзала). В зависимости от погоды будут организованы 
лыжные или пешеходные прогулки.

Выезды состоятся в выходные дни: воскресенье 8 января; воскресенье 
15 января; суббота 21 января, воскресенье 29 января; суббота 4 февраля, 
воскресенье 12 февраля, суббота 18 февраля, воскресенье 26 февраля, 
суббота 4 марта, воскресенье 12 марта.

В Красносельском районе билеты на «Лыжную стрелу» можно 
получить в Центре физической культуры, спорта и здоровья на улице 
Здоровцева, 8. Справки по телефону 730-33-13.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
Мойщиков автомашин ,  работа 
сменная, з/п от 17 000+ процент 
сдельной работы, опыт  желателен.
Конт. тел. 937-73-07.

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщика –администратора без 
вредных привычек, аккуратных, вни-
мательных.        График работы 3/3 или 
2/2 по 12 часов. З/пл от 16 т.р.
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. З/
пл от 20 т.р. и выше (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

На пищевое предприятие требуются: 
Электрик – 2/2, 
Разнорабочие – 6/1, 
Работник на кухню – 2/2 с 10 до 14 ч, 
Производственная уборщица – 
2/2 с 16-00 до 21-00. 
Бесплатное питание, 
оплачиваемый отпуск. 
Тел. 8-965-041-48-07. 

Баня № 1 приглашает   на работу:
- кочегара производственных печей;
- истопника
Тел. 8-952-231-95-73  
- рабочего по обслуживанию бани;
- ночную уборщицу
Тел. 7-904-510-12-97 
Звонить с 10-18 час. 

Компании по производству
медицинских изделий требуются
Фасовщик
Фасовка от 12 кг.
Желательно опыт работы на фасовке 
и  наличие мед. книжки.
З/п от 25000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание, 
оплата проезда
Работа в Красном Селе
Тел.334-57-92 доб.302

Детскому сад №15 требуется 
Уборщик служебных помещений,
Дворник 
741-45-25

На объект требуются: 
Охранники: 
Контролеры зала, 
Операторы видеонаблюдения, 
Эстакадники.
Место работы: Таллинское шоссе
График работы: 2/2;3/2.,
имеются подработки.
Выплата з/п без задержек
Тел.  8 952 246 98 99

В управляющую компанию 
в Красном Селе требуются:
Слесарь-сантехник. 
Без вредных привычек. График работы 
5/2.Оклад 23000 руб/мес,официальное 
трудоустройство, премия в конце ме-
сяца.
Дворник. Без вредных привычек. 
График работы 5/2, оклад 17 250 ру-
блей, официальное трудоустройство, 
премия в конце месяца.
Обращаться 8-950-008-01-02 
Сергей Александрович

Приглашаем 
Продавцов с опытом работы. 
Работа в Красном Селе 
и в Гатчине. 
Тел. 929-33-01

Требуются 
Монтажники линий связи 
с опытом работы. 
Работа заключается в подключении 
услуг Интернет и ТВ домашнему 
пользователю.
Официальное трудоустройство,  смен-
ный график 2/2, высокая ЗП без 
задержек. 
Тел.: 8-931-317-92-34 Катерина. 



ПРОДАМ
Мед – душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Можайском. Т. 8(952)204-82-00
Дет.вещи, обувь на 2-3 года(мальчик)не дорого.89522645545 8(905)253-6095 
Плита камаз-ямз 8(951)061-8565 
Комбинезон зимн детск раздельный р.92 hippo-hoppo теплый 8(981)166-3282 
Грушу боксерскую напольную «DEMIX» и 2советские гантели по 1.5кг 8(950)022-6273 
Тумба с накл. мойк темн.орех 500Хг600 - 4500р.нов.рынок Г18 2эт 8(812)914-4524 
Прод.нов маленьк. холодильн.500х500 -4900р с морозил. белый 8(921)658-0634
Пылесос Samsung на запчасти - 1000 р 8(950)038-2169
Тв в отличном состоянии. 2000 руб. 8(952)216-1050 
Зимняя теплая импортная куртка,р.110-116(4-6лет),цена-1000руб. 8(921)644-3204 
Электроплита gorenje мало б/у,отл.состояние 8(911)721-3112
Фронтовой чемодан – деревянный, с железн.уголками и кожаной ручкой. 8(965)023-17-11
Фиксатор правого плечевого сустава, новый, Fostas, артикул 3601. 749-51-63
Платье нарядное р.92, брюки и жилет на мальчика р..92, по 500 р. 8(901)301-96-03
Граммофон 1952 г.в., хор.сост. 8(904)608-12-52
Пуховик р.46 за 1000 р. 8(911)224-06-63
Межкомнатн. дверь со стеклом с рисунком и дверь-гармошку в хор.сост. 8(981)343-32-27
Нитки, шерсть, одеяла, подушки, комплект, все по 300 р. 8(908)605-76-23
Стол письм.2200 р., стол-тумба обеденный 1200 р., полку кух. 700 р. 8(911)710-08-25
Вазы, хрусталь, тарелки новые по 50 р., кастрюли 250 р., сковорода 350 р. 8(921)550-87-43
Сервант, зеркала, полки кухонные, одеяло и подушки по 600 р. 8(904)331-29-46
Шуруповерт. 8(962)724-79-93
Аккумулятор Бош новый. 8(921)866-30-66
Нива Шевроле 2013 г., отл.сост., 380 т.р. 8(911)088-06-28
Костыли деревянные. 8(911)988-18-54
Кресло-коляску инвалидную б/у. 8(952)233-91-85
Инвалидную коляску. 8(911)176-54-18
Инвалидную коляску. 8(981)976-37-41
Задние крылья ВАЗ 2101 заводские 2000 р. 8(951)656-49-36
Редуктор ВАЗ 2101 новый, СССР. 8(911)930-40-02
Диван, спальное место 05 см, выдвигается вперед, большой ящик, 6 т.р. 8(905)285-34-89
Швейную машину «Чайка-132-М» электрич., в чемодане. 8(904)512-31-29
Шубу нутрия, длинная, р.52-54/164-168, 2500 р. 8(921)599-73-02
Аккордеон «Заря-2» новый, в футляре, 7000 р. 8(921)397-65-52

КУПЛЮ
Стол Круглый. На дачу. 8(931)298-2635 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комн.  на ул. Бронетанковая дом 11 корп.1. Цена  850 000 руб. 741-32-44.
Комн. на ул.Марш.Козакова ( комн. 15 кв.м., кухн. 10 кв.м.). 756-38-48.
1-кв. на ул.Адм.Черокова (Балтийская жемчужина), отл.сост. 982-42-87.
2- кв. на ул.Лермонтова дом 10, кирп. дом, 2 этаж, хор.сост., торг. 984-29-28.
2-кв.  в Гатчине (ул.Киевская), отличн.сост. Цена 2 800 т. руб. 741-73-35.
3-кв. в Виллози дом 7, кирпичный дом, цена 2700 тыс.руб. 752-57-38.
3-кв. на ул.Освобождения дом 24, центр Кр.Села, кирп.дом, балкон. 741-32-44.
Коммерческое помещение в Русско-Высоцком( центр, 66 кв.м).920-81-81.
Участок 10 соток с домом 90 кв.м. в пос.Лебяжье( вода, эл-во, лес, река).756-38-48.
2-х к.кв. ул.Нагорная, д.37, общ.68 м, кух.10 м, 4000 т.р. 89112061677
3-х к.кв. Стрельнинское ш.,д.2, ХС, 2/5, кух.8м., 2 балк. 4900 т.р., 89112061677
Дом + уч-к 25 сот. + баня, д. Большие Горки Ломоносовский р-н, 89811419819
Участок 10,5 СНТ Заря, летний домик, водопровод, баня, скважина. 8(911)264-57-75
3 ком. Кв. в центре Красного Села окна деревянные со стеклопакетами 8(921)440-0295 
3-кв. на ул.Гвардейская, д.6 к.2; 4/4, 56 кв.м. 8(911)925-13-23
1-кв. на ул.Гвардейская, д.6 к.2; кирпичный дом, 3/4. 8(911)925-13-23
Помогу продать и (или) купить квартиру, сопровождение договора Татьяна 6428824 
Продам участок с домом и баней в лен.области 8(911)298-5196 
Часть жилого дома с газом в Красном Селе на ул. Гаражной 8(953)353-8220 
2-к.кв. на Гатчинском ш.д.11 (4/5 эт. общ. 44,6 м).Цена 2800 т.р. 8(812)741-5604
1-кв. 42 кв.м. Красносельск. ш., 48. Или обмен на 1-2-кв. в Красном Селе. 8(903)097-26-34
3х ком.кв(58,8м)Юных пионеров 16.Прдажа или обмен на 2х. 8(911)918-3472

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю  квартиру или комнату в  Красном Селе. 741-60-05.
Куплю квартиру (комнату) у собственника рассмотрю все варианты 8(904)614-02-75
Куплю дом, или участок в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 8(911)117-5505
Куплю участок, дом - в Виллози, Телези, Кипени, Ропше, или рядом. 8(921)388-8770
Куплю дом, участок в Красносельcком р-не СПб, Ломоносовском ЛО 8(981)752-5560 
Куплю комнату за наличные 8 904-641-61-99
Куплю 1-2 ком кв возможно в области 8-921-557-08-72
Куплю участок в Красном Селе или в пригороде от собственника 8(953)353-8220 
Куплю комнату или квартиру у собственника 8(911)298-5196
Семья купит уч-к, дачный дом в Ломоносовском или Гатчинском р-нах 8(812)956-3680

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам 2-кв на пр.Марш.Жукова, сделан ремонт, с мебелью и быт. техн.920-81-81.
Сдам комн.13 кв.м, есть все необходимое, на ул.Бронетанковой д.13 корп.1.741-60-05.
Сдам 1-кв на ул.Нагорная (отл. сост., без мебели, длительно, семье) за 13 тыс.руб. 741-32-44.
Сдам комн. на ул.Спирина д.2 корп.1(17 кв.м., малонаселенная кв.).984-29-28.
Сниму кв. на длительный срок (семья).8(905)222-42-87.
Сдам 1-кв. в Петродворце, 43 кв.м., возможна продажа. 8(911) 139-65-85 
1 к.кв. с мебелью приличной семье на длительный срок. 924-87-57
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Срочно сниму квартиру или комнату от хозяина русские 8(964)-342-88-24
Сдам квартиру, комнату славянам (русским...) 642-88-24 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28
Сдам комнату на Гатчинском шоссе, 13. Девушке. Не агентство. 8(967)341-09-73
Сниму квартиру или комнату у хозяина,агентов прошу не беспокоить 8(953)353-8220
Сдам квартиру или комнату в квартире агентов прошу не беспокоить 8(911)298-5196 
Русская пара снимет 1к. квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Русская семья снимет 2-3х. комн. квартиру у собственника 8(904)555-5377
Сниму квартиру в Кр. Селе Лаголово или Горелово на длит. срок.Тел. 8(911)-285-34-49
Сниму квартиру в Кр. Селе в районе нового бассейна или рынка от хоз. Т. 8(981)-826-31-81
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(911)-285-21-19
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру в Красном Селе на ул. Лермонтова. Агентам не звон. Тел.8(950)-046-06-87
Сдам квартиру(или комнаты) в Горелово в новом доме. Агентам не зв. Тел.8(952)-242-37-48
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8(951)-648-32-17
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8(951)-648-44-19
Сдам гараж в ГСК «Орбита» на Красногородской, на длит.срок. 8(911)989-01-32

ЖИВОТНЫЕ
Котенок дев. серая. коты и кошки стирилиз. привитые 8(952)371-7174 
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В связи с расширением открыты 
вакансии:
Водитель такси 
на автомобиль фирмы,
Водители со своими автомобилями,
Диспетчер.
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы 
на автомобилях компании Гранта, 
Джентра. Требования: без вредных 
привычек, гражданство РФ, прописка 
СПб и ЛО. График работы 3 день, 3 
ночь, 3 выходных. 
Тел 8-981-975-15-15.  Сергей 
Механик.  С 12:00 до 18:00 
Тел 975-15-15 диспетчерская

Требуется:
Наладчик ТПА. 
З/п 30 -35 т. руб. Обязанности: 
ремонт и наладка  оборудования 
ТПА (Куаси). График работы: 5/2 , 
место работы: г.  Красное Село.   
Контактное лицо: Владимир Владими-
рович 8-911-223-41-68. 

АО «Термопласт» (завод по изго-
товлению пластиковой тары) срочно 
требуются: 
Конструктор, можно по совмести-
тельству. 
Электрик. 
Наладчики электронного оборудо-
вания.
Слесарь КИП.
Наладчики литьевого, выдувного 
оборудования. 
Адрес: Красное Село, пр. Красных 
Командиров , 66 (у озера). 
Тел: 8-950-225-26-92 или 741-40-16 
с 9-00 до 17-00  
Помощник бухгалтера со знанием
кадрового дела, резюме отправлять 
termoplast2002@mail.ru
Адрес: Красное Село, пр. Красных 
Командиров , 66 (у озера) 
тел: 741-40-17 с 9-00 до 17-00

в ООО «ФДС» по адресу: 
Красное Село, д. Рассколово
требуется на работу на пищевое про-
изводство
Технолог
Тел. 8-921-934-22-06

Медицинский центр 
«Красносельский» 
приглашает на работу 
Медицинскую сестру.
т.  +7 (904) 519-21-41

Школа № 289 с углубленным из-
учением предмета «Физическая 
культура» Красносельского района 
Санкт-Петербурга, расположенная 
в одном из самых красивых уголков 
Санкт-Петербурга - в п. Можайском, 
приглашает на работу: 
Учителя информатики на 12 часов 
преподавания.
Телефон для связи: 417-61-22

Управление МВД по Красносельскому 
району приглашает на должности
Участковых уполномоченных по-
лиции.
Кандидатов, успешно прошедших от-
бор, ждет интересная мужская работа, 
стабильная оплата труда, ежемесячная 
премия, гибкая система поощрения 
по результатам работы, гарантии пер-
спективного роста по направлению 
деятельности, социальная защищен-
ность. Оплачиваемый отпуск более 
30 дней. Медицинское страхование. 
Ведомственная поликлиника, в том 
числе стоматология, для сотрудников 
полиции и членов их семей. Налажен-
ная система санаторно-курортного 
лечения, летние лагеря отдыха для 
детей. Бесплатное обучение в Уни-
верситете МВД РФ, возможность 
получить второе высшее образование.
Требования: граждане РФ (жела-
тельно мужчины) в возрасте до 35 
лет, имеющие постоянную прописку 
в Петербурге и Ленобласти, обра-
зование высшее, либо специальное 
юридическое, способные по своим 
личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на 
сотрудника полиции обязанности.
Обращаться: СПб, ул.Авангардная, 35. 
Тел. 573-54-25, 573-54-31

В столовую ООО «Правильное пита-
ние» СРОЧНО требуются:
Пекарь-кондитер   с опытом работы   
Обязанности: производство выпечных 
и кондитерских изделий, заказ сырья.
Заработная плата – 30 000 – 40 000 
рублей.
Повар-универсал
Заработная плата – 25 000 – 30 000 
рублей
Режим работы - 5/2 с 7.00 до 17.00. 
Место работы: Санкт-Петербург, 
Горелово, ул. Заречная, д.2 
НИИ ТРАНСМАШ
Бесплатное питание.
Контактный телефон: 8-911-743-18-53, 
Галина Николаевна 

Школе № 270 (ул. Освобождения, д.29, 
корп.3) срочно требуется 
Учитель начальных классов.
Обращаться по тел.:  573-97-60
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Щенки 2,5 мес. М и Ж, папа метис ротвейлера, мама - лайка. 8(911)246-2359 
Йорки,мальчишки.1,5 м. Без документов.Недорого! 8(904)612-9417 
Шикарная черная кошка с зелеными глазами, стерилиз., ждет хозяев. 8(911)835-72-56
Дарю котят 7 мес. от шотландской вислоухой кошки, голубой окрас. 8(911)720-30-83
Отдам кошечку серенькую, 3 м., к лотку приучена. 8(952)388-97-50
Персидские котята 1,5 мес., 3 мальчика и 2 девочки, очень красивые. 8(911)227-13-45

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 52/178 познакомлюсь с женщиной от 45 для встреч, дружбы и с/о. 8(965)040-59-11
Познакомлюсь с одинокой молодой девушкой. Мне 40 лет. Алексей. 8(950)047-48-46

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Инвалид, большая бедность, приму в дар микроволновую печь. 8(952)219-52-16
Отдам журналы «Охота и рыбалка» за 2013 г. 8(921)657-92-80
Отдам книги. 8(911)702-45-05

РАЗНОЕ
Ищу репетитора по русскому языку. 8(911)224-06-63

УСЛУГИ
Грузоперевозки по городу и области. Любые грузы. Дёшево. Грузчики. Т. 8-960-233-66-66
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Ремонт пола.стяжка,плитка,ламинат. 8(904)604-8104 
Установка замков, врезка, замена. Доводчики. Ремонт метал.дверей 8(904)556-5530 
Подключу, установлю, заменю сантехнику, электрику. 8(981)766-75-50
Электрик и сантехник. Все работы. Быстро, качественно, недорого. 8(981)766-75-50
Компьютерная помощь. Все виды работ. Качественно недорого. тел. 8-952-267-61-78
Услуги автокрана, груз 16 тонн, стрела 22 м. 8(962)693-64-88
Английский для школьников. Просто и интересно. Екатерина 8(921)775-02-75
Ремонт квартир, штукатурка, шпаклевка, стяжка, гипрок, ламинат обои. 8(962)703-35-45
Малярные работы, потолки, шпаклевка, обои, краска. Евдокия 8(960)255-75-28
Репетитор. Информатика, Математика 5-11 класс. Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы, потолки, обои. Опыт, стаж 20 лет, местная. 8(981)145-71-23
Отвезу, привезу, подожду. Волга, 7 мест, аренда без водителя. 8(911) 980-56-54
Визажист-стилист Сбор Невесты,прически,макияж, кератиновое выпрямл. волос 911-55-41
Идеальные брови! Микроблейдинг- татуаж бровей, качество и безопасн. 8-921-911-55-41
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей 941-66-88.
Сантехнические работы в загородных домах и частном секторе. Гарантия. 8(900)620-84-32
Сантехник опытный, замена водопр.труб, колонок, батарей, унитазов. 8(911)954-50-52
Сантехник опытный. Замена котлов отопления, газовых колонок, сантехработы. 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности кафель,обои,ламинат 8(906)229-0073 
Английский за год 100%! Я переводчик, жил и работал в США 22 года- 8(981)950-0905
Сантехник. Водопровод. Канализация. Отопление. Замена труб. 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счетчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Стрижка собак всех пород, вычесывание, тримминг, стрижка когтей. 8(911)288-48-87
Диплом. плиточник.Укладка кафеля ,ванная -2 дня.Опыт 20 лет. 8-905-27-57-270 
Ремонт и пошив одежды. Качество, опыт, умеренные цены. 8(931)003-6028 
Грузоперевозки. Квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Грузоперевозки, газель-фургон. Олег 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, укрепление, гель, акрил, биогель-лак. Дизайн. 8(921)334-48-37
Стрижки собак и кошек. Тримминг. Большой опыт работы. 8(951)641-96-59
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые сварочные работы 89215955452
Открытие автомобиля без повреждений -https://vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Печник:печи,камины,барбекю,русская печь,ремонт.Опыт.Виктор. 8(911)139-4020 
Дрова колотые; береза, ольха, осина! 8(981)103-7520 
Антенная проводка по кв., уст. НТВ+, Триколор, спут.антенн. 741-54-76, 8(921)650-11-25
Сантехник.Все работы.Вечером и выходные.Пенсионерам скидка. Юрий 8(981)818-7271 
Дрова: береза, ольха, пиленые и колотые. Горбыль, опилки в мешках. 8(911)295-52-22
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Тамада + Живая музыка + DJ на праздник! vk.com/id10787430 8-921-0959909 Валерий
Дед Мороз и Снегурочка! Поздравляют Вас с Новым Годом! +79213665918
Юридические услуги. Бесплатная консультация. 8(921)900-4387 
Мелкий ремонт. Сантехника, розетки, карнизы. Чистка засоров. Дмитрий 8(964)397-64-78
Репетитор по математике, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Ремонт квартир, домов, недорого. Плитка, ламинат, обои. Мурат 8(952)378-82-94
Уголь дрова. Доставка 8(931)281-0943
Массаж: детск., лечебный, профилакт., антицеллюл. Высш.мед.обр., опыт. 8(921)340-81-23
Электрик профессионал. Весь спектр услуг. Быстро, недорого, качество. 8(950)045-84-71
Установка люстр, карнизов, полок, розеток, выключателей, счетчиков. 8(906)226-14-15
Циклевка, лак, настил паркета, ламината, доски, плинтус и т.д. 8(921)946-5122
Грузоперевозки с грузчиками 8(960)255-0485
Мастер: сантехника, люстры, розетки, карнизы; вырежу стекло. 8(921)371-44-45
Сантехник: газ, колонки. Работаю качественно, красиво, без переделки. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир,опыт 15лет. Обои, потолки, электрика, сантехника. 8(921)642-7169 
Маникюр педикюр шеллак наращ ресниц Елена vk.com/id59967510 8(952)393-4972
Сметы на строительно-монтажные работы, Акты выполн. работ КС-2, КС-3. +79112329966

27 декабря ушел из жизни за-
мечательный человек, христианин 
Василий Тимофеевич Касьянов. 
Красноселы знают его как пастора 
церкви евангельских христиан-бап-
тистов, которую он возглавлял 25 
лет, с момента ее создания. Жизнь 
христианина не бывает легкой – 
Василий Тимофеевич, уверовав-
ший офицер ВМФ, был уволен со 
службы за веру. Были сложности и с 
церковным служением – не хватало 
средств, долгое время церковь арен-
довала помещения. Благодаря его 
трудам церковь сегодня имеет свое 
здание. Евангельские христиане 
участвуют во многих городских ме-
роприятиях. Каждое лето на протяжении последних десяти лет церковь 
занимается с детишками бейсболом. При церкви работают воскресная 
школа, клубы для детей и взрослых. И в каждом деле осталась частичка 
души Василия Тимофеевича. Светлая память. 

С любовью, члены церкви, друзья

Ïîçäðàâëÿåì
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Совет ветеранов поздравляет:
Ивана Сергеевича Сергеева с 90-летием!
Юлию Константиновну Самсонову с 80-летием!
Виктора Федоровича Сыс с 80-летием!
Виталия Николаевича Крохалева с днем рождения!
Лидию Николаевну Цветкову с днем рождения!
Валентину Романовну Бахурову с днем рождения!
Екатерину Ивановну Шарову с днем рождения!
Веру Яковлевну Коровянскую с 75-летием!
Анастасию Федоровну Иванову с 85-летием!
Раису Николаевну Прокофьеву с днем рождения!
Ольгу Алексеевну Тыщенко с днем рождения!
Валентину Алексеевну Романову с днем рождения!
Галину Ильиничну Щербакову с днем рождения!
Татьяну Михайловну Кузнецову с днем рождения!
Желаем хорошего здоровья, счастья, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Татьяну Дмитриевну Коновалову с 85-летием!
Евгению Александровну Молчанову с 80-летием!
Ивана Ивановича Кольцова с 75-летием!
Юрия Петровича Иванова с 80-летием!
Жанну Павловну Чуркину с 85-летием!
Нину Михайловну Никитенкову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Михайловну Молчанову с 70-летием!
Гертруду Васильевну Казакову с 75-летием!
Нину Викторовну Чанцову с 75-летием!
Тамару Ивановну Погудину с днем рождения!
Светлану Федоровну Солдатенкову с днем рождения!
Марину Ивановну Летуновскую с днем рождения!
Виктора Петровича Платонова с днем рождения!
Галину Федоровну Михайлову с днем рождения!
Николая Михайловича Александрова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
с днем рождения: Ольгу Кришяновну Головину, Евгению Никитичну 
Трушечкину, Лидию Кузьминичну Логинову, Алексея Ивановича 
Байкова. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, внимания, уважения 
родных, мирного неба.

Друзья поздравляют с днем рождения Тамару Ивановну Ропотову. 
Желаем здоровья, сил, бодрости, душевного спокойствия.

Родные поздравляют Светлану Николаевну Бородулину с юбилеем. 
Желаем хорошего самочувствия и благополучия.

Администрация школы № 270 им. А. Е. Березанского выражает благо-
дарность Николаю Григорьевичу Голубеву, в прошлом ученику нашей 
школы, а ныне пенсионеру; Ольге Анатольевне Соловьевой и Галине 
Евгеньевне Куровой – сотрудницам нашей школы – за переданные в 
дар школьной библиотеке книги из личных собраний. В преддверии 
Нового года книги стали большим подарком библиотеке вновь открытой 
школы. Поздравляем наших дарителей с наступающим Новым годом и 
желаем крепкого здоровья и удачи! 

Библиотекарь-педагог школы Король Ирина Геннадьевна.
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       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 044030868
Р/с 40702810000100000614 
СанктПетербургский филиал 
АО «Нордеа Банк»Отметьте нужную рубрику знаком Х

•Все частные объявления принимаются на сайте  
•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  

16+

Детский психолог: психологическая помощь детям и родителям 8(981)112-9875 
Перетяжка. Ремонт мягкой мебели на дому, большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Английский,немецкий. все уровни и возрасты. 8(921)656-4949 
Торты на заказ от 700 руб/кг моя группа https://vk.com/club129312 8(904)637-1502
Английский язык: помощь в обучении, переводы, разные уровни 8(952)399-4806 
Дед Мороз и Снегурочка! Дом, детский сад, корпоратив. www.levtsov.spb.ru 8-921-3000-640
Стрижки,окраски,химия,мелирование,наращивание волос(на дому) 89500461092 Ольга
Наращивание волос.Кератиновое выпрямление.Прикорневой объём.Лиза 89045114263
Компьютерная помощь, ремонт ПК, ноутов. Создание сайтов от 500р 89112438229 Сергей
Обучение верховой езде, катание и фото на лошади, пони, д. Телези 8(905)210-7701 
Услуги визажиста.Макияж: фото, свадебный, вечерний.Выезд на дом. 8(900)632-1756 
Гипрок, ламинат, обои, демонтаж, другие виды строительных работ. 8(951)654-79-58
Стр-во домов, фундаменты, гаражи. Отделка, вагонка, сайдинг, гипрок. 8(952)225-80-81
Ремонт полов,ламинат,стяжка. Демонтаж в кварт. Перегородки.Гипрок. тел.89117243987
Ремонт полов, ламинат, стяжка, перегородки, гипрок. Демонтаж в кв. 8(911)715-14-40
Уборка квартир, производственных помещений, офисов. Недорого 9103508
Натяжные потолки. Качество, чисто и умеренные цены 9415040
Ремонт квартир, все виды услуг. плитка, гипрок. выезд замерщика по р-ну беспл.941 50 40
Ремонт квартир малярные работы, обои, ламинат, плитка. 910 35 08 
Уборка квартир, производственных  помещений, офисов, Недорого 9103508
Ремонт квартир, все виды услуг. Плитка, гипрок. Выезд замерщика беспл. 910-35-08
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Печник: кладка, ремонт, чистка дымоходов, www.печкаспб.рф, Игорь 8(921)337-23-44
Свадебные, вечерние прически и макияж, наращ. ресниц, тел 89118146771
Ногти – наращ., гель, дизайн, маникюр, гель-лак. Красиво, качество. 8(921)561-34-61
Перманентный макияж не дорого художник https://vk.com/club73652274 8(981)912-7310
Малярные работы:обои,потолки,Местная.Большой опыт.Любовь. 8(931)261-9260 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий 89219849246 
Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. Т. 8-911-758-99-97
Ламинат, линолеум, плинтуса, пластиковые потолки. Русский. Сергей 8(950)017-68-47
Мастер на час. Электрика. Сборка мебели. Помощь по дому. Сергей 8(950)017-68-47
Ремонт швейных машин на дому у заказчика. Гарантия. 8(953)177-77-61
Песок, щебень, торф, земля, навоз, опилки, бой кирпича, дрова. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; с доставкой. 8-903-096-12-56
Электромонтаж квартир. Замена люстр, розеток, только 6-й квартал. 8(911)184-14-32
Грузоперевозки: мебель, дачные, стройматериалы. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Маникюр,педикюр, покрытие гель-лак. vk.com/club101970693. Ольга 8(965)059-2683 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Лестницы. Инд.проект, нестандарт.решения. Творческий подход. Столяр 8(964)323-42-02
Английский язык у вас дома. Любой уровень. тел. 89523686289  
Электрик, 220V и 380V. Электродопуск. Скидки на объем. Авто. 8(905)208-95-19
Все работы по сантехнике и электрике – замена, установка, ремонт. 8(905)208-95-19
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого8-952-2080158
Песок.щебень.навоз.земля.дрова.асфальт.крош.бутов.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.9-952-2080158
Дома бани крыши сайдинг отделка внутр.и наружн.любое строит-во 9-952-2080158
Электрик + сантехник. Делаю все работы сам. Бюджетно. Стаж 15 л. 8(965)039-67-40
Электричество, водопровод, отопление, канализация. Замена и ремонт. 8(965)039-67-40
Грузоперевозки по СПб и ЛО.Габариты машины 4.8*2*2,тоннаж 3,5. 8(921)373-9580
Кератиновое восстановление и выпрямление волос №1 CADIVEU Наталья 8(931)320-5051
Сантехник. Водопровод. Канализация. Отопление. В доме, квартире. 8(911)006-76-57
Электрик от розетки до разводки в доме, в квартире. Любая сложность. 8(911)006-76-57
Реставрация ванн, стакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, стакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Ремонт квартир.Плитка,потолки,обои,ламинат,электрика,сантехника.8(904)601-93-92
Дома бани крыши сайдинг отделка внутр.и наружн.любое строит-во 9-952-2080158
Спил деревьев и кроны,установка и ремонт заборов,заточка цепей 8(906)272-2710 
Бухгалтер. ОСНО ЕНВД УСН. Восстановление учета. Консультации. Тел.8(911)732-0720
Грузоперевозки до 1,5 тонн. Юрий 8(911)940-62-51
Печник. Кладка, ремонт печей и каминов.Дмитрий 8(906)275-5727 
Компьютерный мастер, ремонт ПК ноутбуков, планшетов, телефонов выезд 89217875128
Кафельная плитка, сантехника, ванная комната под ключ, недорого. 8(921)632-62-45
Грузоперевозки, вывоз мусора, демонтаж домов и квартир. Недорого. 8(921)979-34-24
Радиолы приемники часы СССР - ремонт, покупка. 8(812)956-3680
Кафель, ремонт санузлов и ванных комнат под ключ. Материал подвезу. 8(931)226-23-02
Сантехник. Абсолютно все работы. Быстро, качественно, доступно. 8(905)269-0698
Ремонт и отделка квартир под ключ.Циклевка полов.Натяжные потолки.Тел.8-921-3223309
Установка Windows, интернет, удаление вирусов на дому. Олег. 8(812)933-2423 
Компьютерный Мастер на Дом! Все Виды Работ! Звоните! +79312691777 8(931)269-1777 
Сантехник, все виды работ, монтаж отопления, качество,низкие цены 8(952)248-9498 
Малярные работы, потолки, обои. Опыт, местная. Светлана 8(905)287-51-21, 749-47-80
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт,малярка,обои,сборка мебели,полки,карнизы,плинтуса,стаж13л. 8(981)764-2249 
upload/wp20161222121939pro.jpg 
Поклейка обоев 150р.м.кв и др.Наши работы /m.vk.com/remontdo 8(911)199-5222 
Грузоперевозки. 8(903)092-67-09
Ремонт комнат, квартир, офисов. Все малярные работы. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей, гель, шеллак, маникюр, педикюр, аппарат. 8(981)820-71-55
Дипломирован.плиточник. Укладка кафеля, ванная 2 дня. Опыт 20 лет. 8(905)27-57-270
Компьютерная помощь.Спасение информации.Реанимация ПК.Гарантия. 8(911)810-3259


