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 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без боли, ле-
чение, операции на дому. Вывоз на кремацию, 716-74-81.
 Гадание на картах Таро, расклады прогнозы. Онлайн . Просто по-
звоните 8-905-222-90-42 или пишите мне на почту taro555777@
mail.ru если вам нужна помощь! Все скрытое для вас, тайное, не-
понятное, запутанное . Личная жизнь, любовная сфера, финан-
сы, удача, карьера ,любые вопросы. Оплата по договоренности
 Перевод с английского на русский и с русского на английский. Не-
дорого. 945-07-03.
 Советник юриспруденции по гражданским правоотношени-
ям в имущественных, личных, наследственных вопросах, 
8-911-929-52-53, (812) 929-52-53.
 Компьютер. служба производит установку WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др. программ. Настр. интернета любого ти-
па. Удален. реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вирус. прогр. Любой ремонт с сохранен. ваших данных. Га-
рантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 Компьютер. помощь на дому. ремонт ноутбуков. Разблоки-
ровка Windows. Установка Windows, Office, всех программ. 
Настройка оборудования, Wifi роутеров, принтеров. Выезд на 
дом в удоб. для вас время, 8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, 
Алексей.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей по Красносель-
скому р-ну и их утилизация, 8-911-923-92-95, www.piter-
perevozka.ru.
 Грузоперевозки дешевле всех! Переезды, перевоз. пиани-
но, роялей-супер цены. Мебель, сейфы, оборудован., проф. 
такеллаж. Вывоз мусора, утилизация мебели, пианино. Де-
монтаж, разнорабочие, грузчики - почасовая опл. 8-911-841-
68-94, 941-76-97.
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 Грузоперевозки мебели, домашних вещей по Кр.Селу и Красн. 
р-ну, утилизация, 8-981-802-76-82, www-piter-perevozka.ru.
 Грузоперевозки по СПб и Л.О. и регионам. Дешево. Быстро. Ка-
чественно. 8-963-322-62-07, 8-905-286-64-46. Быстрый пере-
езд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С профессионал. грузчиками и 
без. Вывоз мусора, 927-20-52, 642-42-94, 716-20-52.
 Грузоперевозки с грузчиками, и без, цена договорная, вы-
воз мусора, утилизация старой мебели и бытовой техники, 
8-911-245-43-97.
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпатлевка, по-
клейка обоев, покраска. Укладка ламината и плитки. Большой 
опыт в отделке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.
 Строительство домов, коттеджей, бань, летних домиков, бы-
товок под ключ с устройством всех инженерных систем. Рус-
ские. Петербуржцы. Звоните! 8-953-351-05-90.
 Москитные сетки. ремонт, регулировка, утепление пластико-
вых окон. Работаю напрямую, цена договорная, 905-99-30, 
Вячеслав.
 Ремонт. Утепление. Покраска. Реставрация деревянных, пласти-
ковых окон. Работаю без посредников. Звоните, договоримся, 
980-98-84.
 Утепление. ремонт. Реставрация. Покраска деревянных окон по 
шведской технологии. Пенсионерам скидка 20%, 980-96-85.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, сопутству-
юшщие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир под ключ с заменой электрики и сантехни-
ки. Русские. Петербуржцы. Звоните! 8-950-031-54-18.
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ШКОЛЬНИКОВ СВОДИЛИ 
В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

Для детей пожарный — человек героический, и 
в былые годы, и сегодня, спасающий из огня лю-
дей, встающий на пути у разрушения. Уважение 
к пожарным, интерес к их занятиям может стать 
стимулом для развития серьезного отношения к 
собственному поведению, препятствием для без-
думных игр с огнем. Но совсем по–другому усваи-
ваются правила пожарной безопасности детьми, 
когда об этом рассказывает пожарный.

Так, 18 октября сотрудниками ФГКУ «17 отряд ФПС 
по Санкт–Петербургу» и ОНДПР Красносельского рай-
она была проведена экскурсия в 35 Пожарную часть 
с целью профилактики и предупреждения пожаров с 
гибелью на них детей. В гости к пожарным пожаловали 
ученики ГБОУ СОШ № 399. Зрелищное действие про-
изошло в гараже боевых машин. Пожарный показал 
ребятам предметы боевой одежды, пожарно–спаса-
тельное оборудование. Ребятам рассказали об име-
ющихся в распоряжении пожарной части пожарных 
машинах, что с ними связано, как они работают, чем 
оборудованы. Особого внимания удостоился автомо-
биль для проведения аварийно спасательных работ. 
Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла 
разбавить будни сотрудников пожарной части, ведь их 
повседневная деятельность не предполагает общения 
с подрастающим поколением на такой ноте. Благодаря 
проведению подобных мероприятий, у детей форми-
руются навыки безопасного поведения, и это, в том 
числе, снижает риск возникновения происшествий по 
причине детской шалости. gov.spb.ru

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
ТОРГОВЛЯ ЛИКВИДИРОВАНА

14 октября сотрудниками Отдела  потребитель-
ского рынка совместно с сотрудниками Управления 
Министерства внутренних дел РФ по Красносель-
скому району города Санкт-Петербурга была про-
ведено 2 обследования территории района с целью 
выявления и пресечения несанкционированной 
торговли. По результатам объезда выявлена тор-
говля по адресам: Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Захарова, д. 21 и г. Красное Село, пр. Ленина, д. 57.

В отношении нарушителей торговли по адресу: 
Санкт-Петербург,  ул.  Маршала Захарова, д. 21 со-
ставлено 5 протоколов об административном право-
нарушении по статье 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», данная торговая точка 
была ликвидирована. Одновременно с этим проведено 
обследование территории по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 57, в ходе которого за-
фиксирован факт реализации садоводами и огородни-
ками излишков выращенной сельскохозяйственной 
продукции вне специально отведенных мест, предна-
значенных для этих целей.  По результатам проведен-
ной работы садоводы и огородники перемещены на 
специально отведенные места, установленные у рынка 
«Красное». gov.spb.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА!

В последнее время в Красносельском районе 
Санкт–Петербурга участились случаи мошенничества 
в отношении граждан пожилого возраста. Просим Вас 
соблюдать осторожность и бдительность при контак-
тах вне государственных учреждений с лицами, пред-
ставляющимися сотрудниками социальных служб.

Информацию о сотрудниках СПбГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Красно-
сельского района» можно получить по тел. 242-38-20. 
Информацию о сотрудниках Отдела социальной защи-
ты населения администрации Красносельского райо-
на СПб – по тел. 576-13-23. О случаях мошеннических 
действий просим сообщать в Управление Министер-
ства внутренних дел России по Красносельскому 
району Санкт–Петербурга по контактным телефонам: 
573-54-54, 573-53-60 (дежурная часть) или службу 
полиции по телефону «02». gov.spb.ru

 Дипломированный плиточник. Укладка кафеля, ванная-2 
дня, опыт 20 лет, 8-905-275-72-70.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Недорого. Ма-
териал подвезу, 8-931-226-23-02, Владимир.
 Циклевка, лакировка, нанесение воска, масла. Настил пар-
кета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подготовка ос-
нования. Реставрация. Консультация. Материалы. Опыт ра-
боты 17 лет. 946-51-22, Максим.

РАБОТА
 СРОЧНО! Маляр по покраске изделий из МДФ на мебельное 
производство. О/р с краскопультом,  ЛКМ. Гр/р СМЕННЫЙ, 
5/2. З/п от 35 т. руб. д. Горбунки, Лом. р-н, от м. пр. Ветера-
нов, 30 мин. на м. такси №486. 677-41-29, 677-55-16, Андрей 
Николаевич с 9.00 до 17.00. 
 Облицовщик изделий из древесины ( работа на вакуомно-
мембранном прессу) на мебельное производство, обучение. 
гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 25-35 т. руб. Гор-
бунки, Лом. р-н, от метро проспект Ветеранов 30 минут на м. 
такси №486. 677-41-29, 677-55-16 Гриднев Роман Николае-
вич с 9.00 до 17.00.
 Распиловщик МДФ на фронтально-раскроечный станок, с 
о/р на мебельное производство, гр/р 5/2 / день. Оформле-
ние по ТК. ЗП от 30-40 тыс. руб. Горбунки, Лом. р-н, от метро 
проспект Ветеранов 30 минут на м. такси №486. 677-41-29, 
677-55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.
 Отделочник изделий из древесины (покраска аэрографом 
мебельных фасадов (патина) на мебельное, О/р привет-
ствуется, Гр/р 5/2 / день. Оформление по ТК. ЗП от 35-45 
тыс. руб.. д. Горбунки, Ломоносовский р-н, от метро проспект 
Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486. 677-41-29, 
677-55-16 Гриднев Роман Николаевич с 9.00 до 17.00.

ПРОДАМ
 Дрова березовые, ольховые, осиновые, 993-24-12.
 Коньки для фигурного катания (белая кожа) «Davos». 35 размер. 
Практически новые. 1500 руб. Тел. 914-38-74.
 К-ту, в 3 к.кв., Кр. Село, ул. Геологическая, д. 46/2, 8/9 эт., ком. 
18,3 кв.м, общ. 77,7 кв.м, кух. 8 кв.м, 2011 г.п., 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СТАНЦИЙ МЕТРО «ПР. ВЕТЕРАНОВ», «АВТОВО»

И НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ ПО АДРЕСАМ:

ЮГО-ЗАПАД
• ТЦ «Ульянка» пр. Ветеранов, 101
• ТЦ «Ракита» ул. Маршала Захарова, 34/А
• Администрация 
Красносельского р-на ул. Парт. Германа, 3

• Стоматолог. поликлиника ул.Погр.Гарькавого, 28\1 

СУПЕРМАРКЕТЫ
• «Карусель»  Ленинский пр., д.100
• «Карусель»  ул. Партизана Германа, д.47
• «Пятерочка»  пр.Стачек, д.105
• «Пятерочка» ул.Рихарада Зорге, д.20
• «Пятерочка» пр. Народного Ополчения, д.115
• «Пятерочка» ул. Пограничника Гарькавого, д.46/1
• «Пятерочка» ул. Котина, д.3
• СПМ «БРИЗ» пр. М.Жукова, д.76, к.1 
• СПМ «БРИЗ» ул. Пионерстроя, д.4 
• СПМ «БРИЗ» ул. Доблести, д. 26 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Захарова, д. 33/3 
• СПМ «БРИЗ» ул. Солдата Корзуна, д. 58/1
• СПМ «БРИЗ» ул. Новостроек, д. 21/16 
• СПМ «БРИЗ» Новоизмайловский пр., д.4 
• СПМ «БРИЗ» пр. Кузнецова, д. 15 
• СПМ «БРИЗ» ул. Типанова, д. 29 
• СПМ «БРИЗ» ул. Маршала Казакова, д. 52

КРАСНОЕ СЕЛО и ОКРЕСТНОСТИ
• Красное Село 
ТЦ «Красносельский» ул. Лермонтова, 21

• п. Кипень ТЦ Кипень Ропшинское ш, 3
• п. Лаголово ул. Садовая, 3
• п. Лаголово ул.Детская, 5
• п. Горбунки, 2
• д. Разбегаево Продуктовый магазин и Аптека
• д. Телези Продуктовый магазин
• п. Виллози Торговый павильон,
• п. Ропша  Стрельнинское ш, 7, ТЦ» Ропша»
• п. Тайцы «Демидовский продуктовый комплекс»
• п. Аннино, ул. Центральная, 8 магазин «Продукты»

Уважаемые читатели!

 К-ту, Л-в, ул. Федюнинского, 14, 11,9 м в 3 к.кв., общ. 61,5, 
жил. 43,2, кух. 6,2, сур., 1982 г.п., ПН, ж/б перекрытия, 9/9, 
ламинат, хор.соседи, ПП, 1300 т.руб., 8-981-848-96-71.
 Кв.-студию, П-ф, ул. Парковая, д. 16, 2/5 эт., общ. 28 кв.м, жил. 
19 кв.м, лдж, хор. сост., встроен. кух. 2500 т. руб. 420-49-02, 
8-921-406-38-87.
 СРОЧНО! 1 к.кв., в ЖК «София», в парке с прудами. 2/25 эт, 
общ. 35,4 кв.м, улечшенная отделка «под ключ», h 2,75 м, 
переуступка, кв. полностью выкуплена. Сдача 4 кв. 2016 г. 
4100 т. руб. 8-921-905-67-98, Сергей. 
 1 к.кв. П-ф, ул. Разводная, д. 37, общ. 31, жил. 17,5, кух. 5,3, 5/5, 
420-49-02, 8-911-164-03-50.
 2 к.кв., Лебяжье, кирп., 4/5 эт., общ. 54,3 (17,1+14,6) изо-
лир., паркет, кух. 8, ПП, 8-911-912-51-26.
 3 к.кв., Стрельна, ул. Львовская, д. 21/2, 1/10 эт., общ. 75 кв.м, 
жил. 47 кв.м, кух. 8.1 кв.м, кор. 10 кв.м, ХС, ВП. 420-49-02, 
8-911-164-03-50.
 Дом, Петродв. р-н, с уч. 8,5 сот., ИЖС, наличие коммуника-
ций, инрфрастр., д./сад, школа, магазин, КАД, аптека. 4100 
тыс. руб 8-953-170-53-33 Валерий.
 Дом, Лом.р-н, д.Гостилицы, ул.Центральная, бревно, печное, ц/
водопр., 25 сот., ИЖС, удобн. тр.сообщ., 2900 т.руб., 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, д. Сокули, ДНП, 120 кв.м, 15 кВт, кважина, гараж, 
7,5 сот. 3500 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, П-ф +10 км, СНТ «Фауна», 36 кв .м., эл-во, печь, 10 
сот. КАД - 5 км. 1650 т. руб. 951-51-79.
 Дачу, Лом.р-н, Петергоф+6км, СНТ «Березка» новая, общ. 99, т/т 
котел, КАД-4км, 2550 т.руб., 951-51-79.
 Уч-к, Лом.р-н, д.Копорье + 5км (д.Климотино), 14 сот., ЛПХ, эл-во, 
лес, река. 450 т. р. 951-51-79
 Уч-к, Лом.р-н, д.Кипень+5км ДНП «Трудовик», 10 сот., эл-во 6 кВт, 
panlom.ru, 60 т.руб./сот., 951-51-79.
 Уч-к, Гостилицы, ул.Верхняя, 15 сот. ЛПХ, в коттеджной застройке, 
возм. подвед. ц/газ, 900 т.руб., 921-51-79.
 Уч-к, Кипень, + 4км (д. Волковицы) 10 - 15 сот., дач. поселок, эл-во 
9 кВт, panlom.ru, 8-911-150-43-38.

КУПЛЮ
 Дорого! Зингер, книги, елочные игрушки, советские куклы и ста-
туэтки из фарфора и металла, угольный самовар, быт СССР, от-
крытки. 942-36-16.
 Дорого! Антиквариат, старинные вещи в любом сост.: иконы 
от 35 т.руб. красивого письма, самовары от 6 т.руб., фарфо-
ров. стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, 
монеты, картины, книги, мебель, значки, церк. утварь, книги 
и мн. др., модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открыт-
ки, янтарь-бусы, елочные игрушки СССР, 8-921-305-35-42.
 Старинные часы, портсигар, самовар, картину, фарфоровые фи-
гурки, значки, подстаканник, 981-65-62.
 Б/у холодильник в раб.состоянии, вывезу сам. Чугунные 
гири, б/у спорт. инвентарь для занятия тяжелой атлетикой, 
8-921-881-08-12. Дмитрий.
 Неработающую быт. технику (ванны, стир.маш., газ. плиты и 
т.д.) на лом, лом. чер./цв. металл. через весы, расчет на ме-
сте, вывезем сами, АКБ 1 кг-30 руб., демонтаж любой слож-
ности, автолом, 8-911-245-43-97. 
 Ваши книги в хорошем состоянии. 8-931-337-91-68
 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ (квартир, комнат, до-
мов, участков). Деньги в день обращения, быстрое оформ-
ление! 8(812) 335-51-91, 8-965-003-07-21.

СДАМ
 Ангар в Лом. р-не, п. Новоселье, любая площ., 250 руб./кв.м, охр. 
терр., КАД-500м, 951-51-79

ЗНАКОМСТВА
 Оксана. Позвони-не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ПРОДАМ
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