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Правда, в комитете по разви-
тию транспортной инфраструк-
туры Петербурга оговариваются: 
«сроки значительно зависят от 
решения вопросов по выкупу и 
изъятию земельных участков са-
дового товарищества «Веретено». 
Садоводство находится севернее 
улицы Свободы, и в этом месте 
строительство застопорилось. А 
на юг от улицы Свободы, построен 
уже большой участок трассы. Пока 
он упирается в тупик, не доходя 
каких-то  полкилометра до Кин-
гисеппского шоссе (на снимке).

Только что прошел аукцион 
на строительство путепровода 
на пересечении обходной дороги 
Красного Села с улицей Свободы. 
Он должен быть введен в строй в 
конце 2021 года. Однако это не 

скажется на сроке ввода магистра-
ли. Развязка с улицей Свободы 
относится к следующему этапу 
проекта. А поначалу путепровод 
на трассе будет только один – тот, 
что строится в Скачках, для съезда 
с обходной на проспект Ленина 
в сторону Петербурга. Пересече-
ния обходной со Стрельнинским 
шоссе, Геологической и улицей 
Свободы будут регулироваться 
светофорами.

Напомним, что обходная до-
рога строится не как скоростная 
трасса, а как городская улица, 
с остановками транспорта, пе-
шеходными переходами и уже 
имеет название – Ивангородский 
проспект.

В будущем намечено продле-
ние обхода от Кингисеппского до 

Гатчинского шоссе.
Большой участок трассы от 

Ленина до Геологической давно 
практически готов, многие ав-
томобилисты по нему уже под-
польно ездили. У красноселов 
возникает вопрос – почему бы 
не открыть его для движения. 
Однако в комитете по развитию 
транспортной инфраструктуры 
отвечают отрицательно – якобы 
открытие куска магистрали без 
выезда на Кингисеппское шоссе 
приведет к ухудшению транспорт-
ной ситуации в Красном Селе. 
Аргумент кажется надуманным. 
Скорее всего, строители и заказ-
чик просто не хотят усложнять 
себе жизнь, легче сдавать весь 
объект целиком, а красноселы еще 
немного потерпят.

Далеко ли до Кингисеппского?

Обход Красного Села – от проспекта Ленина 
в Скачках до Кингисеппского шоссе в районе 
Октябрьской улицы – по контракту должен быть 
введен в строй в конце 2019 года

Запись в городские лагеря
28 марта в двух школах Красного Села начинается запись в летний 

городской лагерь. Смена продлится с 27 мая по 25 июня. Заявления и 
документы принимаются непосредственно в школах

В 270-й школе на Освобождения, 29/3 запланировано 180 мест, 
из них 60 путевок для детей льготных категорий с полной оплатой из 
бюджета, 120 мест – для детей работающих родителей по принципу 
софинансирования, родители оплачивают 40%, стоимости путевки – 
3662,40 руб. (необходима справка с работы заявителя). Первый день 
приема документов – 28 марта, с 10 до 16 часов. Далее: вторник с 15 до 
17 часов, четверг с 10 до 12 часов.

В 276-й школе на Красногородской, 7/3 планируется лагерь на 210 
мест, из них 90 путевок для льготников, 120 мест – для детей работаю-
щих родителей с частичной оплатой.

Первый день приема документов - 28 марта, с 9 до 18 часов. Далее: 
понедельник с 9 до 15 часов, четверг с 14 до 18 часов.

Городские лагеря в Красном Селе популярны, поэтому подачу до-
кументов не стоит откладывать, путевок может не хватить.
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Творческая площадка будет 
открыта для посещений в субботу 
и воскресенье, 6 и 7 апреля, с 11 
до 20 часов, в любое время будет 
происходить что-то интересное.

В рамках фестиваля пройдет 
конкурс, который посвящен «зре-
лому творчеству». Для участия 
приглашаются художники, фото-
графы, мастера декоративно-при-
кладного искусства, музыканты, 

Красное
значит красивое

исполнители, поэты, писатели и 
творческие люди от 40 лет.

На фестивале будут представ-
лены работы Тумана Жумабаева, 
Ахнафа Зиякаева и других петер-
бургских художников.

Музыкальным подарком будет 
выступление актрисы, исполни-
тельницы романсов Натальи Ми-
хайловой. Встречу с читателями 
и презентацию книг проведет 

писатель из Красного Села Жанна 
Бочманова - автор детективов, 
фантастики и детской прозы. 

В первый день, 6 апреля вас 
ждет познавательная лекция крае-
веда, посвященная Красному Селу 
и его окрестностям, а 7 апреля 
беседы об искусстве.

Всех гостей приглашают бес-
платные мастер-классы: гончарное 
дело, нейро-рисование, мастер-

класс по мозаике, декупаж свечей, 
кулинарный мастер-класс, фоку-
сы, искусство макияжа, скрапбу-
кинг, кукла-оберег и другие.

Прием заявок на участие в 
конкурсе и запись на бесплатные 
мастер-классы – до 3 апреля по 
телефону 741-15-94 (по будням с 
9 до 18 часов).

Неосторожная фраза про метро в Красном Селе прозвучала в декабре 
из уст Беглова при посещении наших недостроев. Жители с богатой 
фантазией стали предлагать место для станции, кто-то в шутку, а кто-то и 
всерьез. А недавно замглавы Красносельского района Марина Головина 
повторила лозунг о метро на отчете муниципалитета.

Любому специалисту понятно, что никакого метро в классическом 
понимании в городе-спутнике в 15 километрах от Петербурга быть не 
может. Разве что в смысле какого-то наземного рельсового транспорта 
в рамках какой-то совершенно новой концепции развития.

Конкретный ответ на вопрос о метро на странице ВКонтакте за врио 
губернатора дал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры:

К сожалению, согласно отраслевой схеме развития метрополитена 
в Санкт-Петербурге, метро в Красном Селе не предусмотрено. Но зато 
новые станции появятся в Красносельском районе. В 2022 планируются 
к открытию две станции метро – «Путиловская» и «Казаковская». К 
сожалению, сейчас у нашего основного подрядчика – «Метростроя» – воз-
никла сложная финансовая ситуация, которую город держит на особом 
контроле и делает все возможное, чтобы жители получили обещанные 
станции вовремя.

В среднесрочной перспективе предполагается строительство еще 
нескольких станций метро. Так, на Красносельско-Калининской ветке 
метро после станции «Казаковская» будут расположены еще 4 станции 
метро, в отношении которых есть предпроектные проработки – «Брест-
ская», «Ул. Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». 
Плановый срок ввода этих объектов – 2029 год.

«Дом Алимова» - так те-
перь называется националь-
но-культурный дом «Луч-
Нур» на проспекте Ленина, 
103, который предлагает себя 
как пространство для обще-
ственных и культурных ме-
роприятий 

В выходные дни 6-7 апре-
ля здесь пройдет фестиваль 
«Красное значит красивое», 
организованный местной вла-
стью.

Фестиваль, по словам ор-
ганизаторов, необычный, 
таких раньше не проводилось. 
В программе предусмотрены 
выставка картин и фотогра-
фий, посвященных Красному 
Селу и его достопримечатель-
ностям, бесплатные мастер-
классы, поэтический вечер 
литературного объединения 
«Красносельская Лира», вы-
ступления артистов. Посетить 
фестиваль сможет каждый 
желающий

Появление страницы врио губернатора Беглова ВКонтак-
те вызвало шквал жалоб и просьб от горожан. Правда, в 
ответах ничего нового, как правило, не звучит. Радует 
лишь то, что в данном случае отвечают за губернатора 
все-таки конкретные сотрудники комитетов и служб, а 
не полит-пиарщики
На вопрос красноселов об обещанной им станции метро 
тоже ответили конкретно

Поэтам Красного Села
Руководитель литературного объединения «Красносельская лира» 

Наталья Счастливая обращается к местным поэтам
Дорогие поэты Красного Села! Есть идея к 305-летию образования 

Красного Села издать сборник стихов жителей нашего города.
Присылайте свои авторские произведения о Красном Селе, Санкт-

Петербурге и о любви – куда же без нее?!
От каждого автора принимаются 5-7 произведений в электронном 

виде (Word), фотография и краткие сведения о себе. Присылайте ма-
териалы на электронный адрес stichikrasnoe19@mail.ru или приносите в 
библиотеку № 2 (ул. Лермонтова, 26) до 15 апреля.

Справки по телефону +7(952)224-90-30, Наталья Счастливая

Метро не будет

Работы ведет ООО «ПО 
«Альянс-Групп» на основании 
договора субподряда с ООО «Ка-
питал стройиндустрия».

Проверка показала, что стро-
ители работали без спецодежды 
и средств защиты, касок и специ-
альной обуви. Распределительные 
электрощиты эксплуатировались 
в открытом положении, не имели 
запирающих устройств. Электро-
инструменты, присоединенные к 
сети, были оставлены без надзора, 
а токоведущие части электро-

На стройке нашли нарушения

Прокуратура Красносельского района выявила 
нарушения на стройке новой взрослой поликлиники 
в переулке Щуппа

установок не изолированы, не 
ограждены и не размещены в ме-
стах, недоступных для случайного 
прикосновения. Все это может 
вести к несчастным случаям и 
является нарушениями трудового 
законодательства. 

Прокуратура внесла пред-
ставление в адрес генерального 
директора фирмы об устранении 
нарушений и привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной от-
ветственности

28 марта с 10 до 11 часов – 
горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

Муниципальный совет МО 
Горелово объявил прием хода-
тайств на присвоение звания 
«Почетный житель Горелово». 
Основанием для присвоения 
звания может быть многолетняя 
общественная и иная деятель-
ность гражданина, его заслуги и 
поступки, получившие признание 
жителей Горелово. Выдвинуть 
претендента может обществен-
ная организация, трудовой кол-
лектив или группа граждан, про-
живающих в Горелово. К хода-
тайству необходимо приложить 
биографию кандидата, описание 
его заслуг и достижений. Хода-
тайство и документы принимают-
ся до 8 апреля в муниципалитете 
(Красносельское шоссе, 46) по 
будням с 10 до 17 часов.

Полиция задержала двух 
граждан, 48 и 27 лет, подозрева-
емых в краже имущества из част-
ного дома в поселке Горелово. В 
ходе следствия установлена их 
причастность еще к 16 кражам 
-  из частных домов, сараев, а 
также из магазинов в Горелово 
и близлежащих садоводствах, 
сообщается на сайте 78.мвд.рф. 
Возбуждены уголовные дела, 
оба подозреваемых под стражей.

В ночь на 13 марта в Красном 
Селе обокрали салон «Билайн» 
на проспекте Ленина. Преступ-
ники проникли в магазин, взло-
мав входную дверь. Похищено 
27 телефонов и три планшета, 
общий ущерб составил 167 ты-
сяч рублей, сообщает агентство 
новостей «Оперативное при-
крытие».

14 марта в Красном Селе 
ограбили «Городской ломбард» 
на проспекте Ленина, 85. Пре-
ступник вошел в помещение 
около шести вечера и, угрожая 
сотруднице предметом, похожим 
на пистолет, похитил из незапер-
того сейфа 90 тысяч рублей.

На выезде из Красного Села 
в сторону деревни Куттузи само-
свалы сваливают снег, расска-
зала Оксана, участница группы 
vk.com/krasnoe_selo: «Дорога 
и так ужасная, а теперь просто 
большая грязная лужа, через 
которую не проехать, не пройти, 
а ведь дорогой пользуются крас-
носелы, здесь ходят дети в школу 
из деревень, садоводств и жилого 
комплекса на Уланской». Оксана 
заметила, что КАМАЗ выехал из 
двора на Геологической улице, 
где его загружали снегом. На-
помним, что уборкой дворов в 
Красном Селе и Горелово зани-
мается фирма «Восход».

В среду 27 марта в Красном 
Селе и Горелово будет дежурить 
экомобиль, куда граждане могут 
сдать старые энергосберегающие 
лампы, градусники, батарейки, 
малогабаритные аккумуляторы, 
мониторы, оргтехнику. 
13.30 – 14.30 – Горелово, 
садоводство Хладкомбинат 4-5, 
Цветочная, 22; 
15.00 – 16.00 – Торики, 
ул.Политрука Пасечника, 5; 
16.30 – 17.30 – Красное Село, 
пр.Ленина, 75 (за площадью); 
18.00 – 19.00 – Красное Село, 
Привокзальная, 3 
Телефон: 8(952)219-78-79
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5 февраля южные районы 
Петербурга стали задыхаться 
от резкого запаха, который ас-
социируется с запахом газа. У 
работников МЧС ушло более 
пяти часов, чтобы найти источ-
ник загрязнения – им оказалась 
разгерметизированная емкость с 
ядовитым веществом этилмеркап-
таном, оставленная на площадке 
в Лигово.

Происшествие доставило го-
роду массу беспокойства. Жите-
ли Красносельского и соседних 
районов жаловались на плохое 
самочувствие, тошноту, головную 
боль, приступы паники. Были 
эвакуированы некоторые учебные 
заведения, люди вынуждены были 
менять планы, срываться с работы, 
чтобы забрать детей из садиков…

И вот на прошлой неделе 
комитет по природопользованию 
Петербурга сообщил, что вино-
вные в экологическом происше-
ствии привлечены к ответствен-
ности.

Владельца цистерны, компа-
нию «Портэнерго», привлекли 
по статье 8.2 КоАП РФ «Не-
соблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с от-
ходами производства и потребле-
ния, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опас-
ными веществами». Компании 
назначили штраф в размере 200 
тысяч рублей.

Собственник участка, на ко-

Продуктовые наборы заку-
паются на бюджетные деньги, их 
распределением и выдачей зани-
мается Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. 
Стандартный набор включает 
рис, гречу, горох, макароны, муку, 
подсолнечное масло, сахар, чай, 
консервы. Судя по конкурсной до-
кументации на сайте госзакупок, 
стоимость такого набора порядка 
600 рублей.

Есть альтернативный вариант 
помощи - талоны на бесплатное 
питание, в нашем районе оно орга-
низовано в столовой на Партизана 
Германа, 5. Обед, согласно техза-
данию в документах о закупках из 
бюджета, должен укладываться в 
сумму 180 рублей.

Иногда от пенсионеров можно 
услышать не очень лестные от-
зывы о содержимом выдаваемых 
наборов – мол, дешево и тривиаль-
но, «такое я и сам мог бы купить». 
Критикуют качество продуктов, в 
частности, консервов. Но эти во-
просы оставим пока за скобками, в 
них нужно разбираться отдельно. 

Куда более острая тема рас-
пределение пайков – кто получил, 
а кто нет, кто и за какие заслуги 
может на них претендовать. Есть 
вполне благополучные люди, 
которые не чураются получить 
лишний килограмм крупы или 
сахара – дескать, надо уметь 
брать от жизни все, тем более от 
государства, которое нас никогда 
не баловало…

Но понимаем ли мы изначаль-
ные цели раздачи продуктовых на-
боров? Это не подарки ветеранам, 
не коробка конфет к празднику, 
ваши заслуги и общественная 
работа не имеют к социальным 
пайкам никакого отношения. 
Наборы предназначены тем, кто 
нуждается. 

Если вы «такое могли бы ку-
пить и сами» или кормите «этими 
консервами» кошек, значит, вы 
просто не адресат этой помощи. 
Кое-где наборы с рисом, гречей 
и т.п. раздают участникам само-
деятельности, другим активистам, 
независимо от их материального 
положения. Отказываться, есте-
ственно, никто не будет. Но не 
надо искажать здравый смысл.

К сожалению, самые обделен-
ные люди, которым не хватает на 
продукты, часто одиноки, мало 

Немало вопросов и обид у пожилых людей 
вызывает тема продуктовых наборов, кото-
рые предоставляются в качестве социальной 
поддержки

Паек не подарок

мобильны, слабо информированы. 
Поэтому в распределении помощи 
всегда существует проблема – 
дойти до тех, кому она реально 
необходима.

Официально претендовать на 
продуктовый набор могут именно 
нуждающиеся. Люди, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию, 
пенсионеры с низкими пенсиями 
(критерием служит прожиточный 
минимум).

Обратиться за бесплатными 
продуктами в Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения (в Красном Селе он  на-
ходится на Красногородской, 5, 
корпус 2) может любой пенсионер, 
который находится в трудной 
жизненной ситуации, для этого 
не нужно быть членом какой-то 
общественной, ветеранской и т.п. 
организации или пользоваться ее 
посредничеством.

Обратившиеся должны будут 
заполнить заявление с личными 
данными и довольно подробно 
ответить на вопросы о доходах, 
составе семьи и т.д. Эти сведения 
социальные службы будут про-
верять. Если у вас есть соседи, 
знакомые, нуждающиеся в про-
дуктовой помощи, подскажите им 
и помогите обратиться в Центр.

В связи с этим удивляет ак-
тивность некоторых ветеранских 
организаций в составлении спи-
сков и распространении анкет на 
получение продуктовых наборов. 
Списки нередко возвращают из 
соцслужбы с вычеркнутыми фа-
милиями – люди не попали под 
критерии малоимущих. Удивляет 
и то, с какой легкостью гуляют 
среди общественников заявле-
ния, содержащие персональные 
данные.

Вот если бы ветеранская обще-
ственность не составляла списки 
среди своих членов, а помогала бы 
находить по домам, по подъездам 
тех действительно нуждающихся, 
часто одиноких и больных людей, 
кому эти наборы нужнее всех, 
это было бы очень достойное и 
важное дело. 

Каким бы ни было государ-
ство, а бесплатный продпаек – это 
не награда, не подарок И не ком-
пенсация заслуг. Будем говорить 
прямо - это помощь тем, кто с тру-
дом выживает. Пусть она дойдет 
именно до них.

vk.com/club29918438

Неразменная купюра
В Горелово и Красном Селе орудуют мошенницы, 
обманывающие продавцов и кассиров торговых точек

infoeco.ru

200 тысяч за отравленный район
Комитет по природопользованию Петербурга сообщил о наказании 
виновных в нашумевшем экологическом ЧП

тором нашлась цистерна, инди-
видуальный предприниматель 
Говорухин получил 6 тысяч ру-
блей штрафа, его привлекли по 
статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие 
или искажение экологической ин-
формации», так как он не сообщил 
своевременно о ЧП.

В отношении арендатора 

участка, компании «Авто Л.С.», 
на машине которой цистерна 
была привезена в Лигово, адми-
нистративное производство про-
должается.

Параллельно с комитетом по 
природопользованию свое рас-
следование продолжают право-
охранительные органы.

В Горелово, судя по видеоза-
писям в группе vk.com/i_love_
gorelovo, действовала женщина 
средних лет благообразного вида, 
в очках. Выбирала товар, а затем 
забалтывала продавцов, манипу-
лируя пятитысячной бумажкой и 
сдачей. В итоге уходила и с самой 
купюрой, и со сдачей. Возможно, 
она действует не одна, предупреж-
дают в соцсетях, и не только в 
наших краях – преступницу ви-
дели в Горбунках, Ломоносове, 
Сосновой Поляне

Видео развода в Красном Селе, 

Узкое место с изгибом хорошо 
известно автомобилистам, там 
трудно разъехаться, трудно идти 
пешеходам, особенно зимой, а 
хозяйка одного из домов, стоящих 
на повороте дороги, жалуется, 
что машины врезаются в ее забор. 
Местные жители уже больше 
десяти лет просят ввести на Лер-
монтова одностороннее движение, 
а движение в другую сторону пу-
стить по Гаражной улице. В ответ 
приходили обещания от органов 
власти решить этот вопрос, но 
ничего не делалось.

на кассе «Пятерочки» опублико-
вано в группе vk.com/krasnoe_selo. 
Работали две смуглолицые мо-
шенницы. Одна из них как бы про-
тягивает кассиру пятитысячную 
купюру, но из рук ее не выпускает, 
а одновременно нарочито долго 
копается в кошельке, якобы в без-
надежном поиске мелких денег. Ее 
напарница, стоящая рядом «в оче-
реди», крутит в руках блестящую 
зажигалку, отвлекая внимание 
кассира. А кассир уже отсчитала 
сдачу – четыре с лишним тысячи. 
Ловкое движение пальцев – и 

пятитысячная купюра исчезает в 
кошельке мошенницы, а ее рука 
тянется за сдачей. Женщина-
кассир в замешательстве, но афе-
ристкам удалось убедить ее, что 
купюру она взяла

Смуглолицых дам видели и в 
других магазинах Красного Села. 
Будьте бдительны.

Односторонний отказ
Дирекция по организации дорожного движения сочла нецелесообразным предложение 
жителей улицы Лермонтова о введении одностороннем движении на участке у 
Кингисеппского шоссе

На последнее обращение жите-
лей из Дирекции по организации 
дорожного движения пришел от-
рицательный ответ. В ведомстве 
считают, что геометрические 
параметры дороги позволяют со-
вершать двустороннее движение, 
безопасный встречный разъезд 
транспортных средств обеспечен, 
к тому же движение грузового 
транспорта на рассматриваемом 
участке запрещено.

В телефонном разговоре с жур-
налистом специалист дирекции, 
готовивший ответ, дополнительно 

прокомментировал ситуацию: по-
добных узких улиц в частном сек-
торе в пригородах много, и жители 
нередко пытаются инициировать 
ограничения, но находятся другие 
жители, которые возражают. Без 
конца менять схемы движения 
невозможно. Дирекция идет на 
это только в крайних случаях, как, 
например, в Горелово, где до вве-
дения одностороннего движения 
на некоторых улицах по ним шел 
сплошной поток транспорта во 
время пробок на шоссе.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Место работы Красносельский р-он. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 30000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Оператор кромочного станка,
Оператор сверлильно-присадочного 
станка,
Распиловщик, 
Сборщики с опытом работы. 
З/П по результатам собеседования . 
Тел.: 8-904-630-74-05

ВАКАНСИИ

Требуются
Лицензированные охранники для 
работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

Новый спа-салон в Красном Селе 
(открытие через месяц) приглашает 
на работу:
Специалистов ногтевого сервиса
Массажистов 
Администратора 
Опыт работы от 1 года. Предлагаем 
индивидуальный подход, ждем самых 
добрый и позитивных мастеров в нашу 
команду. 8-911-295-94-72 
Ирина Олеговна

Организации в Красном Селе 
требуется уборщица.
Обязанности: сухая и влажная уборка 
помещения (подробности на собесе-
довании). 
График работы: 5/2, с 07-30 до 10-00
Требования:ответственность, испол-
нительность, без в\п. З\п 7800 руб.
Тел. 449-49-94

Организации в Красном Селе 
требуется кладовщик.
Должностные обязанности: прием и 
отгрузка товаров, ведение складского 
учета, заполнение транспортных до-
кументов
Требования: предпочтительно знание 
радиоэлементов, опыт работы на 
складе.
5/2, 09:00-17:30, питание, з/п по ре-
зультатам собеседования. 
Резюме на почту mail55@alkon.net
Тел. 449-49-94

Требуется 
Водитель в такси, з/п от 50000 р за 15 
смен, новые а/м, гибкий график. Вы-
платы ежедневно. 
+7(911)032-91-18, звонить с 9 до 21 ч.

В  компанию по производству 
продуктов, требуются:
Кондитер, можно без опыта
Фасовщица 
График 2/2, с 8 до 20 ч. 
Тел. 8(962)178-47-74

Детскому саду №80 требуется:
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий
Тел.: 749-90-24

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Бухгалтер (опыт работы в ЖКХ)
Слесарь по газу
Электромонтеры
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Дворники
Подсобные рабочие
Обращаться по адресу:  пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная.  Тел. 662-54-79

На производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м компании ГАЗель.
График: неполная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки производства.
З/П из расчёта 1500 р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

АО «Ферроприбор» СПб, Красное 
Село, ул. Свободы д.50 т: 407-20-91
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное 
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
срочно требуется 
Уборщик служебных помещений.
Тел. 573-97-47

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 50 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (д. Глядино) 
требуются:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- токарь - от 40 000 руб на руки;
- столяр-модельщик - 
от 30 000 на руки;
- сверловщик - от 24 000 руб на руки;
- маляр порошковой окраски - 
30-40 т.р;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки.
- инженер-электрик - от 40 000 руб.
Тел. 640-30-30; 8 964 613 08 76.

В салоне красоты «Ювента» 
открыта вакансия 
Парикмахера.
 +7-921-750-21-57

Говорят, что бывших нар-
команов не бывает. Давайте 
знакомиться, меня зовут Сергей 
Мельников, мне 38 лет, двенад-
цать лет назад я избавился от 
зависимости. Хочу рассказать 
свою историю, чтобы призвать 
родителей быть внимательнее к 
своим детям

Я вырос в Красном Селе в 
нормальной семье – папа, мама, 
старший брат. Жили в обыкновен-
ной квартире, работали, учились, 
как и большинство семей в 90-е.

С детства был очень активным 
и спортивным ребенком. Пред-
ставлял школу на соревнованиях, 
ходил в бассейн, перепробовал 
немало секций по боевым ис-
кусствам.

Первые признаки зависимо-
сти, как я теперь это понимаю, 
появились еще в школе, в вось-
мом классе. Как и многие в то 
время, я ходил на дискотеки, мы с 
друзьями тусовались во дворах и 
парадных. Тихо и незаметно в мою 
жизнь проник алкоголь – он по-
могал расслабиться и чувствовать 
себя уверенно в компании ребят и 
в общении с девушками.

И довольно быстро алкоголя 
стало не хватать. Уже через год 
мы с приятелем стали ездить на 
Апрашку, где на подходе к рынку 
бабушки торговали психотропны-
ми таблетками.

После школы я поступил в 
Художественно-реставрационный 
лицей, где я уже попробовал тяже-
лые наркотики. Что я чувствовал 
тогда? Вспомните свою первую 
любовь. Опий был сильнее в ты-
сячу раз.

Какое-то время мне удавалось 
скрывать это от близких, но уже в 
2000 году родители поняли, что я 
в беде, из которой самостоятельно 
мне не выбраться.

Были врачи-наркологи, цер-
ковь, бабушки-заговорщицы, была 
даже смешная попытка вылечить-
ся заговоренным красным вином. 
Ничего из этого не работало. А 
вокруг стали умирать друзья и 
знакомые…

Однажды мама показала мне 
статью в газете - рассказ бывшего 
наркомана о сообществе «Ано-
нимные наркоманы». Это стало 
переломным моментом. Я стал 
ходить на собрания и проникся. 
Увидел нормальных людей, кото-
рые когда-то были там же, где я, а 
сейчас - трезвые, улыбаются, пьют 
чай. И я им поверил. 

Стал разбираться в себе, по-
нял, что такое зависимость. Ни 
семья, ни спорт, ни другие вари-
анты общепринятого поведения 
не могут быть гарантированной 
защитой от зависимости. Я знал 
профессиональных спортсменов 
и просто хороших и добрых ребят, 
попавших в эти сети…

Мне удалось выбраться. С 

Хочу рассказать свою историю

2006 года я живу и радуюсь каж-
дому новому дню, и для этого мне 
не нужен алкоголь или наркотики.

Через год я поступил в универ-
ситет, познакомился со своей же-
ной, открыл свой бизнес Такси-92, 
потом еще два проекта вместе с 
партнерами (пицца «Аль-Форно», 
автосервис «Горыныч»).

Но что-то мешало полностью 
расслабиться. Я пришел к тому, 
что просто обязан помогать тем, 
кто еще страдает. Постепенно 
отошел от бизнеса, стал учиться, 
прошел переподготовку при Вос-
точно-Европейском институте 
психоанализа как специалист по 
работе с зависимыми и созави-
симыми. Хочу, чтобы мой опыт 
помог людям, которые в этом 
нуждаются, по-другому взглянуть 
на свою проблему.

Сегодня молодежь захваты-
вают синтетические наркотики, 
соли, смеси. Это страшнее, чем 
героин, они разрушают мозг, 
вызывают психозы. В соцсетях 
часто выкладывают видеоролики 
с неадекватным поведением како-
го-нибудь бедолаги. Обыватели 
комментируют, часто со смехом. 
Злопыхатели не понимают, что 
это горе, которое может коснуться 
любой семьи. Уверен, мои родите-
ли никак не ожидали, что их ждет.

Меня часто спрашивают, как 
уберечь своего ребенка от зави-
симости, как вовремя «поймать» 
проблему. Начните с простого и 
одновременно самого сложного. 
Начните разговаривать. Поинте-

ресуйтесь у ребенка, знает ли он, 
что такое наркотики, может быть, 
даже названия конкретных пре-
паратов. Скорее всего, знает, пусть 
вас это не шокирует. Осведомлен-
ность еще ничего не значит.

Ваша задача объяснить, что 
наркомания - это болезнь, причем 
тяжелая и часто смертельная, и 
самый гарантированный способ 
ее избежать - не начинать упо-
треблять. При этом обязательно 
подчеркните, что вы всегда будете 
на стороне ребенка и готовы вы-
слушать его и помочь в любой 
ситуации. 

Научите его говорить реши-
тельное «нет» и быть готовым 
аргументировать свой ответ. На-
учите его не зависеть от чужого 
мнения, не пытаться во что бы то 
ни стало казаться крутым в ком-
пании приятелей.

Когда начинать такие беседы? 
Я думаю, около 8-10 лет, ведь 
именно в этом возрасте начина-
ются первые искушения, и именно 
в этом возрасте детский разум 
зависим от мнения окружающих.

Можно много говорить о том, 
как важна духовная близость 
с родными людьми. Но проще 
сказать: любите своего ребенка, 
докажите ему, что дом – это то ме-
сто, где он может чувствовать себя 
комфортно и спокойно, и поэтому 
у него нет необходимости убегать 
от реальности.

Сергей Мельников, 
телефон 973-80-80

В Горелово столовую требуется  
Повар в ночь зп 34000 руб., 
Пом. пекаря зп 32000 руб.  
Мойщик посуды зп 29000 руб. 
График 6/1, выходной суббота, 
есть возможность проживания.  
Т. 8-981-873-58-00

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис (корпо-
ративные продажи оборудования 
В2В, без холодных звонков, расчёт 
стоимости);
- инженер-технолог для подготовки 
производства (подготовка ТЗ и спец-
ификаций оборудования).
Тел. +7-921-376-20-90

Требуется 
Уборщица
работа по адресу Пушкинское ш. д.1, 
Тел. +7-911-988-73-39

В Управляющую Компанию  МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП д. Вил-
лози (Малое Карлино)
срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь по обслуживанию  инженер-
ных сетей (водоснабжение, водоотве-
дение, центральное отопление)
Слесарь-сантехник
Оператор котельной в д. Малое 
Карлино
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 Валерий Анато-
льевич  (Мастер участка)  

Парикмахерская «Кудряшка»
Приглашает на работу:
Парикмахера-универсала, 
Мастера ногтевого сервиса.
Ждем опытных мастеров в нашу друж-
ную команду!
Стабильный  доход гарантирован!
Красное Село, пр.Ленина  85,здание 
«Пятерочки» 2 этаж,тел.741-98-76

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79
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ВАКАНСИИ

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

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщицу без вредных привычек, 
аккуратных, внимательных. График 
работы 2/2  по 12 часов. З/пл от 22 т.р. 
и выше (ставка + сделка)
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата 
от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15-ти до 21-го, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании. На своих авто-
мобилях не старше 5 лет.Требования: 
без вредных привычек, гражданство 
РФ, прописка СПб и ЛО. График 
работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8-981-975-15-15

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
З А О  « К е р а м и н 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Мастера-технолога, з/п 47250 
Теплотехника, з/п 48000
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 29200-31000
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Водителя погрузчика (фронтальный, 
вилочный), з/п 40470
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Предприятию по производству 
диетического питания в Красном Селе, 
требуются:
Кондитер - 
График 2/2, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График 2/2, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Подсобный рабочий - 
График 5/2 с 8 до 17, зп 28 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: разгрузочно-погру-
зочные работы, перемещение сырья 
и готовой продукции на территории 
производства, подсобные работы.
тел. 309-76-75 
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куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) в связи с расширением при-
глашает на работу:
-Технолога швейного цеха с опытом 
работы
-Швей с профильным образованием, 
возможно без опыта работы (обуче-
ние)
Оформление по ТК РФ. 
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по т .  
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Приглашает на работу:
Печатников глубокой/ флексограф-
ской печати
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
60000-80000 руб.)
Резчиков  
(2/2 дневные и ночные смены, з/п от 
35000 руб.на исп. срок, далее сдельная)
Работниц - операторов производ-
ственного оборудования
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30000 руб. на исп. срок)
Укладчиков-упаковщиков 
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п сдельная)
8(812) 334-88-07

Красносельский филиал «Русского 
Фонда   Недвижимости» произво-
дит набор сотрудников для работы 
с городской и загородной недвижи-
мостью.Запись на собеседование по 
телефону: 8(911)019-11-08 Татьяна 
Николаевна   

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц(ков) офисов, торговых и 
служебных помещений 
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 28 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14 

Торговой организации ООО «Торго-
вый Дом «Скандинавия» Волхонское 
шоссе 2А. требуются 
Комплектовщики с правами на управ-
ление электропогрузчиком.
Оформление по ТК. Обучение.
График работы 2/2 с 8-00 до 22-00.
Заработная плата 30300 р.
Тел. 309-22-22 доб.   1403, 1401. 
+7 921 760-88-84.

Производству судового оборудования  
требуется:
Сварщик  на полуавтомат,
желательно НАКС, 5 разряд.
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Стабильная зарплата;
Место работы: Волхонское шоссе, д.4А 
(Горелово)
Тел.: +7 (812) 305-20-47

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

Красное Село ул. Лермонтова 6 
8(911)212-17-78

Ликвидация
Детской одежды, обуви 
Россия, Китай, Турция

Скидки 40-50% 
Рынок на Массальского, 4

Секции 219, 239

Салон красоты «Бриз» 
сдает в аренду 

оборудованные места для парик-
махеров, косметологов, мастеров 

маникюра. Оплата 100 р./час, 
700 р./рабочий день

Массальского, 4 (рынок), 
8(906)226-90-11

Магазину «Техно Кузя» требуются 
Продавцы в отделы сувениры, элек-
трика/сантехника с опытом работы. 
Тел. 8-921-416-30-71 Наталья 
с 10.00 до 19.00 
Красное Село пр. Ленина д. 63 к. 1

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Мед.сестру предрейсового осмо-
тра: график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П 
10 000 руб. Обязательно мед.обр-е и 
разрешение.
Телефон: 347-77-70 (доб.1495) 

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Электромонтёр (опыт работы от 1 
года и среднее техническое образова-
ние обязательны);
- Оператор по утилизации;
- Грузчик;
- Уборщик помещений;
- Механик;
- Повар.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

В коммерческий отдел, производ-
ственной компании требуется 
Менеджер по продажам.
Обязанности: поиск потенциальных 
клиентов; составление/рассылка ком-
мерческих предложений; проведение 
переговоров с клиентами-компани-
ями с последующим заключением 
договоров о поставках; поддержание 
наработанной клиентской базы; предо-
ставление консультаций клиентам со-
гласно товарной матрице; выполнение 
планов продаж;.
Требования: желателен опыт работы 
в продажах, сфере обслуживания 
клиентов.
Условия: график работы пн-пт с 10-18, 
столовая на территории, находимся на 
Кингисеппском ш.55
З/п 35000 руб + премии.
конт. тел - Олег - +7-921-447-51-85

Компания по производству медицин-
ских изделий в связи с расширением 
приглашает на работу:
Уборщицу
З/п  20000 руб.
Гр/р 5/2(в вечернее время)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Оператор токарного ЧПУ 3-4 разряда 
( с опытом работы)
Контролер ОТК 
на сварочно-сборочный участок
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

В студию красоты требуются:
- мастер ногтевого сервиса
- мастер депиляции
8 (981) 963-11-33

Требуется 
Курьер на доставку питания в городе 
Красное Село со своим а/м, 
график 5/2, от 40000, 
бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга

В кафе г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата 111 р/час, 
бесплатное питание. 
Звонить: +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Администратор в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада), график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание. 
Звонить: 8 911 006 91 82 Иван.

На кондитерское производство 
требуется 
Бухгалтер, знание 1С и Excel, можно 
без опыта, гражданство РФ, график 
работы: пн-пт, оплата труда: 30-35 т.р., 
Красное село, Кингисеппское ш. 55. 
Тел. 8-981-850-12-12

В магазин оптики в г. Пушкин 
требуется продавец. 
Тел +7904-554-69-82

В металлообрабатывающие производ-
ство требуются 
Фрезеровщик, Расточник 
Опыт работы от 3 лет на станке
Наличие разряда от 3 и выше
Чтение технической документации 
(проверяется на собеседовании)
График работы 5/2 по 8 часов
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 55 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Требуется 
Контролер ОТК (металлообработка)
Требуемый опыт работы: 5 лет
Обязанности: 
Осуществление входного, промежу-
точного и приемочного технического 
контроля продукции в процессе про-
изводства. Оформление необходимой 
документации.
Требования: профильное образование
опыт работы на производстве
З/П от 30 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Менеджер на металлообрабатываю-
щие производство 
Опыт работы от 2 лет
Уверенное владение ПК
Формирование новой клиентской 
базы - поиск и привлечение новых 
клиентов на металлообработку
Высшее техническое образование (по 
специальности «Станки и инстру-
менты» или «Технологии машино-
строения»).
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44

ПРОДАМ
Коляска 2 в 1 «Emmaljnga» Швеция после 1 ребенка отл. сост. 8(904)649-7625
Электролобзик Bosch GST8000E новый, полный комплект,3500 руб. 8(981)764-2249 
Комплект зимней резины фирма ниишп-ралли-2.За 6 тыс.руб. На дисках 8(921)632-8651 
Телевизор Панасоник диагональ 73. 3000 руб 8(951)661-1808
Теплый финский комбинезон KERRY ,р.74-80(1-2года),ц.2000руб. 8(921)644-3204 
Старинная вазочка-креманка на ножке (Мальцевское стекло) 1,5 т.р. 8(921)438-6926 
Машинка для нарезки лапши 5 в 1, корзина для жарки Redmond 8(900)630-2525
Обучающая ТВ приставка Магистр Репетитор с клавиатурой. 8(918)947-2625 
Рюкзак новый эргономичный черно-синий Sports 8(900)636-7787 
Куртки жен защит цв раз 48 900 р кожа р 54 7000 р ковер 8(904)331-2946
Мёд Можайский цветочный,прополис,подмор. Доставка.. Тел. 8-904-3328980 Сергей
Бандаж для локтевого сустава «Крейт»,№2,новый. 500 рублей. 8(904)611-6380 
Стиральную машину б/у с некоторым дефектом, недорого. 8(965)069-92-40
Кухонную мебель 7 предметов, цвет светло-коричневый. 8(981)962-33-08
Волгу ГАЗ 3309 дизель, б/у. 8(952)203-23-27
Бензопилу Партнер Дружба в хор.сост. 8(911)255-19-37
Дубленку натур.мех, лама, цвет каштан, р.50/4, с капюшоном. 741-68-86
Детскую кроватку, ящик, колеса, беж, отл.сост., матрац и бортик, 3500 р. 8(921)756-65-68
Цветы: кактус, каланхоэ, денежное дерево, столетник. 8(921)866-30-66
Алоэ Вера возраст 6 лет. Часы настенные с боем 1950 г. 749-28-15
Холодильник, стиральную машину, мебель: шкафы, стол. 8(911)226-51-89
Графин и кувшин хрустальный, Чехия. Новую пароварку. 8(931)344-94-01
Чемодан черный на колесиках 100х6-, мультиварку, соковыжималку. 8(953)155-30-20
Кровать-чердак за 8000 р. 8(931)376-43-29
Станок циркульной пилы однофазный 2,2 кВт, много дисков 15499 р. 8(921)397-65-52
Баян «Восток» в футляре 5399 р. 8(921)397-65-52
Женские куртки р.46 и обувь осень, лето в отл.сост. 8(921)334-54-39
Детскую коляску голуб.цвета в отл.сост. за небольшое вознаграждение. 8(911)097-74-46
Стир.машину Малютка, не б/у, дешево. 8(911)989-01-32
Куртку черную искусств.мех, новая, мужская. 8(911)120-98-89
Газовый котел Бош гарантийный новый, 33 т.р. 8(911)983-83-34
Механический бритвенный прибор 1940-х годов. 8(904)512-31-29
Опора-ходунки для взрослых. 8(904)646-70-07
Ходунки почти новые 2000 р. Инвалидная коляска 3800 р. 8(921)632-86-51
Пароварку Мулинекс 2-ярусная в отл.сост. 500 р. 8(904)610-40-49
Машину швейную ручную Подольская. 8(904)514-81-32
Кресло новое, спальное место, 80 см, 3700 р. 8(965)086-64-66
Ковер шерсть 2х3 1500 р. 8(931)376-43-29
Холодильник Минск 11, 140х57х54, 3000 р. 8(965)081-53-24
Потолочный светильник для кухни, ретро, 500 р. 8(904)610-40-49
Пух собаки колли, светло-желтый. 8(911)989-01-32
Женскую кож.куртку р.44-46, сапоги рез. р.41-42, радиоприемник Весна. 749-49-48
Домашний картофель, деревня Иннолово. 8(911)931-54-13
Стиральную машину Ардо на запчасти 1000 р. 8(965)081-53-24

КУПЛЮ
Лодку резиновую б/у Турист-3. 8(962)722-31-00
Мопед Suzuki Street Magic, недорого, в любом состоянии. 8(953)142-09-77
Швейную машину, недорого. 8(904)634-52-61
Садовый инструмент. 8(911)165-38-34
Велосипедные запчасти СССР. 8(911)139-65-85
Исправный ноутбук, смартфон, недорого, для себя. 8(950)225-71-51

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Гатчинском  шоссе дом 7 корпус 1, общ. 38 кв.м. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
2-кв на ул.Нарвская  дом 4, корп.2 (общ.52, 7, 5 этаж, балкон). 920-81-81.
2-кв на Краснос.ш дом 54, кухня 10 кв. м., хороший ремонт.982-42-87.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) за 1300 т.р. 984-29-28.
Уч-к 16 сот (ижс) в д.Мал. Ивановка (Тайцы)+коттедж за 8000 тыс.р.741-60-05.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Усадьба в Белоруссии, час езды от Минска. 8(921)404-76-56
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Гараж. У ж\д ст. 6х3м. с утепл. кессоном 140х140 ц. догов. 8(921)379-5183
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Продам студию ...Гатчинск.шоссе...15 т.р.уже с к.у....без агентов 8(981)973-0140
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
12 км от Кр.Села 12 соток, 70 т.р./сотка + ограда, бытовка, свет, газ. 8(911)750-25-33
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633
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ВАКАНСИИ

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

ООО «СТД Стройудача» приглашает 
на работу:
В п. Володарский 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавца Непродовольственных 
Товаров
Водителя Автопогрузчика
Сторожа
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавца непродовольственных 
товаров
8-903-093-95-45 Татьяна Ивановна
В  г. Красное Село
Кладовщика
8-965—049--19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-905-206-72-21 Светлана Юрьевна

Салон красоты приглашает на работу 
Уборщицу. 
Ежедневно, на 2 часа в утреннее время 
с 7 до 9. З/пл. - 10 т.р. 
Тел. 741 82 01.

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), гра-
фик 2/2, з/ пл. 23-30 тыс.рублей. 
тел. 8-921-961-46-94.

Салон красоты приглашает на работу 
Мастера ногтевого сервиса 
с опытом работы. 
Тел.749 06 02.

ООО «СТС» требуются:
Операторы экструзионной ли-
нии (д/н)
Грузчики - (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования
Токарь расточник , универсал
Токарь
Фрезеровщик
з/п по результатам собеседования
 г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

На фабрику домашний солений 
в п. Рассколово требуются :
- мастер смены;
- фасовщицы;
- подсобные рабочие;
- комплектовщики;
- автомеханик; 
-водитель категории С;
- водитель погрузчика;
- медицинский работник для пред-
рейсового осмотра водителей,
- слесарь-механик по ремонту обо-
рудования.
Оформление по ТК, развозка от Крас-
ного Села 15 мин. Заработная плата по 
договоренности.
Тел. 8-921-934-22-06 звонить поне-
дельник – пятница с 9.00 – 17.00.

На фабрику домашних солений для 
работы в СПб и ЛО требуется 
Менеджер по реализации. Опыт 
работы 1-3 года. Оформление по ТК. 
Заработная плата по итогам собеседо-
вания. Тел. 8 921 934 22 06.

Крестьянско – фермерскому хозяй-
ству на постоянную работу с прожи-
ванием требуются 
Работники по уходу за животными. 
Преимущество – семейная пара. Зара-
ботная плата по итогам собеседования. 
Тел. 8 921 934 22 06.

Совет ветеранов поздравляет:
Раису Николаевну Клееву с 80-летием!
Валентину Сергеевну Шкарабура с 75-летием!
Валентину Викторовну Дмитриеву с 80-летием!
Александра Михайловича Евланова с днем рождения!
Лидию Васильевну Агееву с днем рождения!
Лидию Леонидовну Шевелину с днем рождения!
Ирину Александровну Гагарину с днем рождения!
Владимира Михайловича Нестерова с днем рождения! 
Марию Гавриловну Жукову с днем рождения!
Валентину Андреевну Муковнину с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения, внимания и любви 
близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Веру Ивановну Яковлеву с 85-летием!
Юрия Федоровича Белозерова с 80-летием!
Зинаиду Маркияновну Мурванидзе с 80-летием!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Раису Кургалиевну Залуцкую с днем рождения!
Владимира Александровича Баландина с днем рождения!
Киру Васильевну Перькову с днем рождения!
Ираиду Петровну Филатову с днем рождения!
Евдокию Павловну Кочневу с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Зинаиду Константиновну Юркову с 80-летием!
Николая Анатольевича Крахмаль с днем рождения!
Валентину Михайловну Звереву с днем рождения!
Веру Адамовну Осипову с днем рождения!
Евгения Александровича Латышева с днем рождения!
Ирину Владимировну Иванову с днем рождения!
Галину Александровну Платонову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с днем рождения Лидию Алексеевну Иванову. Муж, 
дети, внуки.

Поздравляем нашего дорогого коллегу, изобретателя, художника, на-
ставника, ведущего инженера ВНИИ Телевидения и просто хорошего 
человека Вилора Яковлевича Нарыжного с 80-летием!  Желаем ему 
крепкого здоровья и прекрасного настроения! Сотрудники НИГ.

Поздравляем нашу бабушку  Зинаиду Егоровну Тимофееву с 95 - ле-
тием! Желаем здоровья. Любящие родственники.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Участок с домом в Краснос.,Ломон.,Гатчин. р-нах 8(921)346-3896
1-2 к квартиру. за наличные !! для себя!!!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
Куплю дачу в Ломоносовском р-не до 3000 т.р. 8(921)397-0569
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв на ул.Нагорная  дом 41, без мебели, чистая. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам 1-кв на ул.Спирина  дом 3(новый дом) с мин.мебелью.741-32-44.
Сдам  3-кв на ул. Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р-не.есть все необходим.собств 8(900)646-6680
Сдам двухкомнатную квартиру на ул. Масальского на дл. срок 8(921)591-2451
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв., ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 2-х кв. в новом доме на ул.Спирина. Длительно.Собственник. 8(921)751-4623 
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73

ЖИВОТНЫЕ
Родились милые щенки чихуа-хуа разной окраски. Недорого. 8(996)779-7758
Котенок тайский голубоглазик, ко всему приучен, ест все. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 50-180-80 небогат, не спонсор, не альфонс ищу жен. незамуж. до 79 л. 8(950)225-71-51

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар шторы, тюль, постельное бельё 8(931)231-6771 
Приму в дар обрезки линолеума и куски фанеры 8(952)377-7061 
Возьму в дар мясорубку Энерго ЭН-107 1200W неиспр. или мех.часть. 8(921)447-88-54
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(962)715-38-55
Возьму в дар гладильную доску, палку-костыль среднего размера, ТВ. 8(931)344-94-01

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Стрижка, химия, окраска, на дому. 8(905)224-06-33
Грузоперевозки, газель, длина 4 метра, высота 2,20 метра. 8(962)689-29-69
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Математика  5-11 класс, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
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Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Дрова береза ольха осина по выгодным ценам. Доставка 8(812)960-5605
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада + музыка - 2.5 в час. Отзывы обо мне в контакте 8993049. 8(911)236-3990 
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Шахматы для детей и подростков. Освобождения 31/1, клуб «ВОСХОД» 8(911)755-1400 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Сборка мебели, мастер на час. 8(921)651-6080 
Куплю велосипед, любой, в любом состоянии 500-6000руб, запчасти. 8(904)615-7543 
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Фортепиано. Сольфеджио. Помощь в выполнение д/з.  Препод. опыт. 8(905)22-66-256
Английский язык для дошкольников, эффективно, интересно. Катерина 8(921)775-02-75
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Услуги массажиста, выезд на дом. Классический, лечебный, спортивный. 8(952)365-13-73
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Строительные работы любой сложности, качественно. 8(953)146-47-34
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Стрижки женские, прически к Вам. Звонить после 17. 00. Марина 8(981)906-8055 
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в металлич.двери. 8(981)983-83-66
Сантехника. Кафель. Потолки. Полы. Подключение быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки, демонтаж квартир, вывоз, недорого. 8(981)841-21-53
Строительство заборов, беседок, ворот.Качественно. Слвянин 8(921)425-0889 
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270 
Окажу помощь в услугах и ремонте. Александр 8(911)701-22-76


