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КТО  ЭТОГО  НЕ  ЗНАЛ?

Нарыв зрел давно. Старенькая 
школа 1970 года не выдерживает 
нынешний наплыв учеников, 
дети учатся в две смены, на пере-
менах учителя боятся выпускать 
младшие классы в коридор из-за 
толчеи. В этом году, по подсчетам 
активистов, в школу не попали 
десятки детей, проживающих на 
закрепленной за ней территории. 
Детям придется ездить – в Тори-
ки, Красное Село, на Юго-Запад…

Последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения, стал 
визит врио губернатора Беглова 
в Красносельский район 3 апреля. 

Горячая точка - школа

В Горелово появилась инициативная группа, 
которая решила бороться за новую школу. 
Начали с флешмоба в соцсетях, обсуждают другие 
формы привлечения внимания к проблеме. 
Что может ответить власть?

В зале районной администрации 
прошло большое заседание с уча-
стием чиновников, муниципалов 
и бюджетников. Замдиректора 
гореловской школы Екатерина 
Пучкова осмелилась, несмотря 
на одергивание районного началь-
ства, честно озвучить проблему. В 
школе, рассчитанной на 650 мест, 
учатся 1250 детей, при этом две-
надцать классов начальной школы 
– во вторую смену. В следующем 
учебном году школа вынуждена 
будет вывести во вторую смену 
уже седьмые классы.

Врио губернатора искренне 
удивился – мне говорят, что у нас 
нет второй смены, что это удли-

ненная первая…
Жители возмущены. «Губер-

натор не только не в курсе нашей 
проблемы, он удивлен, что в го-
роде существует вторая смена в 
принципе, - говорят они. - Получа-
ется, администрация района бодро 
рапортует, что проблем со школой 
нет». Впрочем, в неведении перво-
го лица всегда виноваты не только 
подчиненные, но и само лицо, вы-
страивающее систему управления. 
Да и что изменилось бы, если бы 
«Беглов знал»?

Инна, мама второклассницы, 
которая учится во вторую смену, 
говорит, что это очень тяжело и 
неудобно. Организовали одну 

группу продленки. Это ребенка от-
вести туда к 8 утра, там несколько 
часов он будет сидеть в классе, а 
потом идти на уроки. Дети этого 
не выдерживают, к концу года 
на продленке никого не остается. 
Сидят одни дома….

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ?

Новую школу обещают по-
строить на Колобановской, но 
путь к ней сложен и тернист. Там 
у застройщика частная земля, 
где тоже планируется возводить 
жилье. Должен быть утвержден 
проект планировки территории, 
затем участок для школы должен 

быть передан городу, потом объ-
ект должен попасть в адресную 
программу, потом будут выделены 
деньги на проектирование…

А проект планировки город-
ские власти не могут утвердить 
третий год. Предмет торга – как 
раз социальная инфраструктура. 
Районные чиновники, отвечаю-
щие за развитие, ориентируются 
на нынешний дефицит и пыта-
ются напланировать как можно 
больше мест в детсадах и школах 
на будущее. Но за этим – реаль-
ные квадратные метры земли, 
который застройщик отдавать не 
готов. Компромисса достичь не 
удается. Застройщику торопиться 
некуда – у него за речкой большой 
проект «Новогорелово», это уже 
официальный населенный пункт, 
и это уже область. По версии за-
стройщика вся тягомотина с ут-
верждением проекта планировки 
происходит из-за передачи земель 
из области в город. В области про-
ект был уже утвержден (с меньшей 
инфраструктурой), для города 
пришлось делать новый. А если бы 
не пришлось, школа бы, возможно, 
уже строилась…

Любопытно, что бы предпоч-
ли жители – школу, условно, на 
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika
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500-800 мест через пару лет или 
школу на 2000 мест, но через де-
сять лет? И нужна ли будет такая 
большая школа через 10-15 лет, 
когда может измениться и демо-
графическая ситуация, и даже 
сама организация образования, 
при нынешних-то технологиях.

Но властям, судя по всему, 
тоже не горит. Ну, подождет еще 
Горелово школы, зато планами 
по количеству мест в будущем 
красиво заполняются сегодняш-
ние отчеты. 

Участники инициативной 
группы положение дел понимают. 
И осознают, что формальные про-
цедуры с утверждением проекта, 
передачей участка, подготовкой 
проекта могут длиться очень 
долго, а сколько еще займет само 
строительство. Яркие примеры 
перед глазами – соцобъекты в 
Красном Селе. Еще для сравне-
ния: реконструкция здания 270-й 
школы на Ленина, 88 в Красном 
Селе заняла восемь лет.

Активисты хотят максимально 
ускорить процесс. Ведь пока сле-
дов новой школы в Горелово нет 
ни в каких программах. Лет десять 
мы писали письма, говорят они, 
это оказалось бесполезно. Нуж-
ны другие формы привлечения 
внимания…

НАДО  УМЕТЬ  УПРАВЛЯТЬ

Жители Горелово упрекают 
районных чиновников в личных 
амбициях и неумении договари-

ваться с инвестором.
Удивляет и то, что власть 

не спешит смягчить проблему 
какими-то способами, а их можно 
придумать много, если, конечно 
подумать.

«Ребенок каждое утро в 7:10 
ездит в школу из Горелово до 
Зины Портновой в переполнен-
ном автобусе, и ей так ездить 11 
лет!», - возмущается одна из мам. 
Другая рассказывает: «Четыре 
года возили ребенка в садик и 
теперь возим в школу! Ребенка 
пришлось прописать в Кировском 
районе, чтоб хотя бы там дали 
место».

Но почему нельзя организо-
вать из Горелово пару школьных 
автобусов в конкретные менее за-
полненные школы? Встретиться с 
родителями, обсудить варианты? 
В Торики автобус ходит, но только 
по утрам, а там школа тоже пере-
полнена.

Есть и более простые реше-
ния, только невозможные при 
нынешнем бюрократизме. Почему 
не выкупить городу под дополни-
тельные классы какие-то поме-
щения рядом со школой? Может, 
это лучше, чем возить учеников за 
тридевять земель?

Когда слышишь про тесно-
ту в современной школе, сразу 
вспоминаешь рассказы старшего 
поколения, как они учились после 
войны – в неприспособленных хо-
лодных бараках, в разных местах. 
Тогда была физическая нехватка 
ресурсов. Сейчас есть и помеще-
ния, и деньги (если поскрести, 

да поразумнее тратить бюджет). 
Нет только политической воли 
и умения управлять, принимать 
нормальные законы и инструкции, 
не мешающие жить.

Администрация Красносель-
ского района лишь отвечает жи-
телям: «В 2018 году началась 
разработка проекта планировки 
и межевания Перспективной 
территории (срок разработки 

проекта – 30.05.2019), в кото-
ром планирует предусмотреть 
строительство новых объектов 
образования, здравоохранения». 
И еще отвечает: «Вторая смена в 
№391 школе не предусмотрена. 
Каждому учащемуся сохранена 
возможность на получение до-
полнительного образования». И 
это должны читать те, чьи дети 
учатся во вторую смену…

vk.com/i_love_gorelovo

День благоустройства
20 апреля пройдет традиционный весенний субботник. 
Местные власти приглашают жителей принять участие в 
благоустройстве города

Кто пойдет учиться музыке?
Детская музыкальная школа № 34 в Красном Селе объявляет набор 

учащихся на 2019-2020 гг. на бюджетное и на платное отделения. 
Прием в школу происходит по итогам творческих испытаний. Запись 

на испытания с 15 апреля по 15 мая по будням дням с 14 до 18 часов по 
адресу: пр.Ленина, 98. Информация о приеме, программах и условиях 
на сайте школы dmsh34-spb.ru

20 апреля – экскурсия в Тих-
вин. Выезд в 7 ч. Цена 2100 р. 
(обед доп.)

11 мая – экскурсия в Конев-
ский мужской монастырь. Выезд 
в 9.30. Цена 3000 р.

18 мая – Финляндия, Иматра. 
Выезд в 6 ч. Цена 1500 р.

9 июня – экскурсия на Вала-
ам. Выезд в 5 утра. Цена 5750 р.

В Красном Селе будет организо-
вана уборка территорий вдоль про-
спекта Ленина, улицы Равенства и 
других магистралей Красного Села. 
Сбор добровольцев в 10 часов у му-
ниципалитета на Ленина, 85. В 12.30 
участников субботника будет ожидать 
полевая кухня в Верхнем парке. 

Жители также смогут получить 
инвентарь для самостоятельной убор-
ки в офисах управляющих компаний 
ЖКС-4: (Красногородская, 13/1 и 
19/1) и «Комсервис» (ул.Спирина, 
7/2)

В Хвойном сбор жителей, желающих принять участие в благоустрой-
стве, у Дома офицеров в 10 часов.

В Дудергофе – сбор участников субботника у железнодорожной 
станции в 10 часов.

Телефон для справок 741-03-76.

В Горелово местная администрация приглашает на субботник 20 
апреля к 10 часам.

Адреса выдачи инвентаря: Красносельское шоссе, 46 (муниципали-
тет); улица Политрука Пасечника, 8 (ЖКС-4)

Гореловские депутаты решили выйти на уборку заброшенного дет-
сада во дворе на Красносельском шоссе, 44.

Активисты «нового» Горелово собираются почистить поля за улицей 
Коммунаров. Глава администрации Дмитрий Иванов пообещал им, что 
если на субботник выйдет больше ста человек, он организует полевую 
кухню.

В сумерках о театре
В субботу 22 апреля во время всероссийской акции «Би-
блионочи» библиотека в Красном Селе на Лермонтова, 
26 будет открыта для всех желающих до позднего вечера. 
Всем желающим будет представлена увлекательная про-
грамма по теме акции «Весь мир - театр»

18.00 - спектакль «Дружба» молодежного АРТ- пространства «Новый 
взгляд» (руководитель Ксения Соколовская, подростковый клуб «Вос-
ход»)
18.30 - программа «Мелодии сердца». студия авторской песни «Атлан-
ты» (руководитель Елена Гудкова)
19.30 - лекция «История театра», проводит искусствовед Светлана 
Ковязина
20.00 - литературное общество «Красносельская лира»
21.00 - квизбук, интеллектуально-развлекательное игра, посвященная 
литературе
22.00 - визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство»
А также - потрясающая выставка работ студии флористов «Волшебная 
соломка» (руководитель Георгий Энгельке).

18 апреля с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Головиной Ма-
риной Сергеевной, курирующей 
вопросы торговли, строительства 
и экономического развития рай-
она. Телефон 576-13-49

18 апреля в 16 часов в Крас-
ном Селе в муниципалитете (пр.
Ленина, 85) – публичные слу-
шания по проекту решения об 
исполнении бюджета МО города 
Красное Село за 2018 год.

19 апреля в 15.30 в концерт-
ном зале Мостоотряда (пр. Ле-
нина, д. 77) состоится гала-кон-
церт и награждение победителей 
фестиваля художественного 
творчества «Красносельское со-
звездие». Вход свободный.

19 апреля в школе № 270 со-
стоится турнир по баскетболу 
«Кубок памяти друзей». Сорев-
нования будут проходить на двух 
площадках школы: на Ленина, 
88 - для мальчиков; на Освобож-
дения, 29 – для девочек. Справки 
по телефону 741-15-94.

20 апреля на спортплощадке 
в Горелово на ул.Политрука Па-
сечника, 11 состоится турнир по 
футболу среди дворовых команд. 
Приглашаются дети 6-8 лет и под-
ростки 10-14 лет. Команды фор-
мируются на месте. Регистрация 
участников с 11.30. Информация 
по участию - 8(981)193-54-20, 
Андрей Александрович

АО «Тихвин» сообщает гра-
фик приема заказов на уголь и 
дрова: 

22 апреля с 10 до 14 часов - 
Красное Село, пр.Ленина, 85 (в 
муниципалитете) 

23 апреля с 10 до 14 часов - Го-
релово, Красносельское шоссе, 
46 (в муниципалитете). 

Справки по телефону 230-
80-44

7 апреля произошел пожар в 
одной из квартир дома 14 корпус 
1 по улице Спирина. Пострадал 
ребенок, его госпитализировали 
с отравлением углекислым газом.

Дерзкая кража пива из мага-
зина «Дикси» на Театральной в 
воскресенья 7 апреля попала на 
видео, ролик размещен в группе 
vk.com/krasnoe_selo. Четверо 
подростков в спортивных штанах 
уверенно заходят в магазин, трое 
остаются у входа, а один залетает 
в торговый зал, выносит оттуда 
упаковку пива, и вся компания с 
хохотом убегает. Грабеж занял 
полминуты. Лица юных граби-
телей хорошо видны на записи.
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Гендиректор фирмы «УК Жи-
лищный сервис» Камиль Алеев ут-
верждает, что в январе-феврале 
в семи домах по адресам: Гатчин-
ское шоссе, 5 (оба корпуса) и 9/1; 
Красногородская, 15 и 17/2; Кинги-
сеппское шоссе, 6 и 10/1 якобы про-
ведены собрания, и собственники 
решили поменять действующую 
управляющую организацию ЖКС-
4 Красное Село на его компанию.

Указанная фирма «УК Жилищ-
ный сервис» есть в реестре лицен-
зий, за ней числится управление 
одним домом на севере Петербурга. 
Учредителями являются гендирек-
тор Алеев, а также Мугаттаров 
Шамиль Гаптыльвадутович и 
Ашур Лоаэ Зохди Хессейн.

В ЖКС-4 получили официаль-
ные письма за подписью Алеева с 
требованием передать техниче-
скую документацию и прочие до-
кументы, связанные с управлением 
домами.

Это очень странная история, 
потому что ни о каких собраниях 
по смене управляющей компании 

Некая фирма «УК Жилищный сервис» объявила 
о своих претензиях на управление несколькими 
домами в Красном Селе, хотя сами жильцы 
ничего не слышали о таком своем решении

Охота на дома
в упомянутых домах никто не 
слышал. 

Красное Село уже пережило 
скандалы с фальсифицирован-
ными подписями и двойными 
квитанциями в десятках домов, 
очень не хотелось бы, чтобы это 
повторилось.

Жители домов, входящих в 
список новой фирмы, с которыми 
удалось поговорить, не только 
ничего не слышали о собраниях 
по смене УК, но и не высказывают 
претензий к действующей компа-
нии ЖКС-4 и не видят смысла в 
самой постановке вопроса. Что 
за подписи стоят в протоколах, 
можно только гадать.

Пока происходящее похоже 
на попытку рейдерского захвата 
домов.

В ЖКС-4 сообщили, что на-
писали о происходящем в проку-
ратуру, районную администрацию 
и государственную жилищную 
инспекцию.

Но собственники квартир 
должны понимать, что выбор 
управляющей компании – это их 

прерогатива. Если кто-то принесет 
в органы власти протоколы, под-
писанные от их имени, никто не 
будет проверять их подлинность, 
проверят только формальное со-
ответствие процедуре, и вопрос 
будет решен. Именно так проис-
ходило во время прошлогодней 
войны за дома между ФЦ ГЦКС 
и ЖКС-3 Кировского района. 
Чтобы оспорить подписи нужно 

самим обращаться в суд - имен-
но собственникам квартир, а не 
управляющей компании. Воз-
можно, как раз на безразличие 
жильцов кто-то рассчитывает, 
чтобы по-тихому прихватить дома 
и идущие от них перечисления 
квартплаты.

Так что хозяевам квартир 
надо быть настороже. Настоящие 
собрания проводятся с заблаго-

временным уведомлением всех 
собственников. В уведомлении 
должен быть указан инициатор 
собрания, дата, время, повестка 
дня. Если вас непонятно кто вы-
зывает на лестничную площадку 
и просит что-то подписать – не 
соглашайтесь. Ваши подписи мо-
гут быть использованы в самых 
разных аферах.

Два небольших двухэтажных 
дома стоят в конце улицы в окру-
жении частных домовладений. 
По статусу это многоквартирные 
дома, где жильцы получают стан-
дартные счета за коммуналку, 
в том числе платят и за вывоз 
бытовых отходов по обычным 
расценкам – пять рублей с ква-
дратного метра.

Когда-то давно у домов стояли 
контейнеры, но туда «на халяву» 
активно везли и несли мусор 
соседи-частники. В итоге баки 
убрали, зато появилась нестан-
дартная схема. Один из жильцов 
был сотрудником компании ФЦ 
ГЦКС, управляющей домами. 
Днем он приезжал домой на обед, 
соседи к этому времени готовили 
пакеты с мусором, и он их увозил 
на машине.

Но с февраля печально извест-

Горький дымок
С 1 апреля пожарные из 33-й Пожарно-спасательной части в Красном 
Селе уже 19 раз выезжали на тушение травы. Если вы заметили очаг 
горения травы или торфа - не проходите мимо. Начинающую гореть 
траву можно попытаться потушить своими силами, если не можете 
- вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного по 
номеру 101 (112)

Пал травы опаснее, чем кажется. Он приводит к пожарам, в том 
числе торфяным, с которыми очень трудно бороться. Не говоря уже об 
экологическом уроне.

Причиной возгорания может быть непотушенный костер, брошен-
ный окурок или спичка. Сухую траву часто поджигают из озорства, но 
это не просто шалость, а варварство.

Тамара Григорьевна с Нарвской улицы с горечью констатирует, что 
в полях через дорогу раньше все время встречались зайцы, пели соловьи 
и жаворонки. Понимают ли люди, что пал травы уничтожает все живое? 
Многие птицы гнездятся на земле, на земле их корм - муравьи, жуки, 
клопы, пауки, гусеницы, все это в один момент погибает в огне. К палу 
травы нельзя относиться как к эффектной забаве. Это пожар, это беда, 
мимо которой нельзя проходить.

Весеннее обосрение
Весна несет потери благоустройству не только по естественным 
причинам, но и из-за поведения людей, которые то ли навеселе, 
то ли не в себе

Неприличные надписи и рисунки «для взрослых» на детских пло-
щадках – это еще мелочи. В одном из дворов Красного Села кто-то сумел 
наложить кучу в трубу детской горки. На другой детской площадке 
пакостники вымазали горку мазутом. Ребенок захотел съехать и к ужасу 
мамы предстал в масляной красе.

Но самое грустное случилось в Дудергофе. С новой площадки у по-
чты срезали и унесли дорогое сиденье от современных качелей. Скорее 
всего, теперь кто-то качается у себя на частном подворье.

И непонятно, к чему в этой ситуации призывать граждан. Наверное, 
одних – к бдительности, а других – к воздержанию от не самых благо-
родных поступков.

Жильцы двух домов - 64 и 66 по улице Восстановления, рас-
сказали о проблеме с вывозом мусора. Новая управляющая 
компания ЖКС-2 Красносельского района отказывается ее 
решать

Мусор копим 
у столба

ную ФЦ ГЦКС сменил Жилком-
сервис 2 Красносельского района, 
и неформальная схема сломалась. 
С тех пор мусор складируется 
у ближайшего столба. Один раз 
новая компания его вывезла, рас-
сказывают жильцы, тогда какая-
то комиссия ожидалась. Затем 
свалка начала скапливаться вновь. 
Домоуправ предлагает жильцам 
носить мусор в контейнеры на 
ул.Свободы, 14. Но жильцы в ос-
новном пожилые, а это примерно 
километр (!) от их домов…

Жители домов просят хотя 
бы вывозить скапливающийся 
во дворе мусор, но очевидно, что 
свалка, даже с регулярным вывоз-
ом, не решение проблемы. Нужны 
контейнеры, возможно, с ограни-
ченным доступом. Граждане наде-
ются, что в ситуацию вмешаются 
местные власти.

ВАКАНСИИ

В салоне красоты  Ювента 
открыта вакансия 
Парикмахера. 
Опыт работы.
+7-921-750-21-57

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (д. Глядино) 
требуются:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- столяр-модельщик - 
от 30 000 на руки;
- сверловщик - от 24 000 руб. на руки;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки;
- чистильщик металла - 
от 30 000 на руки;
- слесарь сервисного отдела - 
от 35 000 руб.;
- инженер-электрик - от 40 000 руб.
Тел. 640-30-30; 8 964 613 08 76.

Мебельное производство Benfato 
(Красное Село) производит паркет, 
столярные изделия и мебель (двери, 
гардеробные, кухни и пр.). 
Требуются: 
Маляр по дереву.
Должностные обязанности:
- Покрытие паркетной доски и столяр-
ных изделий согласно образцу;
Требования:
- Опыт работы малярных работ на 
дереве обязателен!
- з/п от 50 000,00 руб./мес.
- Бонусная программа.
Шлифовщик по дереву
Должностные обязанности:
- Шлифовка столярных изделий руч-
ным инструментом и на шлифоваль-
ном оборудовании;
Требования:
- Опыт работы со столярными издели-
ями обязателен;
- з/п от 30 000,00 руб./мес.
Разнорабочий
Должностные обязанности:
- Погрузо/разгрузочные работы
- Помощь в малярном цеху по шли-
фовке паркета 
- Упаковочные работы
Требования:
- Соблюдение внутреннего распорядка 
и трудовой дисциплины;
- з/п от 25 000,00 руб./мес.
Мы предлагаем:
- 5-дневную рабочуя неделю, 
график работы 09.00 - 18.00.
Запись на собеседование: 
8-911-701-00-57 Светлана. 

Студия красоты приглашает на работу 
Администратора 
(с обучением). 
Тел. 8(921)961-4694
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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

На производство мебельных фасадов 
требуются:
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древесины 
(вакуумно-мембранный пресс). Об-
учение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный, 
сверлильный станки, пила), с ручным 
инструментом, подготовка фасадов 
к покраске (шлифовка, доработка). 
Ср.проф. образование, опыт работы 
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
-Маляр по покраске изделий из мдф, 
дерева. Опыт работы с краскопультом, 
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

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

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Фрезеровщики
Инженеры-технологи
Инженер-программист токарно-
фрезерных, фрезерных станков с про-
граммным управлением
Наладчик токарно-фрезерных, фре-
зерных станков  с программным 
управлением
Операторы токарно-фрезерных, 
фрезерных станков с программным 
управлением
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

ВАКАНСИИ

Требуется 
Водитель категории С, Е на само-
свальных полуприцепах, опыт от 3-х 
лет. Сменный график. 
Зарплата от 50 000 руб. 
8-921-323-09-02,  8-911-225-68-18

Вряд ли это человек из сосед-
него дома без водопровода, кото-
рый хочет про запас обеспечить 
жилище водой для бытовых нужд. 
Скорее всего, он из тех, кто кру-
тится, пытаясь получить дармовой 
ресурс и на чем-то сэкономить. 

Но ведь должна быть и спра-
ведливость. Мы-то все за воду 
платим. И Водоканал пытается 
заставить платить жителей даже 
за пользование колонками под 
угрозой их демонтажа. Глядя на 
заснятую ситуацию, Водоканал 
можно понять.

Этот снимок сделан в прошлую субботу на Привокзальной улице возле 
стадиона. Мужчина присосался шлангом к общественной водопроводной 
колонке и наполняет кубометровую емкость, стоящую в грузовике. 
Ему удобно

Пей не хочу

Почти 80 процентов россий-
ских семей испытывают труд-
ности с покупкой самого не-
обходимого, сообщает Росстат. 
Ведомство в начале апреля опу-
бликовало итоги комплексного 
наблюдения условий жизни на-
селения в 2018 году

По оценке Росстата, денежные 
доходы россиян в среднем едва 
превышали 32 тысячи рублей в 
месяц, большинство российских 
семей едва сводят концы с конца-
ми, а траты на недельный отпуск 
вне дома для половины россиян 
уже роскошь. Четверть семей из 
соображений экономии не при-
глашает гостей на праздники 
вроде дня рождения или Нового 
года. Каждой десятой семье не 
хватает денег на покупку жиз-
ненно необходимых лекарств. И 

Не хватает на обувь
почти треть населения не может 
себе позволить покупку двух пар 
подходящей по сезону обуви на 
каждого домочадца.

Сообщение об обуви особенно 
задело чиновников, в Кремле даже 
попросили Росстат объясниться. 
Но, когда в ведомстве ответили, 
что их наблюдения – одни из 
самых репрезентативных и глу-
боких в России (в последнем, 
например, участвовали 60 тысяч 
домохозяйств), пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков ска-
зал, что не стоит рассматривать 
эти исследования с прикладной 
точки зрения, «они больше носят 
академический характер».

Директор негосударствен-
ной социологической компании 
«Левада-центр» Лев Гудков в эфи-
ре «Радио Свобода» назвал ситуа-
цию гораздо более напряженной.  

Гудков сообщил, что данные Рос-
стата сильно расходятся с опроса-
ми «Левада-центра»: «Конечно, у 
нас не 60 тысяч опрошенных. Но я 
не знаю, как они считают. Скажем, 
у них среднедушевой доход – 32 
тысячи, а у нас – ниже 17, по мар-
товскому опросу».

Некоторые цифры Росстата 
Гудков назвал фантастическими: 
«Например, 88 процентов могут 
себя обеспечить лекарствами и 
прочее. Я не знаю, что имеется в 
виду. Йод и зеленка, наверное, а 
серьезные лекарства недоступны 
даже в Москве при гораздо боль-
ших доходах». 

Из февральского опроса «Ле-
вада-центра» следует, что рост 
цен и бедность граждане считают 
самыми острыми проблемами.

По материалам svoboda.org

На озере решено организовать 
пляж. Согласно техническому за-
данию, нынешний газон и кустар-
ники у берега снесут. Устроят 
пляжную зону с песком, вокруг 
высадят кусты лещины. Предус-
мотрены «прогулочные пешеход-
ные коммуникации» с бортовым 
камнем по контуру, зона с деревян-
ным покрытием для размещения 
пляжного оборудования, площадка 
«для спуска к воде маломобильных 
групп», кабинки для переодевания, 
мобильный туалет, спасатель-
ная стойка с мачтой, скамейки, 
гимнастическая стенка, брусья, 
баскетбольная стойка.

Окончание работ по контрак-
ту – не позднее 30 октября.

Казалось бы, жители Горелово 
должны радоваться такой заботе о 
месте своего проживания. Однако 
в социальных сетях звучит много 
вопросов и даже раздражение.

Зона отдыха на Политрука 
Пасечника и так благоустроена 
– дорожки, скамейки, площадки. 
Не так давно на Гореловском 
озере уже были освоены десятки 

миллионов рублей, его очищали 
от донных отложений. Хотя при-
годным для купания озеро вряд 
ли стало. Вода вызывает опасения 
из-за возможных стоков воин-
ской части. Нужно ли теперь еще 
тратить 20 миллионов на пляж, 
частично ликвидируя прежнее 

В Ториках построят пляж

Администрация Красносельского района объявила конкурс на работы по 
благоустройству рекреационной зоны Гореловского озера почти на 20 миллионов 
рублей. Аукцион назначен на 6 мая

обустройство берега? 
На ремонт школьного спорт-

зала, где течет крыша, этих денег 
точно бы хватило, считают жите-
ли. В Горелово много чего не хва-
тает. А при этом многие миллионы 
осваиваются на газонах, бордюрах, 
прогулочных зонах…

В школу № 262 
(ул. Лермонтова, д. 23) требуются:
- Дворник
- Рабочий по комплексному обслужи-
ванию здания
741-11-55, Татьяна Евгеньевна

В столовую в Горелово требуются 
сотрудники для работы в ночную сме-
ну: повар з/п 34000, мойщица посуды 
з/п 29000 руб, укладчица з/п 31200, 
график работы с 19.00. до 07.00. 6/1. 
Звонить:8-981-873-58-00

Требуется 
Водитель на постоянную работу в так-
си, на новые а/м. Гибкий график, з/п от 
50000 р., выплаты ежедневно. Звонить 
с 9 до 21 ч. Тел. +7(911)032-91-18

Детскому саду № 80 требуются:
-воспитатель
-рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания
-уборщик служебных помещений 
(день; вечер)
Тел: 749-33-82

Организация  приглашает 
Сотрудников  на производство, без 
больших физических нагрузок.График 
работы 5/2, оклад от 15 000 до 30 000 
руб. в месяц.Требования: образование 
высшее, внимательность, аккурат-
ность и обучаемость, опыт работы не 
требуется. Звонить 8-981-892-67-34, 
строго с 11:00 до 16:00 в будние дни. 
Константин Владимирович.

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

Требуется 
старший продавец в магазин шаговой 
доступности на Уланской. Обяза-
тельное условие: права категории В. 
Оплата по договоренности. 
Тел. +7 (904) 217-62-59

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Специалиста 
по работе с арендаторами
Требования к кандидату – высшее 
образование, опыт работы от 3х лет, 
возраст от 28лет. Грамотность, от-
ветственность, коммуникабельность, 
внимательность, способность работать 
в режиме многозадачности, пункту-
альность, своевременное выполнение 
работы.
Обязанности сотрудника:
Управление складскими и офисными 
площадками 
- Развитие объектов, повышение 
доходности и привлекательности 
комплексов;
- Управление арендными отноше-
ниями; 
- Управление персоналом, постановка 
задач подчиненным (специалисты тех 
отдела);
- Разработка рекламной стратегии 
компании, продвижение объектов на 
рынке, формирование презентаций 
комплексов, привлечение новых 
арендаторов;
- Проведение переговоров, органи-
зация показов свободных площадей, 
согласование коммерческих условий 
в соответствии с утвержденным биз-
нес-планом;
- Подготовка и предоставление техни-
ческой документации;
- Контроль выполнения подготови-
тельных и строительных работ;
- Ротация существующих арендаторов, 
пролонгация договоров, заключение 
дополнительных соглашений;
- Контроль дебиторской задолженно-
сти, работа с проблемными арендато-
рами (уведомления, переговоры, огра-
ничение доступа в помещения и пр.);
- Мониторинг рынка коммерческой не-
движимости, анализ арендных ставок 
конкурентов;
- Работа с брокерами и агентствами 
недвижимости ;
- предоставление реестров бухгалтеру 
для выставления счетов
- контроль правильности выставления 
счетов
- размещение рекламы свободных 
площадей
Заработная плата на испытательном 
сроке 35000 рублей. График - пя-
тидневка с 9.00 до 17.45 (пятница до 
16.30). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: 198320, Санкт-Петербург, 
Красное Село, Кингисеппское шоссе, 
55. Телефон: 741-21-75
Резюме с фотографией просьба присы-
лать по эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

Производственно-торговой компании 
требуется:
Кладовщик
обязанности: приемка и отгрузка това-
ра, комплектация заказов.
График работы: 5/2. 
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53. 
Тел. 777-05-58 с 10-00 до 17-00
Резюме отправлять на e-mail: 
ftm@f-tm.ru

В ателье требуется 
Швея (мастер по ремонту одежды).
Оплата сдельная,график 3/3 или 5/2.
Тел.: 8-921-435-12-07

На новый завод по производству 
пищевых красителей 
и ароматизаторов требуется 
Разнорабочий. 
Обязанности: уборка прилегающей 
территории от снега; сбор мусора;  
покос травы; полив территории; хо-
зяйственные работы внутри здания, 
помощь при проведении ремонтных 
работ.
Требования: 
- Опыт работы разнорабочим, грузчи-
ком, дворником приветствуется;
- Опыт работы с электроинструментом 
(УШМ, перфоратор и др.);
- Ответственность, пунктуальность, 
работоспособность.
Условия: 
- Адрес: дер. Лаголово;
- График работы (5/2) с 9.00-18.00; 
- Официальное оформление;
- Выдается спец.одежда;
- ЗП от 28000 р (с НДФЛ).
Тел: +7-981-725-26-07
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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

ВАКАНСИИ

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

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

На швейное производство по пошиву 
женской одежды требуется швея 
Опыт работы не менее 1 года на промыш-
ленном оборудовании,пошив изделий 
по операциям. График работы: 5/2 . 
Место работы: СПб.,Красносельский 
р-н., ул.Партизана Германа 5/14 
Тел. 8(953) 145-07-47 Наталья.

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 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от от 42000
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 дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Кондитер - 
График сменный, 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 сменный, 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 

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков), Прессовщика упако-
вочных материалов, бумаги и картона
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 
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ВАКАНСИИ

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

АО «Победа» Требуются :
Тракторист, водитель кат.С, грузчики;
Электромонтер;
Строители;
Сварщик, слесарь по молочному обо-
рудованию,
Животноводы, кормач, доярка (есть 
общежитие);
Помощник продавца рассады цветов;
Бригадир на выращивание цветов 
(обр.профильное,высшее ),
Рабочие в растениеводство,
Кладовщик в растениеводство. 
Продажа навоза. 
т. (81376)59-337 (339)

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Грузчика, комплектовщика
З/п от  27 000 руб. график работы 5/2.
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замените-
лями. З/п 45 000 руб.
сменный график работы 
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
сменный график работы
Место работы: Волхонское шоссе, 
д. 4 (развозка от ст. м. пр-т Ветеранов).
Телефоны: 
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

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

749-58-92,  8(921)380-72-79

Требуется 
Вахтер в Красном Селе, период 
работы с мая по июль, режим сутки 
через трое
Тел. 749-06-96

ООО «МБМ-ТРАНС»  
приглашает на работу 
Слесаря по ремонту автомобилей.
Обязанности: Ремонт и техническое 
обслуживание грузовых автомобилей 
и полуприцепов (общеслесарные ра-
боты и ремонт агрегатов).
Условия: график 2/2, оформление в 
соответствии с ТК РФ. Предприятие 
находится в г. Красное Село
Т. +7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются  
Кладовщик -грузчик  - (о/р не менее 
3 лет, знание 1С).- З.плата от 35000 р.
Оператор (помощник операто-
ра) станка с ЧПУ (о/р не менее 1 года 
, знание АвтоКад приветствуется). 
З.плата от 40000 р.        
Сварщик на полуавтомат (о/р не ме-
нее 3 лет, граждане СНГ рассматрива-
ются) -З.плата от 40000 руб. (бригадир 
-т 45000 руб.)
Слесарь-станочник (техник). З.плата 
от 35000 руб.
Разнорабочий ( граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.
 Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -911 -011-24 -07 Александр
+7 -981-852-75-83 Владимир

Компания Миларин приглашает:
Медсестру предрейсового осмотра
График 3/3 с 08:00-20:00
З/п 23 000р.
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-076-28-33 

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Мед.сестру предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П 10 000 
руб. Обязательно мед.обр-е и допуск 
на проведение осмотров.
- Раб.склада/Кладовщика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П от 
30 000 руб./от 38 000 руб.
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 40 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. 
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)

В производственную компанию 
требуется 
Бухгалтер на первичку.
Обязанности: Внесение и оформление 
первичной документации в програм-
ме 1С по нескольким юридическим 
лицам. Проверка и оформление пер-
вичной документации (акты, товарные 
накладные, счета -фактуры, упд и 
прочие);
- Работа с Договорами, ведение кадро-
вого учёта; 
- архивация и подготовка документов 
к передаче клиентам.
Требования: опыт работы бухгалтером 
в производстве, знание 1С
Условия: график работы пн-пт с 10-18, 
столовая на территории, находимся на 
Кингисеппском ш.55
ЗП 35000 руб + премии.
конт. тел - Виталий - +7-999-527-3989

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Повар; 
- Грузчик;
- Механик;
- Уборщик служебных помещений;
- Дворник.
Временные вакансии на период 
с 01.06.19 по 30.09.19:
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды;
- Лаборант;
- Мастер.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

ООО «НПК «Русредмет» приглашает 
на постоянную работу:
Токаря-расточника для работы на 
координатно-расточном станке марки 
2Е450АФ10 С УЦИ ЛИР522
Опыт работы – обязателен.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Производственный участок находится 
по адресу: Ленинградская обл., 
д. Кипень,  Ропшинское шоссе, д.2 
Телефон для связи: +7921-349-56-15

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб.  Гр/р 5/2
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-сбороч-
ный участок
Электромонтажник
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

ООО «ПАН» требуется 
Электромеханик на пищевое произ-
водство.
Обязанности: обеспечение работы фа-
совочной машины. Полная занятость, 
официальное оформление, 45000 р. Го-
релово, Заречная, 2,  +7(967)563-02-18

В компанию «ПитПродукт» 
требуется : 
-повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года.
-упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 приглашает 
Подсобных рабочих.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход от 30 тыс. руб., сменный график: 
дневные и ночные смены,  униформу, 
социальный пакет, возможности роста.
Тел. 8 (812) 622-17-07

Как позвонить в поликлинику?
В поликлиниках Красного Села изменились номера телефонов. 
Вот новые номера:

Регистратура взрослой поликлиники:  246-32-79
Вызов врача на дом взрослой поликлиники:  246-32-49
Вызов скорой медицинской помощи:  246-32-50
Секретарь взрослой поликлиники:  246-32-91
Регистратура детской поликлиники:  246-32-70 
Вызов врача на дом детской поликлиники:  246-32-71
Секретарь детской поликлиники:  246-32-77
Регистратура филиала в Горелово, Школьная,.45:  246-33-75
Регистратура филиала ул. Красногородская, 7/2:  246-32-52
Регистратура Молодежной консультации:  246-32-51
Регистратура Женской консультации № 27:  246-32-54

В торговую компанию STARK 
требуется 
Кладовщик. 
РФ. ЗП от 25 000. Волхонское шоссе, 6. 
Тел. +7(981)796-03-89

ОБРАЩЕНИЯ
• Найдена флешка. Отдам потерявшему. Звоните 8(950)036-6250 
• Паспорт серии 4004 №339442, выданный на имя Новикова Михаила Ивановича, прошу 
считать недействительным в связи с утерей.

ПРОДАМ
Подборку справочника «Древо познания», целиком, все 4 тома 8(921)331-1950 
Экзотика - грецкий орех не вымерзающий (саженцы), Можайск,.  т. 89117537122
Куртки нов жен раз 48 800 р кожа чер раз 52-54 за 7000 р 8(904)331-2946
Телевизор 3000,полка универсальная удобная 500р 8(951)661-1808
Монстеру в керамическом горшке за 300 руб.Две-за 500 руб. 8(904)600-2607 
Обувь,одежда на мальчика 0-3 года,все сезоны,недорого,после 19 ч 8(921)927-8231 
Пакет вещей для новорожденного -500 руб. 8(904)649-7625
Фитнес браслет с шагомером, пульсометром и определением давления 8(900)630-8606 
Новый э/чайник Vitek VT-7041 ( 1,7л.) 1500 руб. 8(911)285-3933
Новый дверной звонок «Гонг» с рег. громкости за 150 руб 8(951)685-0441 
Правило алюм «Трапеция» 2 ребра жестк, 1 метр, за 100 руб 8(911)014-9581 
Огурцы соленые 3х литровая банка 300 руб т 89219513556
Нарядный весенний розовый комбинезон,р.74-80(1-2года),цена-1000р 8(911)160-4819 
Сапоги муж.резинов.Р-р 43.Новые.700р.Обувь на мал.р-р27/28.Дешево 8(911)938-1876 
Аквариум Jebo на 40 л. с тумбой. 4000 руб. 8(911)116-7365
Книги. Швейную машину Чайка-3 в тумбе 2500 р. 8(911)232-21-65
Раковину с тумбой 50 см, дешево. 8(960)252-52-33
Втулки стабилизаторов перед. и задн. 4 штуки М-Лансер9 новые 300 р. 8(904)607-36-10
Прибор для ингаляции Ромашка. Люстру. Зеркало. Куртка дев.р.44. 8(964)345-00-86
Сарафан синий р.152. Кроссовки Адидас на девочку р.36,5. Дешево. 8(921)406-67-34
Кухню, мебель 7 предметов, цвет светло-коричневый. 8(981)962-33-08
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)512-31-29
Кресло-коляску инвалидное фирма Ортопедия. 8(904)514-81-32
Новые бортики в кроватку для новорожденного + отличные игрушки. 8(931)340-87-70
Мясорубку ручную в хор.состоянии. 8(962)715-38-55
Душевую кабину 70х90 недорого. 8(960)252-52-30
Шины с дисками для Хендай, 35, мало б/у. 8(905)224-06-32
Летняя резина на литых дисках Р13 4 шт. 6000 р. Самовывоз. 8(911)954-44-02
Проволоку вязальную 20 кг 3000 руб. Шкаф б/у 1500 р. 8(921)866-30-66
Баллон для газобаллонных машин на пропане 50 л. Голландия. 8(906)248-16-16
Ковер огромный во всю стену, красно-желтый. 8(900)658-37-22
Вертолетные колеса для самоделок. 8(951)677-25-82
Вещи на мальчика 14-15 лет, дешево. 8(952)207-11-79
Аккордеон Малыш. 8(911)953-30-28
Угловой диван в хор.сост., недорого. 749-47-80
Новая дверь Rehau с коробкой 212-75, 10 т.р. Самовывоз. 8(991)673-96-51

КУПЛЮ
Железнодорожный домкрат механический 8(911)930-4002
Фотоаппарат 8-911-153-84-00
Мясорубку ЭН-107 1200 W или мех.часть. 8(981)832-53-32

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
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).741-60-05.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа.756-38-48.
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) . 984-29-28.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 6 соток (снт) «Колос-1» в Песках, не дорого. 741-60-05.
Уч-к 7,5 соток (снт) в Расколово, разработан, есть посадки!920-81-81.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Участок. Бытовка, электричество, дороги есть. Недалеко 8(960)253-0158 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
1-комн.кв.на 3/5этажн. в центре Красн.Села на Гвардейской. 8(951)6697547
Участок 9соток (дом,баня,хоз.блок) 3км от Красного Села 8(911)137-9800 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с терассой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Студия, Кр.Село, ул.1 Мая, Sобщ-26м.кв. 4кв.2020 г.Ип.,1 915 000р.,т.740-71-55
2к.кв.ул.1 Мая, Sобщ-39кв.м.Sкух-8.59,балк. 4кв.2020г., 2798000р.,т.740-71-55
1к.кв.пр. Ленина, д.57, 31м2.Sкух. 5.7м2, Sком.17 м2,5\5эт.2300000р т.7407155
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
2-х кв. в Красном Селе, Стрельнинское ш.4/2 8(981)757-6917
Земельный участок 7 соток с зимним домом в Ропше СНТ Орбита-2 8(921)591-2451
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам гараж в ГК «Жигули» 8(952)283-4696 
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 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 1 или 2-кв в Горелово или Кр.Селе.752-57-38.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
Участок с домом в Краснос.,Ломон.,Гатчин. р-нах 8(921)346-3896
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
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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

Транспортной компании требуется 
Менеджер по работе с клиентами.
Обязанности: поиск и привлечение 
новых клиентов по перевозке грузов.
Опыт работы желателен. Наличие 
клиентской базы будет Вашим пре-
имуществом.
Работа в Красном Селе; Кипени.
Зарплата обсуждается при собеседо-
вании.
Тел.:  8 921 936-37-65, Олег Игоревич.

Совет ветеранов поздравляет:
Прасковью Петровну Алексееву с 90-летием!
Галину Михайловну Полякову с 70-летием!
Людмилу Васильевну Бобихову с днем рождения!
Лидию Даниловну Кузнецову с днем рождения!
Александра Павловича Туганова с днем рождения!
Александру Александровну Смирнову с днем рождения!
Валентина Александровича Луганцева с днем рождения!
Александу Ивановну Синицыну с днем рождения!
Виталия Ивановича Корзова с днем рождения!
Юлию Вячеславовну Гнидину с днем рождения!
Ольгу Ивановну Горбач с днем рождения!
Игоря Петровича Линькова с днем рождения!
Людмилу Максимовну Полуянову с днем рождения!
Татьяну Васильевну Проничеву с днем рождения!
Александру Васильевну Белякову с днем рождения!
Марию Петровну Кисельникову с днем рождения!
Аллу Андреевну Овсянкину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, тепла, светлых солнечных дней.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Вячеслава Валентиновича Склёмина с 80-летием!
Галину Николаевну Павлову с 80-летием!
Владимира Николаевича Хоржевского с 85-летием!
Анатолия Васильевича Максимова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Людмилу Константиновну Минькову с днем рождения!
Леонида Ренгольдовича Лельмана с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Тамару Владимировну Ковальчук с днем рождения!
Ларису Анатольевну Гарбузову с днем рождения!
Валентину Николаевну Романенко с днем рождения!
Евгения Юрьевича Юсупова с днем рождения!
Раису Нуретдиновну Гирфанову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с днем рождения президента клуба песни «Высота» 
Ирину Ивановну Клименкову. Желаем здоровья, творческих успехов. 
Поклонники

Родные поздравляет Тамару Георгиевну Пушкину с 82-летием. Здо-
ровья, долголетия.

Требуется:
Бригадир на производство
Секретарь-делопроизводитель
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

Требуется 
работница на уборку в приют для со-
бак. Работа на улице, сменный график 
по договорённости. Оплата посменно. 
Информацию о себе пишите в смс или 
whatsapp +79500384419

Срочно!!!! Требуется 
Бухгалтер (на первичку) со знанием 
кадрового делопроизводства.
С опытом работы !
Заработная плата по результатам со-
беседования !
Контролер ОТК на производство 5-6 
разряд 
Работа в Горелово , Заречная д.4 Зда-
ние ВНИТИ. 8(812)309-31-44 
Наумова Виктория Николаевна   

СТД Петрович На Таллинском шоссе 
155 приглашает 
Водителей погрузчика.
Стабильный  доход от 40 000.,сменный 
график: дневные и ночные смены.
Опыт работы, наличие удостоверения 
(Категории В, С).
Оформление по срочному трудовому 
договору(на период сезона).
Тел. 8 (921) 763-96-91 Дмитрий 

Типографии в г. Красное Село 
требуются 
Склейщицы бланков. 
на ул. Киевская - 
телефон 448-78-03 Константин
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Типографии в г. Красное Село 
требуется 
Водитель погрузчика с опытом работы 
и правами. 
Телефон 448-78-03 Константин
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования 
Токарь расточник , универсал 
Токарь
Фрезеровщик 
Разнорабочий
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;
- технолог пищевого производства;
- разнорабочие с навыками работы в 
строительной отрасли;
- уборщик производственных и быто-
вых помещений;
- комплектовщики;
- медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день);
- слесарь - механик по ремонту произ-
водственного оборудования.
Оформление по ТК, развозка от Крас-
ного Села 15 мин. Заработная плата по 
договоренности. 
Тел. 8-921-934-22-06 звонить 
понедельник – пятница с 9.00 – 17.00.

Куплю кв. студию в Красном Селе 8(981)757-6917 
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 
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 в Кр.Селе (с мебелью и техникой) за 10 000 р!. 982-42-87.
Сдам  студию на М.Жукова (новый дом). 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв на ул. Т.Хрустицкого, длительно, отличн. состояние.756-38-48.
Сдам гараж ГСК «Авангард», ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдается гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Сдам 1к.кв.Кингисеппское ш. д.10,к.2, на 4 месяца,мебель,комиссия,740-71-55
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
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский», 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
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
Метисы бельгийской овчарки. Д.р 12.02.19. Фото вышлем 8(911)984-9777
Отдам котят от папы -перса и мамы-трехшестрстки, приучены . 8(904)613-7974 
Щенки чихухуа мальчик и две девочки ждут своих хозяев22 8(996)779-7758 
Приют отдаст трехцв. кошку. 2 г., стерил., ласковая, лоток. 8(911)912-9683
Добрые заботливые руки. Возьму котенка, котика. 741-23-05
Продам кота 3 г. Черный, метис перса-сибир. Ходит в лоток. Умный. 8(900)658-37-22

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ищу мужа от45лет адекватного доброго Живу в деревне. Александра 44 8(951)673-5046 
167/80/57 буду заботливой женой надежному непьющему мужчине. 8(981)824-61-07
М 50-180-80 небогат, не спонсор, не альфонс, ищу незамуж.жен до 79 л. 8(950)225-71-51
Д 73/150 позн.с простым чел. Внешн. роль не играет, главное  человек. 8(952)388-92-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар на взрослого человека памперсы,ходунки 8(981)149-8905 
Отдам зеркало в прихожую 8(931)231-6771
Возьму в дар молочный гриб, устройство для прослушивания CD и mp3. 8(900)625-30-74

РАЗНОЕ
• Ищу помощницу(ка) для работы в моем саду в Тайцах. 8(921)894-3080
• 20 апреля в 12 часов все желающие приглашаются на подворье Свято-Троицкого храма 
(Красное Село, Лермонтова, 30) на беседу «Спасение и вера». Занятие ведет руководитель 
по развитию социальных проектов храма Виктор Новак. В конце встречи запланировано 
чаепитие. Вход свободный. Справки по телефону 8(921)765-06-55 

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
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
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
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8-904-632-23-97.
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 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
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 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
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
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
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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

Грузоперевозки, газель, длина 4 м высота 2,2 м. Сергей 8(962)689-29-69
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Юрист. Защита в суде. Недорого. Звоните! 8(921)900-4387 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
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
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
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 
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
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
Английский язык. Услуги репетитора. Студентка. 8(981)878-94-01
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
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
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(891)143-6308
Малярные работы, шпаклевка, оклейка обоев, окраска, потолки, стены. 8(911)932-72-52
Сантехник.Ус-ка унитазов,ванн,смес-лей,кранов,трубопровод и мн.др 8(905)271-1008
Электрик.Ус-ка и замена проводки, счетчиков, розеток, выкл. и др. 8(905)271-1008 
Мастер на час.Ус-ка и ремонт мебели,электрики,сантехники и мн.др. 8(905)271-1008 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
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 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
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 
Уборка квартир и мойка окон. 8(906)274-36-68
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
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
Куплю велосипед, любой, в любом состоянии 500-6000руб, запчасти. 8(904)615-7543 
Пашем мотоблоком, косим траву. От 2000 руб. 8(921)651-6080 
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
Обои, потолки, шпаклевка. Большой опыт. Местная. Качество. 8(950)016-4189
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
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
Английский язык для школьников. Эффективно и 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 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
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
Поход в горы с 1 по 7 мая. Палатку дам. Инструктор. Звоните! 8(921)952-0787
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
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 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
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
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в металлич.двери. 8(981)983-83-66
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Под ключ. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
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(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт, малярка, обои, карнизы, плинтуса,жалюзи, линолеум,стаж 14 8(981)764-2249
Услуги сиделки. Имею опыт. Елена 8(950)047-39-04
Наращивание ногтей. Проблемные ногти. Маникюр. Педикюр, гель. 8(981)820-71-55
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


