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КАЗЕННЫЙ ДОМ

Психоневрологический интер-
нат в Красном Селе – один из 
самых крупных в Петербурге. 
Первый корпус интерната был от-
крыт в 1988 году, десять лет назад 
построили еще одно здание – его, 
развернутое в виде книжки, мы 
видим, проезжая по Гатчинскому 
шоссе.

Как  там, 
   в  ПНИ?

На окраине Красного Села на Красногородской 
улице за длинным забором с проходной стоят 
кирпичные здания. Многие знают, что это ПНИ 
- Психоневрологический интернат № 9. Но не 
все бывали внутри

В интернате живет около 
тысячи человек, которые из-за за-
болеваний и особенностей психики 
не могут проживать самостоя-
тельно или в семьях, постоянно 
нуждаются в помощи. Большая 
часть из них – мужчины. 

Обычный гражданин, которого 
жизнь не сталкивала с подобными 
учреждениями, как правило, пред-
ставляет себе закрытую на замки 

лечебницу с грубоватой обслугой 
и несчастными постояльцами, по 
много лет живущими в душной 
казенной обстановке.

В России сотни психоневроло-
гических интернатов, обстановка 
там бывает действительно очень 
тяжелая,  об этом много расска-
зывают журналисты и волонтеры. 
Вице-премьер Татьяна Голикова 
недавно заявила, что система 
ПНИ, выстроенная еще в совет-
ское время, морально устарела.

А что в нашем ПНИ-9?
Администрация интерната на 

Красногородской сама пригласила 
нас на экскурсию, чтобы расска-
зать о жизни внутри учреждения.

Разумеется, нам показали и 
рассказали то, что хотели рас-

сказать. Возможно, есть и иные, 
не такие светлые стороны в жизни 
учреждения, но мы о них не знаем, 
а вот светлые точно есть – это 
мы увидели. Многие работники и 
родственники пациентов говорят, 
что после смены руководства 
интерната несколько  лет назад 
жизнь стала налаживаться…

СТЕНЫ  И  ТАЛАНТЫ

Попасть на территорию не 
сложно, достаточно показать в 
проходной паспорт. Обширный 
двор с газонами, дорожками, ска-
мейками и беседками. В середине 
двора установлен крест – в буду-
щем собираются строить храм. 
Кое-где на территории сохрани-

лись и остатки бывших садов, 
говорят, постояльцы собирают 
яблоки.

В корпусах нет никакого зат-
хлого или больничного запаха, 
много цветов, аквариумы. «Запах 
– это первое, на что все обращают 
внимание. И вопрос этот решается 
просто – надо чаще стирать бе-
лье», - пояснил нам в беседе дирек-
тор интерната Евгений Чистяков.

На стенах в коридорах - яркие 
граффити в стиле аниме. Стены 
расписывает одна из сотрудниц, 
художница Татьяна Яковлева, 
она же занимается живописью и 
с обитателями интерната.
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Пациентами здесь никого не 
называют, употребляют слово 
«проживающие». И много рас-
сказывают об их досуге – есть 
хорошая библиотека, ансамбль, 
театральная студия.

Сотрудница интерната Оль-
га Смешнова, отвечающая за 
информацию, ведет инстаграм 
pni9spb, где выкладывает работы 
подопечных и рассказывает их 
короткие истории. Вот Александр, 
колясочник, одна рука почти не 
работает, вышивает удивительные 
картины. Вот Андрей, изобрета-
тель, совершенствует привычные 
для нас вещи, чинит приемники, 
фонарики, фены…

Ольга говорит, что в интернате 
живет много талантливых людей. 
Увлекаются живописью, стихами, 
анимацией, даже мультфильмы 
снимают, играют на гитаре, кто-то 
поет на итальянском, кто-то зани-
мается цветоводством…

Евгения Ушакова, мама одного 
из живущих здесь молодых людей, 
подтвердила: досугом занимаются 
много. Каждую неделю – кино и 
концерты, по пятницам дискотека. 
Сотрудники говорят: «Наши дис-
котеки знамениты, даже из других 
интернатов звонят, спрашивают, 
правда ли, что мы их проводим». 
Ездят на экскурсии, организуют 
праздники, даже чемпионат мира 
по футболу отмечали.

ШКОЛА ВЗАИМОПОМОЩИ

Врач-психиатр Елизавета 
Петрова заведует одним из от-
делений. Поначалу она кажется 
суровой. Но, рассказывая о работе, 
оживает и оттаивает.

В ее проекте «Школа взаи-
мопомощи» вроде бы ничего не-
обычного – люди, живущие в ин-
тернате, разные, кто-то нуждается 
в максимальном уходе и помощи, 
а кто-то вполне самостоятелен. 
Логично, что они помогают друг 
другу.

Доктор объясняет, что это це-
лая модель интеграции, «терапия 
средой». Если мы запрем в одном 
отделении людей с уровнем раз-
вития пятилетнего ребенка, ни-
чего хорошего не будет, они будут 
драться и кусаться. А вот если 
рядом будут люди «взрослые», с 
другой моделью поведения – это 
поможет адаптироваться, людям 
свойственно подражать. И по-
ложительные примеры такой со-
циализации уже есть.

Начинали «Школу взаимопо-
мощи» с несколькими участника-

ми. Они прошли курс подготовки 
– это и лекции о смысле добро-
вольчества, и практические на-
выки – как накормить, переодеть, 
и психологические тренинги 
– как общаться и предотвращать 
конфликты. Сегодня волонтеров 
уже около двадцати, они ходят 
по отделениям, помогают другим 
постояльцам в бытовых вопросах, 
поесть, выйти на прогулку. Кому-
то рассказывают сказки, с кем-то 
лепят, кому-то рассказывают о 
своих краеведческих исследова-
ниях, угощают лежачих больных 
блинами, самостоятельно испе-
ченными на мастер-классах. Это 
взаимовыгодный обмен – «равный 
равному». Волонтеры начинают 
чувствовать себя нужными, осоз-
навать свою ответственность… А 
ведь это люди порой очень тяже-
лой судьбы.

Елизавета Петрова показывает 
книгу сказок, которые сочиняли 
и иллюстрировали участники 
«Школы взаимопомощи». Осно-
ва сюжетов – реальные истории 
авторов. Там есть сказка про 
злого мальчика, который не знал, 
как найти себя в этой жизни, как 
сделать, чтобы люди его полюби-
ли, рассказывает доктор. Сейчас 
он один из самых инициативных 
волонтеров.

Елизавета Александровна 
работает в интернате уже десять 
лет, говорит, что идеи у нее были 
давно, но реализовать их она смог-
ла только при новом руководстве.

КОГДА  ДОМ  ПАЛАТА

Вместе с Елизаветой Петровой 
проходим на ее отделение. Дверь в 
отделение закрыта на ключ. Врач 
объясняет: здесь живут люди с 
разными диагнозами, если кто-то 
выйдет и упадет с лестницы, от-
ветственность на нас. 

Санитар открывает дверь, 
выпуская несколько ребят на про-
гулку. Добродушно напоминает 
одному: «шапку надень». Вообще, 
санитары и охранники, которых 
довелось встретить, не произво-
дят грозного впечатления, скорее 
наоборот - открыты, улыбчивы.

На отделении стандартный 
коридор с палатами-комнатами. 
В каждой - несколько кроватей, 
покрывала не больничного вида, 
картины, занавески. Живут по 4-5 
человек. В одной из комнат в углу 
стол с компьютером, за ним сидел 
молодой человек в наушниках.

Елизавета Александровна 
говорит: помещения спроектиро-
ваны в советское время, в соответ-
ствии с тогдашними представле-

ниями, но «стараемся приблизить 
к домашнему». У живущих в 
интернате есть личные вещи, сооб-
разно потребностям – от детской 
железной дороги до ноутбука. Это 
тоже часть «терапии средой».

Руководство интерната не 
соглашается, что у них закрытое 
учреждение. Кто может - выходят 
в город, некоторые даже работают. 
А иногда интернату как опекуну 
приходится судиться – одна из 
подопечных набрала кредитов.

Есть отдельные люди, кто 
хотел бы и мог бы по своему со-
стоянию выписаться из интерната. 
Но идти им некуда – жилья нет, и 
на жилье им не заработать.

У единиц, выпускников сирот-
ских учреждений, есть шанс – они 
стоят на очереди на жилье. Для 
них на территории интерната хо-
тят организовать «тренировочные 
квартиры» - люди, которые всю 
жизнь провели на гособеспечении, 
не понимают многих вещей, знако-
мых нам с детства. Это не только 
приготовить еду. Например, один 
человек, который начал жить са-
мостоятельно после интернета, не 
понимал, откуда в туалете берется 
туалетная бумага...

МИНИ-ГОРОД

Директор Евгений Чистяков 
руководит интернатом с 2015 
года, пришел сюда из Комитета по 
социальной политике городского 
правительства. Многие помнят о 
скандалах, связанных с ПНИ-9, 
злоупотреблениях, но это было 
при прошлом руководстве.

Директор рассказывает: интер-
нат – крупнейший работодатель 
для Красного Села и окрест-
ностей. Здесь работает около 
пятисот сотрудников, многие из 
них – местные, из Красного Села, 
Виллози, Лаголово, Горелово. У 
персонала неплохие зарплаты, у 
младшего персонала средний зара-
боток около 50 тысяч, на вакансии 
санитарок – очередь. 

На территории своя котельная, 
прачечная, пекарня (говорят, хлеб 
очень вкусный), швейные мастер-
ские, свой автотранспорт и свои 
врачи разного профиля, включая 
стоматолога. Возводится над-
стройка, где будут реабилитаци-
онные мастерские. Есть часовня. 
И есть морг. Такой обособленный 
мини-город. 

ВОПРОС ДЕНЕГ

Недавно прозвучала инфор-
мация, что правительство России 
планирует потратить 50 миллиар-
дов рублей до 2024 года на ремонт 
старых и строительство новых 
психоневрологических интерна-
тов в разных регионах. Реакция 
общественных организаций и 
волонтеров, работающих с инва-
лидами, была резко негативной. 

Существующие интернаты они 
называют «фабриками несчастья». 
Сама концепция должна быть 
другой. В развитых странах давно 
не строят «гетто за забором». Нуж-
ны небольшие дома, квартиры 
сопровождаемого проживания, 
где, например, несколько человек 
живут вместе, а им помогают соц-
работники и психологи. Люди не 
должны выпадать из ткани обыч-
ной городской жизни, общаться с 
другими людьми.

Существующие интернаты 
очень беспокоят родителей инва-
лидов, ведь их дети попадут туда, 
когда они состарятся и не смогут 
за ними ухаживать…

Директор ПНИ-9 Евгений Чи-
стяков рассуждает как менеджер. 
Дешевле построить один крупный 
интернат на тысячу человек, чем 
организовать малокомплектные 
дома-квартиры, обеспечивать там 
уход и сопровождение. «Все стоит 
денег, - объясняет Чистяков, - вы-
везти на прогулку человека, до-
везти его в коляске до социального 
такси…

По его мнению, вполне воз-
можно обеспечить проживание 
в большом интернате на более-
менее достойном уровне, нужно 
только быть нормальным руково-
дителем и соблюдать нормативы. 
И еще - смотря с чем сравнивать: 
«Видели бы вы, из каких квартир 
к нам порой люди попадают, когда 
мусором все завалено так, что до 
ручки окна не дотянуться».

Между тем, Минтруд допу-
стил перевод на «сопровождаемое 
проживание» до 45% пациентов 
психоневрологических интерна-
тов. Бывшие подопечные должны 
будут получать социальное сопро-
вождение, например, в замещаю-
щих семьях. Ранее вице-премьер 
Татьяна Голикова объявила, что 
по всей России будет проведено 
индивидуальное обследование 
пациентов ПНИ с участием спе-
циалистов НМИЦ психиатрии и 
наркологии имени Сербского, по 
ее итогам часть из них могут отпу-
стить домой. Для каждого должны 
быть определены необходимые 
меры поддержки, социального и 
медицинского сопровождения.

Все это вызывает сложные 
чувства. С одной стороны, гуман-
ный современный подход. Зачем 
зря держать человека в палате, в 
учреждении. С другой стороны, 
явное стремление государства 
сэкономить. Ясно, что при нашей 
организации и бедности социаль-
ных служб не все получат нужную 
им поддержку в нужном виде.

Да, денег на социальное обе-
спечение не хватает. Вот и ПНИ-9 
недофинансируется, признает 
директор. 

Но всегда ли государство тра-
тит бюджетные средства на то, на 
что они нужнее?

Зав.отделением Елизавета Петрова

22 апреля в 12 часов партия 
КПРФ проведет в парке Крас-
ного Села митинг и возложение 
цветов к памятнику Ленину, 
посвященные 149-й годовщине 
со дня рождения вождя Октябрь-
ской революции 1917 года. После 
мероприятия обещана полевая 
кухня.

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

22 апреля с 14 до 16 часов 
прокуратура Красносельского 
района проводит горячую линию 
по вопросам нарушения прав 
детей-инвалидов. Телефон 365-
97-35.

В воскресенье 21 апреля в 13 
часов в Национально-культур-
ном центре «Дом Алимова» (пр. 
Ленина, 103) состоится открытый 
концерт учащихся музыкальной 
школы Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н. А. Рим-
ского - Корсакова. Вход сво-
бодный

В воскресенье 28 апреля в 12 
часов в Ториках на аэродроме 
«Горелово» состоится праздник, 
посвященный 100-летию 95-й 
бригады управления Западного 
военного округа. В программе 
выставка военной техники, ре-
конструкция боя на Карельском 
перешейке в 1944 году, концерт, 
электронный тир. К аэродрому 
«Горелово» обещают органи-
зовать подвозку от остановки 
(кольца) на ул.Политрука Па-
сечника.

23 апреля в 17 часов библио-
тека на Лермонтова, 26 пригла-
шает на встречу «Непостижимый 
Валаам» с публицистом и фото-
графом Николаем Белавинским, 
который. расскажет об острове, 
его скитах и часовнях, а также о 
своем опыте трудника в древней 
Валаамской обители.

28 апреля в Красном Селе во 
дворе на Гвардейской, 3 состоит-
ся турнир по мини-лапте для де-
тей от 7 до 12 лет. Команды фор-
мируются на месте, регистрация 
участников в 11.30. Информация 
по телефону 8(911)224-17-12, 
Марина Евгеньевна

27 апреля в 14 часов в спорт-
зале школы № 276 (Красногород-
ская, д.7, к.3) пройдет турнир для 
взрослых по баскетболу «Кубок 
памяти друзей», посвященный 
памяти В.П. Бутявина. Справки 
по телефону 741-15-94.

26 апреля с 10 до 12 часов в 
поликлинике № 93 (ул.Осво-
бождения,15) – день донора. 
Доноров ждут на третьем этаже, 
кабинет 61. Необходимо иметь 
с собой паспорт, копию страниц 
паспорта с фотографией и про-
пиской, СНИЛС, справку от 
инфекциониста.

В ночь на 18 апреля в Горе-
лово на Красносельском шоссе, 
54 пьяная ссора на съемной 
квартире закончилась поножов-
щиной. Гражданин Узбекистана 
ударил ножом в живот своего со-
отечественника. Пострадавший 
госпитализирован в тяжелом 
состоянии, нападавший скрылся, 
его ищет полиция.
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ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91 Срочно требуется:
Подсобный рабочий – среднее специ-
альное образование.
Обязанности: выполнение хозяйствен-
ных работ на территории предприятия
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

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 по телефону: 
407-20-91

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Бухгалтера
Требования к кандидату:
Получение и проверка поступающей 
первичной документации на предмет 
правильности ее заполнения и соот-
ветствия действующему законода-
тельству РФ;
обработка и внесение полученной 
первичной документации в компью-
терную программу;
формирование на основе первичной 
документации соответствующей кор-
респонденции по счетам синтетическо-
го и аналитического учета;
формирование регистров учета с 
целью обобщения поступающей ин-
формации по первичке;
разработка предложений по созданию 
форм первичной документации на 
основе имеющихся унифицированных 
форм, установленных законодатель-
ством РФ (акты, накладные и др.);
участие в процессах инвентаризации 
товарно-материальных ценностей 
и имущества компании, помощь в 
оформлении результатов произведен-
ной ревизии;
разработка предложений по оптими-
зации процесса обработки первич-
ной информации, а также операций 
бухгалтерского учета, с которыми 
сталкивается сотрудник при непо-
средственном выполнении своих про-
фессиональных обязанностей;
формирование отчетной информации 
для внешних и внутренних пользова-
телей, и в особенности для главного 
или ведущего бухгалтера или руко-
водства предприятия.
Составление авансовых отчетов, раз-
несение банковских операций, сверки 
с поставщиками и заказчиками, взаи-
модействие с сотрудником по работе 
с арендаторами, выставление счетов и 
закрывающих документов. Знание 1С8
Пунктуальность, неконфликтность, 
доброжелательность.
Заработная плата 30 000 – 35 000 
рублей по результатам собеседования. 
График - пятидневка с 9.00 до 17.45 
(пятница до 16.30). Оформление ТК 
РФ.
Наш адрес:  Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55. 
Телефон: 741-21-75
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

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

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75)
требуются:
-технолог пищевого производства
-пекарь, тестодел
-главный инженер-главный энергетик
-электрик с действующей 4гр.
-сантехник-слесарь-механик
-уборщица
-разнорабочий 
Подробности пл тел:  8-981-767-54-53

В понедельник 29 апреля в 
16 часов в в актовом зале 
школы № 262 (Красное 
Село, ул. Лермонтова, 23) 
состоится встреча жителей 
со специалистами, которые 
провели в 2017-2018 гг. 
комплексное экологиче-
ское обследование Дудер-
гофских озер и предлагают 
органам власти меры по 
улучшению их состояния

Рукотворные Дудергофские 
озера триста лет играют важную 
роль в жизни Красного Села. 
Непосредственно на их берегах 
стоят частные жилые дома вдоль 
проспекта Красных Командиров, 
в Дудергофе и Виллози. Мы 
активно пользуемся озерами и 
одновременно их загрязняем. Что 
нужно сделать, чтобы ситуация не 
стала катастрофой?

Исследование озер проведено 
за 9,5 миллионов рублей по заказу 
комитета по природопользованию 
Петербурга геологической фир-
мой «Минерал» при участии Го-

О  наших  озерах
сударственного гидрологического 
института и Института озероведе-
ния Российской академии наук.

Ученые еще раз говорят о не-
обходимости прекратить сброс 
нечистот в озера. Они также 
предлагают разбить парк на вос-

точном берегу Безымянного озера, 
а Озеро Долгое сузить, засыпав 
мелководные участки, это усилит 
течение и оздоровит систему. А 
вот очистку дна специалисты не 
рекомендуют, они только нанесет 
вред экосистеме…

Впрочем, обо всем этом можно 
будет узнать подробно на встрече 
от специалистов. Одна из задач 
их работы – донести информацию 
об экологической обстановке до 
граждан. Приходите!

В этом году Пасха будет отмечаться 28 
апреля.

Вербное воскресение является началом Страст-
ной недели, а заканчивается эта неделя праздником 
Пасхи - Воскресением Иисуса Христа из мертвых.

Ветви вербы традиционно заменяют в северной 
России пальмовые ветви, с которыми люди встре-
чали вход Иисуса Христа в Иерусалим. 

Священники и пасторы христианских церквей Красного Села сердечно 
поздравляют красноселов с праздниками и приглашают на совместный 
пасхальный концерт и на богослужения

Пасхальный концерт состоится в воскресенье 28 апреля в 16 часов 
на летней эстраде в Верхнем парке Красного Села.

В Свято-Троицком гарнизонном храме.(Красное Село, пр. Ленина, 
108) в полночь с субботы на воскресенье 28 апреля начнется Крестный 
ход и Пасхальное богослужение, в 10 часов утра – Литургия. 

В Храме Святого Благоверного Александра Невского (пер. Щуппа, 
10) начало Пасхального богослужения в ночь с субботы на воскресенье 
в 23:30

В Храме святого Симеона в Скачках (ул.Бабушкина, 2) начало Пас-
хального богослужения в субботу в 23:15. В воскресенье Пасхи в 13:30 
- Вечерня с чтением Евангелия.

Евангелическо-лютеранский приход «Туутари», Дудергоф, деревня 
Пикколово, д.35 приглашает в воскресенье в 13:30

Церковь евангельских христиан-баптистов (Красное Село, 
пр.Ленина, 102, к.2) приглашает: в четверг в 18:00 – Воспоминание 
Вечери Господней, в воскресенье в 11:00 – Пасхальное богослужение

Церковь евангельских христиан «Благодать миру» (пр.Ленина, 77, 
кабинет 219) приглашает в воскресенье 28 апреля в 11:00

Христианская община «Сердце Отца» (пр. Ленина, 102, к.2) при-
глашает в пятницу 26 апреля в 19:00

Церковь христиан веры евангельской «Новый Завет» (ул.Массальско-
го, 4, вход с обратной стороны здания рынка, 1-я лестница) приглашает 
в воскресенье 28 апреля в 12.00.

Школа в проекте планировки
18 апреля прошло рабочее совещание по вопросам, 
касающимся планов строительства новой школы в Горелово

Как рассказал глава местной администрации Горелово Дмитрий 
Иванов, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры об-
суждали проект планировки территории в конце улицы Коммунаров, 
предлагаемый застройщиком. На этой территории, в частности, намечена 
новая школа.

Комитет потребовал корректировки проекта – улица Коммунаров 
должна стать «магистралью районного значения» с двумя полосами 
движения в каждом направлении и пригодной для общественного 
транспорта. Расширению улицы препятствуют несколько участков, 
остающихся в частной собственности. Чиновники предложили застрой-
щику составлять проект, невзирая на домовладельцев - будет применен 
принудительный выкуп земли по рыночной стоимости.

Застройщик пообещал переделать проект планировки к концу мая. 
Тогда его можно будет согласовать. А утвержденный проект планиров-
ки территории, в свою очередь, позволит сформировать участок под 
строительство школы.

Препятствием может стать позиция властей Красносельского рай-
она. Районные чиновники теперь уже требуют школу на 2230 мест (в 
рассматриваемом варианте проекта школа на 1600 мест) и увеличения 
детсадов. Вроде бы район тем самым печется об интересах жителей, 
но это тормозит весь процесс. Тогда нужно корректировать проект, 
отнимая метры земли от жилого строительства, а это болезненно для 
застройщика. К тому же, как объяснили представители комитета по 
строительству, типового проекта школы таких гигантских размеров 
нет, а индивидуальный проект может в дальнейшем сильно затянуть 
ее возведение.

С Вербным Воскресеньем 
и Пасхой!
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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

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.

Требуется 
Уборщица, работа в Красном Селе
Трудоустройство по ТК РФ 
З.П. 18 000руб, Справки по телефону 
8 911-126-51-75 

Требуется 
Водитель на постоянную работу в так-
си, на новые а/м. Гибкий график, з/п от 
50 000 р., выплаты ежедневно. Звонить 
с 9 до 21 ч. Тел. +7(911)032-91-18 

Предприятию требуются:
Токарь 5 разряда
Фрезеровщик 5 разряда
ЗП по результатам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.  Адрес: 
п. Горелово, Волхонское шоссе, дом 4
Телефоны:  8(921) 909-04-44
8(996) 772-85-77

Фабрика 
по производству

 дверей ФРАМИР
приглашает 
на работу:

Слесаря-ремонтника
з/п от 50000 р.
Электромеханика
з/п от 50000 р.
Станочника деревообрабатывающих 
станков
з/п от 40000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ; своевременная выплаты зар-
платы; корпоративное питание; спец 
одежда.
Тел. 8-965-797-28-15
E-mail для резюме: 
mmalisheva@framyr.ru

 СПБГБУЗ СП  №28  требуется
Стоматологическая медсестра
Красное Село пр.Ленина 104 
Тел 741-12-12

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

Требуется 
Продавец продовольственных това-
ров в пос. Рассколово.
График работы: 9.30 – 20.30 
з/п 850 руб. в день.
С 01.05.2019 график работы: 9.00 – 
21.00 з/п 1000 руб. в день. 
Опыт работы, умение работать на 
компьютере обязателен.
Звонить строго понедельник – пят-
ница с 9.00 – 17.00. Тел. 921 934 22 06

ВАКАНСИИ
В салоне красоты  Ювента 
открыта вакансия 
Парикмахера. С опытом 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.;
- кладовщик - от 35 000 на руки
Тел. 640-30-30; 8 964 613 08 76.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера контрольно-сторожевой 
службы
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, неконфликтный, ответственный, 
внимательный.
Заработная плата 18000 рублей + пре-
мии (~ 2100 руб. – сутки). 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: Красное Село, Кингисепп-
ское шоссе, 55. Телефон: 741-21-75
Резюме с фото просьба присылать по 
эл.почте - ooo.tsik@yandex.ru 

Требуется 
Продавец в продуктовый магазин. 
График работы 2/2 или 3/3 с 10.00 до 
22.00. Обязательное условие – нали-
чие санитарной книжки, опыт работы 
не менее 3-х лет. Т. +7(965)040-77-88.

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

Жители нескольких улиц 
«частного сектора» жалуются 
на ненормальный транспортный 
поток по их узким проездам. 
Они составили открытое письмо 
в местную администрацию Крас-
ного Села

...Утром из Красного Села 
первомайской колонной выезжа-
ют машины по улицам Граждан-
ской, Центральной и Ломоносова. 
Потом срезают по Кировской, 
Зеленой и Ленинградской. И так 
изо дня в день. И проблема даже 
не в том, что дороги этого класса 
не предусмотрены для такого по-
тока - они просто разрушаются. 
Улицы Ломоносова и Центральную 
ремонтируют каждый год на про-
тяжении, семи лет! Каждый год!

Уровень указанных улиц под-
няли над уровнем участков, и вся 
транспортная грязь проливается 
в сады и огороды. 

Начиная с 7 утра, ты вы-
ходишь на улицу и присматрива-
ешься, не летит ли кто-нибудь 
на модном авто. Мало того, что 
машины едут с превышением ско-
рости, так еще и бибикают — ра-
зойдитесь! Выходя из дома, ты не 
знаешь, как пройти по улице, если 
поперек лежит грузовик, который 
раскатал ливневки, сломал забор, 
снес грунт с дороги в канаву…

Мамы  с детьми должны при-
жаться к заборам, чтобы в 8 утра 
дойти до школы и детских садов. 
Владельцы собак, ведущие своих 
питомцев на прогулку, вообще не 
считаются за что-то стоящее — 

давай, отскакивай в сторону, мы 
здесь все едем!. Владельцы автомо-
билей даже не притормаживают. 
Вечером история повторяется 
— во всяком случае, по Граждан-
ской, Центральной и Ломоносова. 
Утренние ездуны возвращаются 
— дети во двор! Собаки в охапку! 
Старушки как-нибудь сами от-
ковыляют.

Не будем задавать сакрамен-
тальный вопрос - доколи? Рано или 
поздно история строительства 
обходной дороги закончится и все 
заживут счастливо. Но, когда это 
закончится — неизвестно.

У жителей микрорайона есть 
встречное предложение — мы хо-
тим на наших улицах установить 
«лежачих полицейских» и ввести 
одностороннее движение, как это 
было сделано несколько лет назад 
в Горелово. Утренний беспредел 
в Горелово, если не закончился, 
то значительно поутих. Также 
мы ходатайствуем об установке 
знаков ограничения скорости до 

20 км в час и знаков, запрещающих 
сквозной проезд грузового транс-
порта свыше 5 тонн. На наших 
перекрестках грузовикам не по-
вернуть без нанесения ущерба, как 
машинам, так и заборам. Кстати, 
когда после упавшего грузовика 
приезжали сотрудники ГБДД, они 
открытым текстом заявили, что 
установка указанных нами знаков 
– зона ответственности муници-
пальных властей. Мы не просим 
ограничить движение шлагбау-
мами. Пожалуйста, проезжайте-
приезжайте. Только в рамках за-
кона и понятия — ответственного 
сосуществования. И еще, нам бы 
очень хотелось получить ответ 
от муниципальных властей, что 
они готовы сделать в рамках своих 
полномочий, чтобы жизнь вверен-
ного им муниципалитета стала 
немного лучше и благоустроеннее? 

Шиш Е.В., Данилюк Д.Ю., 
семья Голдобиных

4 апреля, перекресток Гражданской и Центральной улицы

Не знаешь, как пройти по улице

Против пневмококка
Во взрослую поликлинику № 93 в Красном Селе поступила вакцина против пневмо-
кокковой инфекции. Прививку можно сделать бесплатно в часы работы прививочного 
кабинета, предварительно получив допуск врача

С пневмококковой инфекцией 
связаны до 60% всех пневмоний, 
она может вызывать целый ком-
плекс заболеваний – от отита до 
менингита.

Пневмококк – бактерия, рас-
пространенная по всему земному 
шару. К настоящему времени 
описано более 90 серотипов, при-
мерно два десятка из них спо-

собны вызывать заболевания у 
человека. Пневмококк передается 
от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем. Источни-
ком инфекции может быть как 
больной человек, так и здоровый 
носитель.

К основным группам риска 
относятся взрослые старше 60 лет, 
люди с хроническими заболевани-

ями (сахарный диабет, болезни 
бронхолегочной и сердечнососу-
дистой системы, почек, печени) и 
с ослабленным иммунитетом.

Вакцинация позволяет сни-
зить количество обострений и 
осложнений. В вакцину включены 
наиболее часто встречаемые и при 
этом наиболее агрессивные серо-
типы пневмококка.
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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.

ВАКАНСИИ

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

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.

В  компанию по производству 
продуктов, требуются:
Кондитер, можно без опыта
Фасовщица
График 2/2, с 8 до 20, без ночных смен. 
Запись  по тел. 8-962-178-47-74

ООО «Инвесткомплекс» приглашает 
на работу в складской комплекс распо-
ложенный по адресу ш.Волхонское д.1:
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Уборщицу з/п 23 000,
график работы 5/2 c 09 до 18-00 ч.
Охранника с лицензией з/п 2400 сме-
на, для охраны складского комплекса
график работы сутки через двое.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр.

Требуется 
Оператор копицентра, знание Corel 
Draw  и Photoshop  обязательно, ва-
кансия в Красном Селе и Кипени. Под-
робности по телефону 8(965)060-0574

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
ЗАО «Керамин 
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 
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
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

В цех по производству 
металлоконструкций требуются: 
Слесарь-сборщик, 
Сварщик на полуавтомат.
Конт. тел. +7(911)829-68-15.

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.

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора ( с обучением), 
график работы 2/2, з/пл. 23 -30 т.р.   
Тел. 8(921)961-46-94

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

Типографии в г. Красное Село 
требуется:
Печатник офсетной печати на 2-х 
красочную машину «Планета» с опы-
том работы.
Резчик на резальную машину Сейпа 
с опытом работы.
Помощник кладовщика со знанием 
ПК. Опыт работы на складах.
Водитель погрузчика с о/работы.
Грузчик.
Подсобный рабочий. 
 Телефон (812) 448-78-03 Константин

На фабрику домашний солений в п. 
Рассколово требуются :
- технолог пищевого производства;
- разнорабочие с навыками работы в 
строительной отрасли;
- уборщик производственных и быто-
вых помещений;
- медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день);
- слесарь - механик по ремонту произ-
водственного оборудования;
- подсобные рабочие.
Оформление по ТК, развозка от Крас-
ного Села 15 мин. Заработная плата по 
договоренности.
Тел. 8-921-934-22-06 звонить строго 
понедельник – пятница с 9.00 – 17.00.

Требуется 
Старший продавец в магазин шаговой 
доступности на Уланской. Желатель-
но – с личным автомобилем (катего-
рия В). Оплата по договоренности. 
Тел. +7(904)217  62  59

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

«Мы строим для города объ-
ездную трассу. Мы это делаем 
ответственно и качественно. В 
благодарность город к 14 апреля 
2019 года стырил 23 из 24 оса-
дочных марок (с виду - обычная 
стальная труба) в районе ул. 

Строители Ивангородского проспекта пожаловались в соцсетях на воровство с объекта. 
На прошлых выходных украли двести метров уже установленного бетонного поребрика

На обходной пока безлюдно. Лишь в хорошую погоду здесь по-
являются любители прогулок с собаками и палками для сканди-
навской ходьбы

Дорогу строят 
                  и тырят

Гвардейской (у базы Газпрома), и 
теперь мы не можем узнать, когда 
закончится просадка насыпи. Это 
может привести к провалам в 
асфальте. Еще в эти же выходные 
город отблагодарил нас кражей 

200 метров установленного (!) 
бетонного тротуарного поребрика. 
Дорогу-то мы построим, но давай-
те без претензий к строителям по 
поводу качества», - написал Павел 
в группе vk.com/krasnoe_selo

Пост вызвал скептические 
реплики: «а точно ли это город 
сделал, а не рабочий себе на дачу 
отвез», «если у вас стырили, вы и 
в ответе, лучше сторожить надо».

Случаи воровства на объекте 
не единичны. С уже построенных 
участков дороги крали люки, 
снимали шумозащитные экраны, 
причем не ради вандализма, а по-
хозяйски, аккуратно высверливая 
толстый пластик…

С претензиями к охране строй-
ки нельзя полностью согласиться. 
Сторожить каждый метр поребри-
ка невозможно, а дорога не тот 
объект, который можно огородить 
забором. Воровство можно пре-
одолеть только общей нетерпи-
мостью и бдительностью граждан. 
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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

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

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

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

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 приветствует-
ся. 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) 
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 

ООО «Милано» на производство тре-
буются: слесари, токари, наладчики, 
лазерщик и уборщицы. 
Адрес - пос.Лаголово. Условия по до-
говоренности. Карьерный рост. 
Телефон  8-921-925-70-02

Компания Миларин приглашает:
Медсестру предрейсового осмотра
График 1/2 с 08:00-20:00
З/п 23 000р. Сертификат по предрей-
совым осмотрам обязателен.
8-965-076-28-33 
Тракториста
График работы 5/2,  З/п 40 000р.
Права кат. С
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А.

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.
Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 
2 - с 13:00-22:00) З/П 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 Управляющую Компанию  МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП д. Вил-
лози (д.Малое Карлино)
срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь по обслуживанию  инже-
нерных сетей (водоснабжение, водо-
отведение, Центральное отопление)
Слесарь-сантехник д. Малое Карлино
Оператор котельной д. Малое Кар-
лино
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 
Валерий Анатольевич 
(Мастер участка д. Малое Карлино)

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется:
-Контролер  ОТК, о/р на швейном, ме-
бельном производстве, з/п 30000 руб,
пятидневка. Т. для связи: 749-49-46.

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Повар; 
- Грузчик;
- Механик;
- Уборщик служебных помещений;
- Дворник;
- Специалист по кадровому делопро-
изводству;
- Слесарь-электрик;
- Аппаратчик;
- Оператор технологических уста-
новок;
- Техник-монтажник.
Временные вакансии 
на период с 15.05.19 по 31.10.19:
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды и ампул;
- Лаборант;
- Мастер.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Требуются 
Рабочие  по разделке курицы на 
пищевое производство, заработная 
плата высокая, сдельная. Выплачива-
ется своевременно. Хорошие бытовые 
условия, современное производство.  
График работы 2/2 или 5/2 на выбор.  
Возможно без опыта работы (прово-
дится обучение). Наличие медицин-
ской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Контактный тел: т. 8-931-581-04-59,   
звонить с 9.30 до 17.30

Предприятию требуется:
Комплектовщица радиоэлектронной 
аппаратуры.
График работы 5 дней  в неделю, с 9 до 
17;30, заработная плата оклад.
Приветствуется опыт работы монтаж-
ницей  РЭА.
Телефон: 8 967 562 80 86  Виктор.
Менеджер по закупкам импортных 
электронных компонентов:
Закупка ЭК у уже имеющихся по-
ставщиков; 
Развитие отношений с иностранными 
производителями и дистрибьюторами;
Контроль поставок;
Осуществление закупок электрон-
ных компонентов по заказу от отдела 
продаж;
Мониторинг цен у поставщиков;
Работа с большим объемом артикулов 
(300-400 артикулов в день)
Требования:
Умение работать в команде; Желание 
зарабатывать, возможность мы предо-
ставим; Активность; Умение правиль-
но распределять свое время.
График работы 5 дней  в неделю, с 9 
до 17;30
 Телефон: 8 967 562 80 86  Виктор.

Требуется 
Продавец (продукты питания, сме-
шанный ассортимент). Наличие граж-
данства РФ и санкнижки обязательно.
Заработная плата и график работы по 
итогам собеседования.
Телефон: +7-901-303-49-12.

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

ПРОДАМ
Брюки на мальчика раз 98-110 10 шт цена от 100 руб и обувь р26-28 8(911)910-1768
Шкаф 1500 р столешница 500 р тумба под раковину 700 р 8(904)331-2946
Стартер бу бош 0 001 311 146 1500руб 8(911)930-4002
Усы клубники, 2 сорта . по 80р шт 8(952)374-0754 
Обувь д/м37(кеды,кроссовки,п/бот)по300р/шт.Куртки146/152по500р/шт 8(950)008-5860 
Босоножки р. 38, натур. кожа, высокий каблук, красивые. 500 р. 8(921)438-6926 
Полукомбинезоны, брючки, джинсы на 1-3 года по 150 р в отл.сост. 8(904)649-7625 
Серванты для дома (дешево) и дачи (отдаем). 8(921)317-0831 
Экзотика - грецкий орех не вымерзающий (саженцы), Можайск,.  т. 89117537122
Баяны от мастера отреставр.есть выбор,прин.заяв.на рем.ц.от4.5 8(996)770-2886
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)512-31-29
Кресло-коляску инвалидное фирмы «Ортопедия». 8(904)514-81-32
Плиту газовую в хор.состоянии, недорого. 749-00-19
Велосипед на 6-9 лет в отл.состоянии. 8(921)871-16-46
Многоцелевой бензодвигатель УД-2 запуск рычагом. 8(906)248-16-16
Новая резина. Витражная дверь 210х80, цвет белый дуб. 741-68-86
Сапоги резиновые р.41-42 400 р. Домик когтеточка Casta 4500 р. Скороварка. 749-49-48
Фотоаппарат Смена 8м в коробке и футляре. 8(960)255-35-18
Кухню, мебель, 7 предметов, светло-коричневый цвет. 8(981)962-33-08
Обувь на весну для девочки р.32 и 34, одежда, куртка, брючки, свитера. 8(909)503-88-37
Собачий пух от колли, светло-рыжий, недорого. 8(911)989-01-32
Пихору Тото р.50, цвет стальной, воротник чернобурка, недорого. 8(911)120-98-89
Цепи для бензопилы 6 штук и запчасти к ней. Насадка на унитаз для инвалидов. 413-54-73
Примус Шмель-2 новый, 1000 р. 8(921)316-97-41
Мотоблок Нева МБ 2 с навесным. 8(911)255-19-37
Костыли алюминиевые подмышечные б/у. 8(962)715-38-55
Диски литые 14 в хор.состоянии. 8(921)563-46-08
Машину швейную Чайка-132М электр., в футляре. 8(900)623-85-57
Пылесос Вихрь. 8(952)233-67-08
Электроплитку, одна конфорка. 8(911)121-64-49
Двухтомник «Цусима», Новиков-Прибой, 200 р. 741-34-97
Белые грибы сушеные. 8(911)179-77-20
Новые туфли р.36, балетки в подарок, 500 р. Графин хрустальный новый. 749-62-88
Кроватку детскую бук с ящиком, беж., состояние новой, 6000 р. 8(921)756-65-68
Новую пароварку, кофейный сервиз импортный, сахарницу фарфор, новое. 749-62-88
Стремянки б/у, доводчик дверной новый, проволоку вязальную. 8(921)866-30-66
Отражатель для бани на трубу, тиски. 8(911)226-51-89
Фильтр масляный МAN W610/3 новый 300 р. 8(904)607-36-10

КУПЛЮ
Мопед Suzuki Street Magic в любом состоянии, недорого. 8(953)142-09-77

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 28 кв.м  на Нвском пр. дом 134, пр.продажа!756-38-48
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
3-кв на Геологической ул. дом 75 корп.14, пр.продажа.741-60-05.
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!741-32-44.
Комнату 18,6 м в Красном Селе, пр.Ленина, 96. 1 200 000 руб. Елена 8(905)233-65-28
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
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.8921554430
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.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
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 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
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ВАКАНСИИ

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)

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
З/п  до 30000 руб. Гр/р 5/2
Грузчика
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 

В кафе-пекарню в Красном Селе 
требуется водитель-курьер. 
Обращаться по телефону: 
8(911)751-75-05

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
-повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
-кухонный рабочий без опыта, гра-
фик 2\2
-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)

В столовую в Красном Селе требуется 
Сотрудник на раздачу, график 5/2 с 
9:00 до 18:00, зп от 23000, бесплатное 
питание, вечерняя развозка, для же-
лающих зарабатывать больше всегда 
есть подработка.  Звонить по телефону 
8-967-561-46-83 Ольга.

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

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село (Питер-Лада) 
со своим а/м, стаж вождения от 1 года, 
оплата 130 р/час, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Телефон +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Оператора станка плазменной резки.
Обязанности: Заготовительные опе-
рации на станке плазменной резки 
«Vanad Arena 20/60». 
Требования: Среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Оператор станков ЧПУ», о/р от года.
Заработная плата от 35 т.р.
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности: 
Организация работ:
Сборка и монтаж электрощитового 
оборудования.
Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование. О/р от двух лет. 
Заработная плата от 40 т.р. до 55 т.р. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.  Обращаться по телефонам  
741-92-25;   8(931)201-32-15

На производство в Горелово, 
Заречная д.4  !!!!!!СРОЧНО требуются 
в кол-ве 3- 4 чел. на должность 
Слесарь-сборщик - 
заработная плата от 70 000 руб. 
Маляр (механизированная окраска 
металлоконструкций) от 35 000 руб.
Т. 309-31-44 Виктория Николаевна

Совет ветеранов поздравляет:
Бориса Владимировича Калёкина с днем рождения!
Надежду Васильевну Николаеву с днем рождения!
Раису Фоминичну Кузнецову с днем рождения!
Леонида Михайловича Селенина с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, любви родных и близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Веру Николаевну Карелину с 60-летием!
Нину Петровну Миронову с днем рождения!
Ирину Александровну Белякову с днем рождения!
Людмилу Ивановну Марееву с днем рождения!
Валентину Николаевну Карамышеву с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Людмилу Яковлевну и Юрия Константиновича Гусевых 
с золотой свадьбой. Желаем бодрости, здоровья еще на многие годы. 
Платонова и весь коллектив ООО «Красное»

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. 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
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 
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
Продаю семьи пчел с ульями 8(911)993-3464
Найдена домашняя кошка. Ласковая, ручная, здоровая. Серого цвета 8(931)531-1293 
Щенки чихуахуа ждут хозяев.Д.Р 05.03. мальчик и две девочки. 8(996)779-7758 
Приют отдаст ч-б кошечку. 2 г., стерил., ласковая, лоток на 5+. 8(911)912-9683
Шиншилла самец 8 мес., 2 клетки, купалка и песок для купания, 2000 р. 8(909)593-88-37
Рыжий котик 1 год в добрые руки. 8(911)980-56-54
Котята 1,5 мес. Отдам в добрые руки. 8(965)078-90-20
Тайский котик 6 мес. В хорошие руки. 8(911)139-65-85
Щенки немца, азиата, шпица. Привиты. Доставка. 8(904)645-80-05

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Я 43/178 красива и стройна. Ты – от 45, свободен, обеспечен. Для брака. 8(909)593-88-37

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю микроволновку в рабочем состоянии на домашнее варенье. 8(953)357-23-44

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам матрасик в детскую кроватку ( приличный ) 8(904)649-7625

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 
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 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, сантехника, ламинат. 8(967)346-45-68
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
Конский навоз в мешках 100 р. мешок. От 15 мешков по 50 руб 8(905)210-7701
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
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
Массаж общий, классический, профилактический, точечный. 8(921)334-54-39
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
«Муж» на час. Сантехника и другие мелочи. Гарантия. Не дорого. 8(909)592-6146
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
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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

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.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
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
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
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 
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
Стрижки мужские и женские. К Вам. Марина. Звонить после 17.00 8(981)906-8055
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
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. Уст.приборов. 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
Медицинский педикюр, маникюр, выезд на дом. 8(952)099-9054 
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
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
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
Ремонт. Вся малярка. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Наращивание ногтей. Проблемные ногти. Маникюр. Педикюр, гель. 8(981)820-71-55
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270 
Заборы, дачные ворота, калитки. Установка, демонтаж, ремонт. 8(981)724-6451


