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У памятника Ленину в парке 
Красного Села собралось больше 
ста человек. Музыка и короткие 
пламенные речи в сочетании с 
солнечной погодой создали бодрое 
настроение. Под красные знамена 
коммунистов встали не только ве-
тераны, но и какое-то количество 
молодежи, не знающих реалий 
того государства, которое было 
освящено именем Ленина. Со-
всем другое дело – руководители 
муниципалитета. Хотя они пред-
ставляют другую партию, «Еди-

ЛЕНИН-ШОУ

149-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина, которая отмечалась 
22 апреля, неожиданно стала поводом для яркого митинга. Дело, 
конечно, не только в памяти о вожде…

ную Россию», они тоже пришли на 
митинг, организованный КПРФ 
и выступили на нем. У них это 
вышло вполне гармонично, ведь 
это люди, успевшие в молодости 
начать службу еще при советской 
идеологии. 

Многие ораторы говорили о 
необходимости поворота страны 
к «социальному государству», 
кто-то даже вспомнил «шведскую 
модель социализма» и то, что бла-
госостояние общества в развитых 
западных странах достигнуто под 

влиянием левых идей. Конечно, 
можно было бы поспросить – а 
причем тут Ленин? Ведь западная 
социал-демократия, действитель-
но оказавшая огромное влияние в 
ХХ веке, это, говоря по-нашему, 
не большевики, возглавляемые 
Лениным, а меньшевики, с кото-
рыми Ленин беспощадно ругался, 
а придя к власти, расправился. 
Ни диктатуры пролетариата, ни 
«грабь награбленное», ни красного 
террора, ни «плановой» экономи-
ки и репрессий там не было. Но 

кто будет копаться в этих мелочах.
И дело вовсе не в Ленине. В 

последние годы в день рождения 

вождя к памятнику с приходила 
с гвоздиками лишь небольшая 
горстка людей. Через год у Лени-
на 150-летний юбилей, и, скорее 
всего, никакого красивого митинга 
не будет. Просто этой осенью вы-
боры в муниципалитет, и многие 
претенденты решили засветиться 
перед пожилыми политически 
активными избирателями. Важен 
не Ленин, важно шоу. Тем более, 
если оно хорошо организовано.

«И вновь продолжается бой!» 
- звучит до дрожи знакомая песня. 
А уж какой бой – то ли за светлое 
будущее, то ли за мандаты, каж-
дый думает про себя сам. И идет за 
«товарищем с красным флагом» к 
полевой кухне.

Ольга Воронина – одна из тех, кто искренне верит в коммунистиче-
скую идею. Она прочла на митинге собственные стихи со словами:
«Доколе нам терпеть на шее кровососущих упырей?
Пора бы снова обратиться к истокам ленинских идей…»
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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

Традиционный субботник, 
или День благоустройства, 
распадается на две части – 
ритуальную и актуальную

Есть традиция субботников 
(«ленинских, коммунистиче-
ских»), которой в этом году ровно 
100 лет. И посвященный этой 
традиции ритуал – сгребание 
листьев в самых видных местах, 
полевая кухня, закуска. В этот 
раз к ритуалу присоединилось 
районное начальство, приехавшее 
в Дворцовый парк Красного Села 
на фотосессию с граблями.

Перемещение листьев в парке 
смысла не имеет, оно экологи-
чески не полезно, кроме того, 
парадную часть парка и без добро-
вольцев есть кому убирать.

Но есть другая, не столь парад-
ная сторона субботника. Терри-
тории города, особенно пустыри 
и окраины, ужасно захламлены 
и замусорены. И никаким город-
ским организациям, отвечающим 
за уборку, с этим не справиться. 
Часть городских территорий во-
обще не имеет ведомственной 
принадлежности, объясняют в 
местной администрации Красного 
Села, их никто не убирает.

После зимы, когда еще нет зе-
лени, и все мусорное разноцветье 

За одну субботу не справиться

вылезает наружу, добровольные 
усилия людей по оздоровлению 
жизненной среды более чем вос-
требованы. За одну субботу с 
многолетней бедой, конечно, не 
справиться. Но хоть что-то и хоть 
где-то!

К чести муниципалитета Крас-
ного Села, там эту проблему 
понимают и не ограничиваются 
ритуальной стороной при прове-
дении субботника. Достижением 
этого года стала уборка, проведен-
ная в старом госпитальном саду 
вдоль улицы Юрия Пасторова, 

где недавно был демонтирован 
ветхий забор.

Всего на субботнике собрали 
84 кубометра мусора, это четыре 
пухто, вывоз обошелся в 70 ты-
сяч рублей. Если где-то остались 
лежать не вывезенные мешки и 
кучи, можно обращаться в отдел 
городского хозяйства админи-
страции Красного Села, телефон 
741-03-76.

Конечно, никакой субботник 
не получился бы без энтузиазма 
жителей, от мала до велика, кото-
рые выходили на уборку дворов и 

ближних для них участков. 
Пожилая жительница улицы 

Освобождения пришла в парк 
300-летия Красного Села навести 
порядок вокруг скамейки, где 
любит сидеть во время прогулок. 
Многие пришли позаботиться о 
зоне отдыха вместе с маленькими 
детьми. Сергей Сковородников с 
сыновьями Митей и Кириллом 
высадили дубки, выращенные ими 
из собранных желудей, на Родни-
ковой улице, там где засохли цен-
трализованно посаженные елочки. 
Может, быть, дубки приживутся?

Разумеется, собрания предла-
гается проводить в очно-заочной 
форме, ведь кворум собственни-
ков никогда не собрать.

Наши читатели обратили 
внимание на отдельные пункты 
повестки. Так, в частности, пред-
лагается наделить ЖКС-2 правом 
сдавать в аренду помещения, 
являющиеся общим имуществом, 
устанавливать кабельное, теле-
коммуникационное и другое обо-
рудование, размещать рекламные 
конструкции. А вырученные от 
этого средства направлять на 
погашение задолженности перед 
ресурсонабжающими организа-
циями. 

Также УК хочет получить 
право использовать для погаше-
ния долгов часть средств, пред-
назначенных на текущий ремонт.

Вопросы, как минимум, требу-
ют объяснений. Чем обоснованы 
подобные предложения? Почему 
такие решения выгодны жиль-
цам? О чьих долгах и перед кем 
идет речь? 

Собственники, кому не безраз-

Жильцы многих домов в Красном Селе по-
лучили информацию от своей управляющей 
компания - ЖКС-2 Красносельского района 
– о том, что проводится собрание собствен-
ников квартир. Повестка дня серьезная: 
выборы советов домов, утверждение планов 
текущего ремонта, утверждение условий 
договора управления с компанией на пять 
лет… А вот подход управляющей компании 
к организации собраний оказался простым 
и циничным

Вместо прав – 
одни галочки

лична судьба и режим существо-
вания их жилья, пошли на очную 
часть собраний, чтобы получить 
разъяснения и осознанно принять 
решение. Но столкнулись с неува-
жением, доходящим до цинизма.

Выяснилось, что никаких «со-
браний», назначенных в домике 
во дворе на Освобождения, 28А, 
управляющая компания прово-
дить и не собиралась. В обшарпан-
ной подсобке людям без разгово-
ров вручали бланки, где не было 
ни подписи председателя, ни се-
кретаря. Предлагалось поставить 
галочки и отдать бумаги. На все 
вопросы представитель компании 
отвечал, что он «не уполномочен» 
давать разъяснения. Кому надо – 
пусть обращаются к руководству 
ЖКС-2.

Всем своим видом менеджер 
демонстрировал, что раздача 
бланков – чистая проформа, от 
того, в какую графу люди поста-
вят галочки, ничего не зависит. 
Собственники квартир брали 
бланки, возмущались «что же это 
за собрание?» и уходили.

Нет никаких сомнений, что 
нужные для нее решения компа-
ния «оформит» независимо от 
желания собственников.

Вновь и вновь возникает во-
прос – кто от кого должен зави-
сеть? Мы, хозяева жилья, выби-
раем и нанимаем управляющую 
компанию, решаем в рамках за-
кона, на каких условиях она будет 
работать. Или УК решает все дела 
как хочет и держит нас за под-
чиненных, не удосуживаясь даже 
объяснениями?

Понятно, что причина, прежде 
всего в пассивности, жильцов. А 
результат – за нас все решают, 
нас не уважают. При нынешней 
бесцеремонной погоне за рублем 
это может далеко зайти и больно 
ударить и по карману, и по состо-
янию домов.

Однако кое-где люди сопро-
тивляются, и у них это получается. 
Так, в Хвойном, например, жители 
смогли противостоять навязывае-
мой сверху УК. Они сами выбрали 
себе компанию и настояли на 

своих условиях договора.
Стиль работы ЖКС-2 Красно-

сельского района понятен. Компа-
нии досталась большая часть до-
мов обанкротившейся ФЦ ГЦКС 
с помощью административного 
ресурса. Неудивительно, что соб-
ственников, перед которыми они 
должны отчитываться, компания 
мелко видит и даже не утруждает 
себя вступать в диалог. Хотите – 
ставьте галочки, не хотите – не 
ставьте, ничего объяснять не со-
бираемся. 

Если бы люди проявляли 
активность, если бы к выбору 
управляющей компании они под-
ходили осознанно, а не просили 
власть «выберите нам компанию», 
то подход был бы другой. И УК не 
принимала бы жителей в грязной 
подсобке. И на собраниях бы при-
сутствовали внятные менеджеры, 
способные разговаривать, а не по-
сылать подальше (к начальству в 
Сосновую Поляну).

1 1  м а я  –  э к с к у р с и я  н а 
о.Коневец в Коневский мужской 
монастырь. Выезд в 9.30. Цена 
3000 р.

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

25 мая – Рождествено – Вы-
рица. Выезд в 9 ч. Цена 750 р.

9 июня – экскурсия на Ва-
лаам, 1 день, с обедом. Выезд в 5 
утра. Цена 5750 р. 

Пляжный отдых, санатории, 
экскурсионные туры по России, 
СНГ и Европе, речные круизы.

Визы и страховки 

9 мая в Дудергофе состоится 
шествие «Бессмертный полк». 
Сбор с 11.30 до 12 часов на при-
вокзальной площади. Приглаша-
ются к участию жители поселка 
и все желающие из ближайших 
поселений. За помощью при из-
готовлении планшета и портрета 
можно обратиться в библиотеку 
Дудергофа. Телефон 8(911)271-
25-55.

В понедельник 29 апреля в 
16 часов в в актовом зале шко-
лы № 262 (ул. Лермонтова, 23) 
состоится встреча жителей со 
специалистами, которые прове-
ли в 2017-2018 гг. комплексное 
экологическое обследование 
Дудергофских озер и предлагают 
органам власти меры по улуч-
шению их состояния. Об этом 
можно будет узнать подробно на 
встрече от специалистов. Одна 
из задач их работы – донести 
информацию об экологической 
обстановке до граждан. При-
ходите!

29 апреля в 17 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на лекцию «О труде и 
деньгах». Проводит волонтер 
издательского дома «СириуС» 
Ирина Бусько.

2 мая в 12 часов в Горелово 
на пустыре рядом с Коммунаров, 
188 будет проходить военно-
историческая реконструкция, 
посвященная Великой Отече-
ственной войне. В программе: 
бой, оружейная мастерская, 
танковое шоу. Мероприятие 
проводит организация «Красная 
Звезда» на бюджетные деньги, 
реконструкция обходится на-
логоплательщикам в 3 миллиона 
рублей. Заказчик - подростково-
молодежный центр «Лигово».

4 мая, в первую субботу ме-
сяца, с 12 до 13 часов в Красном 
Селе у дома культуры на Ленина, 
49/8 - экологическая акция по 
раздельному сбору отходов. 
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Новость сразу же показалась 
нам странной (см.«Нарисуем вам 
трамвай», Новый Красносел №532 
от 2.06.2018). Главное – почему в 
Сосновую Поляну, а не к метро?

Мы предположили, что проект 
вообще нужен только для полит-
пиара, а те важные персоны и 
массовый телезритель, на кото-
рых это рассчитано, все равно не 
знают, где Сосновая Поляна и где 
Красное Село.

И вот прошел год.
Недавно на странице Беглова 

ВКонтакте, открытой в преддве-
рии осенних выборов, произошла 
любопытная переписка по пово-
ду транспорта между жителями 
Красного Села и чиновниками, 
отвечающими на вопросы за врио 
губернатора.

«Район превратили в густона-
селенный, а с транспортом совсем 
беда, метро даже не планируется. 
Так, может, все-таки скоростной 
трамвай или скоростная элек-
тричка.... очень бы пригодились», 
- написала жительница Татьяна.

Меньше года назад на Петербургском экономическом форуме был торжественно 
презентован проект скоростного трамвая из Красного Села в Сосновую Поляну. 
СМИ написали: в Красное Село пустят скоростной трамвай. 
Наивные красноселы обрадовались…

Запутались с трамваем
Другой красносел прямо спро-

сил: на какой стадии проект ско-
ростного трамвая?

Вот ответ пользователя «Пра-
вительство Санкт-Петербурга» от 
17 апреля: 

«По поручению главы горо-
да Комитетом по инвестициям 
Санкт-Петербурга разработана 
концепция создания скоростной 
трамвайной линии по маршру-
ту «пос. Сосновая поляна - г. 
Красное село». При этом органы 
власти столкнулись проблемой 
трассировки трамвайной линии. 
В результате детальной про-
работки выяснилось, что трасса 
либо проходит по разным субъ-
ектам РФ (Санкт-Петербург и 
Ленинградская область), либо в 
непосредственной близости к су-
ществующим железнодорожным 
путям. Также могла возникнуть 
необходимость изъятия частных 
земель для строительства объек-
та. Оценив риски и экономическую 
составляющую проекта, прави-

тельство решило проработать 
вопрос улучшения транспортной 
доступности данного района при 
помощи оптимизации маршрутно-
го расписания РЖД, а также воз-
можного увеличения его провозной 
способности».

Итак, признано: никакого 
скоростного трамвая не будет. 
Удивительно, правда, зачем еще 
нужна была «детальная прора-
ботка», если все перечисленные 
риски проекта с двумя субъектами 
федерации, частными землями и 
т.д. были очевидны при первом 
же взгляде на карту. А ведь чинов-
ники потратили немало сил на эту 
«проработку»!

Но это еще не все. На странице 
врио губернатора ВКонтакте чи-
новники противоречат сами себе, 
отвечая на вопросы петербуржцев. 

Спустя день, 18 апреля, по-
является еще один ответ «Прави-
тельства Петербурга»:

«…По отраслевой схеме раз-
вития метрополитена в Санкт-

Петербурге новые станции метро 
в Красном Селе не предусмотрены. 
Касательно пригородного пасса-
жирского сообщения - в данный 
момент через Красное Село кур-
сируют 13,5 пар поездов. С учётом 
существующей инфраструктуры 
(однопутная линия) это коли-
чество является максимальным. 
Что касается строительства 
трамвайной ветки в Красное 
Село, то такой вариант возмож-
но реализовать в частности как 
инвестиционный проект. Так, в 
ходе Петербургского междуна-
родного экономического форума 
(ПМЭФ) – 2018 был представлен 
проект потенциальной линии лег-
кого рельсового трамвая (ЛРТ) от 
станции метро «Кировский завод» 
до Красного Села». 

«Кировский завод» тут не 
должен сбивать с толку. Тот са-
мый проект с форума звучал «до 
Сосновой Поляны, а оттуда (по 
другой линии!) – до Кировского 
завода», это все о нем же.

То есть один сотрудник, от-
вечающий ВКонтакте за Бегло-
ва, честно пишет, что никакого 
скоростного трамвая не будет, а 
второй на следующий день снова 
вытаскивает этот трамвай как фо-
кусник из рукава для ублажения 
публики.

И это не единственное про-
тиворечие. Первый отвечаю-
щий апеллирует к «оптимизации 
маршрутного расписания РЖД, 
а также возможного увеличения 
провозной способности», а второй 
на следующий день пишет, что 
курсирующие 13,5 пар поездов, с 
учётом однопутной линии, это 
максимум.

Уж не говоря о том, что в от-
вете грубая ошибка – все знают, 
что железная дорога до Красного 
Села двухпутная, а однопутной 
становится только после Красного 
в сторону Гатчины. То есть при 
желании пустить дополнительные 
поезда до Красного Села никто не 
мешает, раньше такие электрички 
были, вопрос лишь в удобстве и 
целесообразности.

Похоже, чиновники, отвеча-
ющие на вопросы за Беглова, не 
только противоречат друг другу, 
но и вообще плохо владеют ин-
формацией. Лишь бы написать 
что-то оправдывающее власть 
и убаюкивающее граждан. Но 
граждане-то не дети, прекрасно 
видят противоречия в агитации, 
будь она хоть в телевизоре, хоть 
в сети.

Вадим Березин

Уличные происшествия часто попадают в объектив камер общественного 
видеонаблюдения, установленных в Красном Селе. 
19 апреля  камеры зафиксировали сразу два жестоких преступления, 
произошедших возле главной магистрали города, видео опубликованы 
в группе vk.com/krasnoe_selo

Разбой в Горелово

В Горелово 21 апреле около двух ночи в подъезде одного из домов 
по Красносельскому шоссе избили и ограбили местного жителями. По 
горячим следам по сообщенным гражданами приметам сотрудниками 
полиции были задержаны двое безработных 34 и 35 лет. Похищенное 
изъято. Пострадавший в больнице с открытой черепно-мозговой трав-
мой. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

В одиннадцатом часу дня на 
проспекте Ленина в районе Бо-
ровой улицы был жестоко избит 
десятиклассник. Его госпитали-
зировали в тяжелом состоянии 
с черепно-мозговой травмой. На 
записи видно, как преступник 
целенаправленно идет к жертве 
и сходу начинает бить. Позже в 
соцсетях уточнили, что парень 
был в капюшоне и наушниках, 
даже не видел нападавшего и не 
понял, что произошло.

Видео зафиксировало и двух 
очевидцев, которые стояли в не-
посредственной близости от места 
нападения и спокойно удалились. 
Скорую вызвали неравнодушные 
прохожие.

«Фонтанка» сообщила, что у 
полиции есть подозреваемый – 
27-летний Денис, который уже 
проходит в качестве обвиняемого 
по делу о нанесении тяжких теле-
сных повреждений и имеет суди-
мости в прошлом. Полиция ищет 
свидетелей.

В десятом часу вечера того же 
дня у остановки на улице Свободы 
около проспекта Ленина покале-
чили мужчину средних лет. На 
записи с камеры видно, как трое 
выходят из маршрутки и между 
ними продолжается конфликт, 
начатый, по-видимому, еще в ав-
тобусе. В ходе потасовки жертва 
получает сильный удар в голову 
и падает на проезжую часть. На-
падавший бьет лежащего ногой и 
обшаривает карманы. Затем они 
вместе с товарищем грубо оттаски-
вают тело с дороги на остановку 
и удаляются. Какое-то время 
прохожие принимают избитого че-
ловека, лежащего на остановке, за 
пьяного. Потом кто-то догадался 
вызвать экстренные службы. По-
страдавший в коме был доставлен 
в реанимацию.

Нападавших опознали, и они 
сами пришли в полицию, откуда 
были отпущены после допроса под 
подписку о невыезде.

Избили под камеру

Прицепился…
В Хвойном у дома 91 владелец автоприцепа додумался ис-
пользовать общественную скамейку во дворе как парковку. 

Фото от жителей поселка

Инсценировка грабежа

Ограбление ломбарда, совершенное в Красном Селе на Ленина, 85 в 
марте этого года, оказалось инсценировкой, сообщается на сайте город-
ской прокуратуры. По версии следствия товаровед ломбарда вступила 
в сговор со своим сожителем с целью хищения средств. Инсценировав 
разбойное нападение, она вызвала полицию, сообщив им, что на нее 
напал неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал передачи 90 
тыс. рублей. Расследование установило постановочный характер пре-
ступления. Товаровед и ее друг обвиняются по статье 158 ч.2 УК РФ 
(кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с не-
законным проникновением в помещение). Уголовное дело направлено 
в Красносельский районный суд.
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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

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

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

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

ВАКАНСИИ

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.

Требуется
Менеджер по продажам
Требования: гражданство РФ;
опыт работы не обязателен;
знание программы MS Office;
л и ч н о с т н ы е  к а ч е с т в а :  в е ж л и -
вость, стрессоустойчивость, умение 
вести переговоры.
Обязанности: активные прямые про-
дажи; поиск новых клиентов;
ведение переговоров; 
Условия:
график работы: 5/2 ( 9.30-18.00)
оформление по ТК РФ;
оклад + проценты с продаж
Работа в Красном Селе в офисе.
Телефон +7 999 210 70 74

ООО «БЭТ» приглашает на работу:
Пропитчицу 
электротехнических изделий;
Cборщицу трансформаторов;
Намотчицу 
катушек трансформаторов.
Условия: официальное оформление; 
сдельная оплата;  работа в одну смену, 
5/2; возможно обучение.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе д.53.
Территория завода «Экран»
Контактный телефон: 676-47-21

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Слесарей - сборщиков, 
Электросварщика и 
Резчика на пилах, ножовках, станках. 
График работы 5/2. З/п от 35000.  
Ломоносовский р-н, Волхонское ш.,  4 
Тел. 448-45-81, 448-45-79

ГСПК «Орбита» требуется 
Охранник, желательно пенсионер. 
График суточный, 1/2. 
Оплата договорная. 
8(911)286-63-86, с 11 до 19 ч.

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

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Комплектовщика з/п 36 000,
график работы 2/2 день/ночь.
Электромеханика з/п 34 000.
График работы с 09 до 21-00, 2/2.
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.          
Адрес: 
г. Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

Типографии в г. Красное Село 
требуются:
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.
Грузчик.
Подсобный рабочий. 
 Телефон 448-78-03 Константин.

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
741-46-24 с 10-00 до 17-00

На производство требуется 
Дежурный электрик График 1/3, 
зарплата 28000 на руки.
тел. 8-921-596-93-79 
Сергей Викторович

На фабрику домашний солений в п. 
Рассколово требуются :
- оператор видеонаблюдения;
- водитель погрузчика (опыт работы 
от 1 года);
- машинист фронтального погрузчика 
– тракторист;
- разнорабочие с навыками работы в 
строительной отрасли;
- уборщик производственных и быто-
вых помещений;
- медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день);
- комплектовщик;
- 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 
Продавец продовольственных това-
ров в пос. Рассколово
График работы :   9.00 – 21.00 з/п 1000 
руб. в день. Опыт работы, умение рабо-
тать на компьютере обязателен.
Звонить строго понедельник – пят-
ница с 9.00 – 17.00. Тел. 921 934 22 06

Требуется 
Старший продавец в магазин шаговой 
доступности на Уланской. Желательно 
– с личным автомобилем (категория 
В). Оплата по договоренности. 
Тел. +7(904)217  62  59.

Швейному производству в Красном 
Селе требуются 
Швеи. З/п окладно-премиальная, от 
25000 руб. (включая  премии) график 
5/2, оформление по ТК РФ. 
Тел.  913-60-60

Когда-то очень давно от дома 2 
по Нарвской улице, где находится 
«Магнит», вдоль Кингисеппского 
шоссе была проложена пешеход-
ная дорожка. Мы могли смело 
отпустить своих детей кататься на 
роликах, самокатах, велосипедах. 
Мамочки летом любят гулять там 
с колясками.

Но сейчас нашу зеленую зону 
превратили в промзону. Прошлым 

По дорожке не погулять

летом кому-то пришло в голову 
организовать здесь стоянку для 
большегрузов. Теперь по нашей 
пешеходной дорожке заворачива-
ют фуры и цистерны с надписью 
«Огнеопасно», пахнет бензином 
и соляркой. Хотя далее в двухстах 
метрах, за остановкой Кингисепп-
ское, 55 пустует огромное поле и 
там съезд с трассы никому бы не 
помешал.

Как известно, качество жизни 
формирует среда вокруг нас, и 
она у нас и так не везде благопо-
лучная. Нам хотелось бы знать, 
кому принадлежит эта стоянка 
и кто дал разрешение на проезд 
большегрузов по пешеходной 
дорожке. Уже наступила весна, 
дорожки высохли, но детей мы 
боимся туда отпускать.

Жители Нарвской улицы

…Никто с превышением по ва-
шим улицам не ездит - ограничение 
в городе 60 км/час, а проезжие 
части Ломоносова, Центральной 
и других улиц такие, что там 
больше 20 км/час ехать нереально, 
чревато для машины и ее подвески. 
По Геологической теоретически 
можно разогнаться, но там идет 
поток со скоростью примерно 40 
км/час, его не перепрыгнешь, да и 
незачем.

Не нравится, что мимо вас 
ездят на машинах? Так скажи-
те спасибо проектировщикам, 
которые не сделали ни одного 
нормального выезда со Стрелки 
на проспект в город - везде только 
правые повороты к центру Крас-
ного. Можно выехать только по 
светофорам Гражданской и еще 
Боровой, где ситуация еще хуже.

Какую-то часть потока соз-
дали сами жители этих улиц, 
выпуская своих собак погулять 
на улицу. У меня отец по вечерам 
специально ездит на машине по 
Ломоносова встречать мою мать 
со 145 автобуса, потому что куча 
местных собак предоставлены 
сами себе и по вечерам, в 22-23 
часа, просто накидываются на 
пешеходов со 145-го автобуса. Не у 
всех крепкие нервы, у моей матери 

- слабые. Я знаю много людей, ез-
дящих за родственниками к 145му 
автобусу на машине из-за собак на 
Ломоносова и Геологической… Вы 
считаете нас за людей, когда вы-
пускаете своих агрессивных собак 
погулять по улице? […]

Про фуры. Фуры, ездящие 
через частный сектор - это пло-
хо. Но чем лучше фуры жителей 
Ломоносова и Геологической, пар-
кующиеся в частном секторе? 
Другим нельзя, а вам можно? Для 
справки - отстой грузового транс-
порта может производиться 
только на специальных стоянках, 
на обочинах улиц не может. А на 
Ломоносова местные (еще раз под-
черкиваю - местные) оккупировали 
все обочины с обеих сторон - стоят 
местные припаркованные фуры, 
местные грузовички, местные 
маршрутки, местные неисполь-
зуемые маршрутки и так далее. 
Зимой из-за них бывает даже на 
легковой проехать проблематично, 
миллиметры ловишь. На Геологиче-
ской недалеко от Ленина местные 
открыли нелегальный автосервис 
и заставили всю обочину полу-
разобранным автохламом. А пару 
лет назад вообще поставили на 
обочине металлический сарай так, 
что он залезал на проезжую часть 

и сужал ее до полутора полос в оба 
направления. Вся Стрелка год об-
ращения писала в разные инстан-
ции, пока его не убрали […]

Лежачими полицейскими нас не 
напугаешь - дорога по Ломоносова 
настолько убита, что если на ней 
появится хотя бы один квадрат-
ный метр ровной дороги (лежачий 
полицейский) - нам точно хуже 
не будет […]  Кстати, дорогу 
на Ломоносова испортили тоже 
местные, вкопав поперек дороги 
трубы, типа кустарных лежачих 
полицейских […]

Насчет ввода одностороннего 
движения - ну-ну, попробуйте. 
Сколько вас живет в частном сек-
торе. 500 человек? А сколько нас 
живет на Стрелке, а? Даже если 
10% жителей Стрелки напишут 
протест против ввода односто-
роннего, нас будет значительно 
больше, чтобы отстоять двухсто-
роннюю дорогу. Нас много, и друго-
го выезда в город у нас нет - будем 
бороться до конца, и результат 
будет на нашей стороне.

А местным, прежде чем врать, 
язвить и обзывать нас ездуна-
ми, предлагаю разобраться с 
собственным припаркованными 
фурами, отстаивающимися марш-
рутками и собаками…

Ответ «ездуна» со Стрелки

В прошлом номере мы опубликовали открытое письмо жителей «частного сектора» Гражданской, 
Центральной, Ломоносова и близлежащих улиц, которые пожаловались на интенсивный транспортный 
поток по их узким проездам без тротуаров, невежливых «транзитных» водителей, из-за которых им порой 
не выйти со двора. Местные жители просят установить «лежачих полицейских» и ввести одностороннее 
движение, как это сделано несколько лет назад на некоторых таких же улицах в Горелово.

Письмо вызвало эмоциональный отклик одного из жителей дома 6 корпус 2 по Стрельнинскому шоссе 
(имя не названо). Целиком комментарий опубликован на нашем сайте, приводим выдержки

Требуется 
Дежурная видеонаблюдения 
в Торики на лето, РФ. 2/2. 
З/п 30000 р. + питание. 
8(911)778-98-15
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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 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 
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

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

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декори-
рованных элемен-
тов  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
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя погрузчика (вилочный, 
фронтальный), з/п 38900-40470 
Лаборанта, з/п 26460
Уборщик служебных помещений, 
з/п 19460
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

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  25.000 руб. 
+ премия
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
- Подсобный рабочий, з/п от 25 000 
- 35 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

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

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

«Мостотрест» сообщил об окончании ремонта пешеходного моста через реку 
Дудергофку в Горелово у Трудового переулка

Приехав на место, мы убедились, что мост действительно новый, хотя взобраться на него с одно-
го из берегов не очень легко – отсутствует пара-тройка необходимых ступенек, а на спуске к мосту 
висит знак, запрещающий проход

Как сообщила пресс-служба «Мостотреста», мост был передан организации в 2016 году. Пере-
права была построена из бывших в употреблении металлических конструкций, не применяющихся 
в мостостроении, с нарушением строительных норм и правил, год постройки неизвестен. В этом 
году была проведена полная замена несущих конструкций пролетного строения и опор, укладка 
асфальтобетонного покрытия, термопескоструйная очистка и окраска металлических элементов.

Сообщается, что ремонт моста был проведен с учетом обращений жителей, он необходим для 
прохода на почту, железнодорожную станцию, в школу, детский сад.

Мост почти готов
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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

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

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  245-20-45

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

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.

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.
Помощник оператора экструдера - 
График сменный, зп 28 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: участие в подготовке к 
запуску и остановке экструзионной 
линии, контроль за работой обору-
дования и качеством выпускаемой 
продукции (макаронные изделия), вы-
полнение поручений и распоряжений 
оператора экструдера и руководства.
Тел. 309-76-75 

АО «Красносельское» 
д. Яльгелево приглашает на работу:
- трактористов - 
з/плата от 40000 рублей 
- главного зоотехника - 
з/плата  50000 рублей
- животноводов -  з/п 25 000 рублей
Официальное трудоустройство, опла-
та дороги, предоставляется жилье.
Обращаться по телефонам:
 8(911)257-7670;  8(813)767-4225 
либо на почту:
zao.krasnoe@yandex.ru

Развивающейся компании, на склад в 
Красном Селе, на постоянную работу 
требуется опытный 
Специалист по распиловке фанеры.
Навыки вождения погрузчиком при-
ветствуются.
Обязательные требования:
- подтвержденный опыт работы на 
участке распиловки не менее 3х лет;
- ответственность;
- обучаемость;
- отсутствие вредных привычек.
По вопросу трудоустройства обра-
щайтесь по телефону 8-911-950-97-77 
с 9:00 до 18:00

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Требуется:
Специалист по охране труда – высшее 
образование.
Обязанности: организация, разработ-
ка и контроль функционирования 
системы управления охраной труда в 
организации, разработка локальных 
нормативных актов по охране труда, 
обеспечение выполнения требований 
охраны труда.
Требования: высшее образование, 
опытный пользователь ПК, наличие 
подтвержденного опыта работы в об-
ласти охраны труда не менее 2-х лет.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца. Оформление по 
ТК РФ, социальный пакет.
n.yanchenko@rusgates.ru; 
(812)407-20-91

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Инспектора предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П обсуж-
дается на собеседовании. Обязательно 
мед.обр-е.
- 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)

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Повар; 
- Грузчик;
- Механик;
- Уборщик служебных/производ-
ственных помещений;
- Дворник;
- Специалист по кадровому делопро-
изводству;
- Слесарь-электрик;
- Оператор технологических уста-
новок;
- Техник-монтажник;
- 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.

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Электромонтажник
 Запись на собеседование по 
тел: 741-02-65

Медицинскому центру Панорама Мед 
в Красном селе на постоянную работу 
требуются:
Администратор-охранник
Зп  27000 руб., 
график сменный 2/2 с 8.00-21.00
Администратор архива
Зп 26000-28000 руб., 
график работы сменный 2/2 
с 08.00-20.00 и с 09.00-21.00
т. 8 (965)778-54-50, 
почта job@labstori.ru

Приглашаем 
Водителя (кат. С, Камаз) Пухто
Вывоз ТБО.
ночные смены З/3, 
З/П от 45 т.р.  М. Балтийская
Опыт! Знание города! 
Т.8921-091-86-60/380-01-04

ПРОДАМ
Телефон Philips X333 Xenium c родной зарядкой, держит 3 недели 8(911)210-2740 
Хлебница деревянная, хор.сост.300 руб. 8(950)022-6273
Нарядный весенний розовый комбинезон,р.74-80 (1-2года),цена-1000р 8(911)160-4819 
Правило алюминиевое «Трапеция» 1,0 м, за 100 руб 8(911)014-9581 
Блок: 3-ной выключатель с розеткой (новый) за пол цены 200 руб 8(951)685-0441 
Карниз дер 150 р шкаф плат 1500 столы письм и компьют по 2500 р 8(911)848-2936 
Диван почти новый. 920 сложенный 1450 разложенный 2м длина 7000р. 8(904)639-1359
Большой пакет вещей на мал.4-5лет+куртка д/сез+обувь(много)Дешево 8(911)938-1876 
Пакет вещей для новорожденного в отл.сост. 8(904)649-7625
Куртка женская стильная. материал экокожа. размер 44. цена 1700 р 8(911)847-0523 
Отростки хорошие от 7-8 летнего столетника, 1 отросток 150 р. 8(911)170-07-13
Морозильная камера на 100 л 85х55х62, 4 ящика, работает безшумно. 8(964_345-00-86
Кровать, набор ложек, ножей, вилок 24 шт. Матрас 150х95 на пружинах. 8(964)345-00-86
Колеса на 16 Hankook на лето, 2000 р. 8(911)195-32-28
Сапоги рез. р.41-42. Домик когтеточка Германия 4500 р. Радиоприемник Орфей. 749-49-48
Алоэ Вера для лечения возраст 5 лет. Чулки компрессионные 2800 р. 749-28-15
Домашний картофель. 8(911)931-54-13
Двухспальная кровать 2000 р. 8(964)345-00-86
Мотоблок с навесным об., мало б/у. 8(911)139-65-85
Гаражные секции б/у. 8(911)255-19-37
Велосипед скоростной современный б/у. 8(981)909-44-39
Кресло-коляску инвалидное, фирма Ортопедия, б/у. 8(904)514-81-32
Машину швейную Чайка 132М электрич. В футляре. 8(900)623-85-57
Швейную машину ножную в тумбе, не электрич. 8(962)715-38-55
Опору-ходунки для взрослых б/у. 8(904)512-31-29
Молочный гриб. 8(904)634-54-18
Автоприцеп новый. 8(953)171-38-70
Спрей Binzel 3 для горелки полуавтомата сварочного, антипригарный. 8(904)607-36-10
Игрушка-качалка для двоих детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Рация авто yosan комплект, б/у 2 года, 3000 р. 8(911)195-32-28
Три юбки р.48-50, удобные, до колена, черная, серая, кожания, отл.сост. 8(911)170-07-13
Мужскую обувь р.42-43. 617-50-30
Усиленные дверные петли 8 штук. 8(906)248-16-16
Кунг военный на прицеп ЗИЛ, с рамы не снимался, в хор.сост. 8(961)809-39-80
Кинопроектор. 8(962)724-79-93
Две решетки на окна 2х1,5 и 1,2х1,5, открывающиеся. 741-10-71

КУПЛЮ
Куплю авто в любом состоянии в пределах 5000 руб. 8(911)267-5517
Неисправную мясорубку ЭН-107 1200 W или механическую часть. 8(981)832-53-32

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 28 кв.м  на Невском пр. дом 134, пр.продажа!756-38-48
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
2-кв в дер.Кипень, кухня 7 кв.м, 2 этаж, Пр.продажа.920-81-81.
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.
Комнату 18,6 м в Красном Селе, пр.Ленина, 96. 1 200 000 руб. Елена 8(905)233-65-28
Уч-к 6,3 сот. СНТ «Сокули», без построек, свет, рядом автоб. ост. 8(921)551-4937
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 
Участок 9соток (дом,баня,хоз.блок) 3км от Красного Села 8(911)137-9800 
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
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
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
Дом новый 56м, 8соток возле жд. Красное Село колодец 1850000р 8(921)976-0710
Дом бревенчатый 102м, Тутари парк на горе, вода, газ 3700000р 8(960)285-5443
Земельный участок 7 соток с зимним домом в Ропше СНТ Орбита-2 8(921)591-2451
Продам гараж в ГК «Жигули» 8(952)283-4696 
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв в Кр. Селе (центр) с мебелью и техникой. 982-42-87.
Сдам  студию на М. Жукова (новый дом), услуги 3000 рублей . 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
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ВАКАНСИИ

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)

Охранное предприятие 
приглашает на работу 
Охранников. 
Иногородним предоставляем  прожи-
вание за счёт предприятия. 
Телефон  8-921-995-03-06

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день),
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня вы-
ходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00),
- заработная плата - сдельная, 
от 18 000 руб. в месяц
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4.
Обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70, 448-18-71

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

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 3/3, з/п 1700 
смена, бесплатное питание. Звонить 
по телефону +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Ведущий бухгалтер + калькулятор, 
Красное Село, график 5/2, 
з/п 40000 р. Общепит. 
Резюме присылать на эл. почту: 
Bak_2004@mail.ru.

На кондитерское производство по 
адресу: Красное Село, Кингисеппское 
ш. 55 требуются:
- Бухгалтер, знание 1С и Excel, можно 
без опыта, гражданство РФ, график 
работы: пн-пт, оплата труда: 30-35 т.р.
- Технолог, высшее/среднее образова-
ние по профилю; наличие профессио-
нальных сертификатов, наград привет-
ствуется, участие в профессиональных 
мероприятиях приветствуется; знание 
законодательных и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
производственно-хозяйственную и 
технологическую деятельность; вла-
дение навыком разработки и состав-
ления технологических карт; знание 
требований СЭС к предприятию 
общественного питания/производ-
ства. Свободный график, частичная 
занятость. Оплата по договоренности. 
Кандидатов просим отправлять резю-
ме на почту Kes@tcflorentia.ru. 
Тел. 8-981-850-12-12

Развитая автомастерская открывает 
малярно-кузовной участок легкого и 
среднего ремонта. Ищет 
Кузовщика-маляра 
с опытом кузовного ремонта от 2-х лет .
Сварочные работы
Работа споттером
Рихтовка элементов
Подготовка к окраске
Ремонт повреждений пластиковых 
деталей автомобилей.
988-26-60

Требуются 
Заправщики на АЗС. Обязанности: 
заправка автомобилей, уборка терри-
тории. График сменный. Стабильные 
выплаты заработной платы. 
8(928)234-33-29

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

Совет ветеранов поздравляет:
Ларису Евгеньевну Спиртову с днем рождения!
Валентину Николаевну Кадышеву с днем рождения!
Василия Григорьевича Кузьминых с днем рождения!
Елену Александровну Король-Бародюк с днем рождения!
Желаем здоровья, добра и всего самого наилучшего.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Ивановну Шалберову с днем рождения!
Александру Ивановну Антонову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Николаевну Хохлову с 70-летием!
Александра Михайловича Курчавого с 55-летием!
Николая Александровича Прокофьева с днем рождения!
Александра Александровича Чистякова с днем рождения!
Любовь Витальевну Долженкову с днем рождения!
Юрия Витальевича Шутова с днем рождения!
Людмилу Павловну Сластовникову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Тамару Ксенофонтовну Хижнякову с 90-летием!
Валентину Федоровну Ходакову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Хоровая студия «Красное Село» поздравляет нашего участника и по-
эта Владимира Борисовича Данилевского с днем рождения. Желаем 
здоровья и творческих успехов!

Сдам 3-х кв на ул. Лермонтова  дом 7, мебель, техника.920-81-81.
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 комнату в 2х комн.кв,23м,Гатчинское ш.12,все необходимое есть,8921-657-44-25
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 
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 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ
Кошка белая ласковая, тур.ангора, 1 год, 5000 р. 8(911)980-56-54
Котята мейн-кун, приучены к туалету, 3000 р. 8(921)584-93-57
Котята полубританцы рыжие, черные, круглолицые, 1,5 мес. 8(951)647-74-50
Хаски девочка 4 мес., привита, 5000 р. 8(921)787-55-56
Отдам щенка метис бигля и лабрадора, девочка, 4 м, ласковая. 8(951)647-74-50

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с девушкой до 30 для серьез.отн. Мне 32, инвалид 2 гр. 8(981)944-90-52
Ж73 невысокая, позн. с простым, небогатам, внешность роль не играет. 8(952)388-92-06
М60 познак. с женщиной до 58 лет для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам босоножки р. 38, нат. кожа, высокий каблук, очень красивые. 8(921)438-6926 
Возьму в дар микроволновую печь в рабочем состоянии. 8(911)272-50-08
Отдам детективы в мягкой и твердой обложке. 8(911)844-15-28
Возьму в дар телевизор, принимающий цифровой сигнал. Инвалид 2 гр. 8(965)034-91-56

РАЗНОЕ
Ищу женщину по не сложному уходу за пожилым человеком 8(812)715-5671

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)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
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
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
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Услуги

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

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
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 
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
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
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 
Ремонт откатных и распашных ворот. 8(921)857-3583 
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 
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
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
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
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
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 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
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
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


