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Ольга Жевлакова несколько 
лет руководит мастерской «Бе-
режки», который организовала 
вместе с Юрием Семеновым и 
другими энтузиастами для помо-
щи людям с ограниченными воз-
можностями. Проект был создан 
из жизненной необходимости, у 
самой Ольги сын нуждается в под-
держке… Можно ждать помощи от 
других, а можно собраться с духом 
и начать самим помогать и себе, и 
другим.

Организовали в Красном Селе 
мастерскую. Стали шить тапочки, 
сумочки, рюкзаки. О выручке 
можно не говорить, ясно, что она 
мизерная. И все же. Ведь проблема 
этих людей не только в отсутствии 
денег. Это еще и непонимание, 
одиночество, недостаток любви, 
усиливающие трудности адапта-
ции в жизни. А тут появляется 
коллектив, как семья. Каждый де-
лает, что может и сколько может, 
и всех ценят. 

Научились продавать изделия 
через интернет.

Нельзя сказать, что от обще-
ства нет никакой поддержки. 
Но ее надо еще уметь получить. 
Ольга Жевлакова сумела взять 
у некоторых предприятий, в том 
числе у расположенной в Красном 
Селе «Чипиты», квоты на рабочие 

места с зарплатой для инвалидов, 
закон позволяет создавать их во-
вне фирмы. Еще кто-то помогает 
безвозмездно.

Важным событием для «Бе-
режков» стало объединение уси-
лий с православным священником 
Георгием Чебаковым, которого, по 
его словам, Бог давно направил на 
путь помощи инвалидам. 

Нашелся человек, который 
пожертвовал свои десять соток в 
садоводстве «Заря» на окраине 
Красного Села под обещание по-
строить на участке храм. И вот в 
августе было начато строитель-
ство, а сейчас уже стоит временная 
церковь с внутренним убранством, 
проходят богослужения. Георгий 
Чебаков стал настоятелем, возник 
новый приход.

Стройку ведут своими силами. 
Кто-то жертвует средства, кто-то 
вкладывает труд. К начинанию 
присоединяются некоторые жи-
вущие поблизости люди. Есть и 
те, кто приходит не от хорошей 
жизни. Когда, например, человек 
в зрелом возрасте неожиданно 
оказывается инвалидом, не может 
продолжать прежнюю работу. Ча-
сто есть и какие-то силы, и опыт 
помочь доброму делу, и очень 
нужна духовная поддержка на 
новом этапе жизни.

На участке планируется храм, 
уже постоянный, а не временный, 
а также дом трудолюбия. В ма-
стерских будут шить, заниматься 
деревянными изделиями, будет 
мини-пекарня.

Сейчас в «Бережках» трудится 
десять человек с ограниченными 
возможностями, поле деятельно-
сти должно расшириться. В основе 
- идея семьи-общины, где люди 
вместе трудятся и поддерживают 
друг друга. Все это, по убеждению 
организаторов проекта, невозмож-
но без веры. Но проблема людей 
с особенностями еще и в том, что 
путь к участию в церковной жизни 
тоже затруднен – не все видят или 
слышат, плохо понимают. Надо 
обеспечить полноценное участие 
инвалидов в богослужениях, и в 
повседневной жизни. Поэтому 
Ольга Жевлакова осваивает сур-
доперевод. Под иконами появятся 
надписи шрифтом Брайля. 

Конечно, десять соток не дадут 
особо развернуться. Но никому, 
кто придет, не откажут в возмож-
ной помощи.

…В экономике кризис, а строи-
тели храма воодушевлены. Верят 
в Бога и в свое благие дела. Дел 
полно. И полно тех, кому нужна 
наша помощь.

Церковь 
на Заре

У будущей обходной дороги недалеко от улицы Свободы засверкал куполом небольшой храм. 
Это не очередная дань консервативной моде. Церковь строят те, кто уже давно помогает людям

В Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга, управляющей заповедником, на вопросы граждан ответили: 
забор устанавливается школой № 289 по границам  участка с кадастро-
вым номером 78:40:0009112:125, участок передан учебному заведению 
в постоянное пользование.

На кадастровой карте видно, что школьный участок залезает на тер-
риторию «Дудергофских высот». Насколько обосновано отгораживать 
кусок памятника природы?

Тут расположена спортивная площадка, используемая школой. 
Площадка заповеднику не помеха, но зачем забор?

Ограда обошлась бюджету почти в 3 миллиона рублей, согласно 
сайту госзакупок. Ее установка мотивируется «требованиями к анти-
террористической защищенности» объекта образования.

Забор отсекает конец Театральной улицы и один из входов в запо-
ведник, который был за зданием школы, а часть улицы превращена в 
туннель между железными решетками.

Отгороженный участок парка небольшой. Но вопиющим представ-
ляется сам факт. Подходы к заповеднику и так обезображены личными 
подворьями с заборами, хищно лезущими в гору, на ценный природный 
объект. А теперь это сделала еще и школа…

• 30 января с 10 до 11 часов – горячая линия с главой администра-
ции Красносельского района Фадеенко Олегом Евгеньевичем. Телефон 
736-86-06.

• 30 января в 17 часов в помещении муниципалитета (пр. Ленина, 
85) пройдет встреча с участковыми уполномоченными 9-го отдела по-
лиции. Желающие смогут задать вопросы.

• 1 февраля в 12 часов библиотека на Лермонтова, 26 приглашает на 
мастер-класс Галины Кондратьевой «Вяжем шарфик крючком».

• 21 января в Дудергофе три человека пострадали от нападений со-
баки, живущей на частном подворье на Театральной, 1 вблизи железной 
дороги.

• В ночь на 22 января на парковке у жилого комплекса на Первого 
Мая, 3 горели машины. По предварительным данным, неизвестный 
поджег «Лексус», который выгорел полностью. Пострадали также два 
автомобиля, припаркованных рядом.

На территории заповедника «Дудергофские высоты» возле 
289-й школы в конце декабря появился высокий забор, кото-
рый, по выражению жителей, режет глаз

Школа пошла в гору

Детский сад № 80

Бесплатные консультации
для родителей и детей 2-7 лет,
не посещающих детские сады

• Воспитатель 
• Психолог 
• Логопед

Справки по телефону 
8(812)741-57-06
Красное Село, 

Гатчинское ш., 6 к.3
ds80.krsl.gov.spb.ru
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ВАКАНСИИ

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

На мебельное производство требуется-
Уборщица производственных поме-
щений, график 5/2, по 5 часов в день, 
ЗП 16000 руб/мес.
Уборщица производственных поме-
щений, график 5/2, по 8 часов в день, 
ЗП 26000 руб/мес.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Завод по производству 
керамической плитки 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36100-40000 
Дробильщика 
(с обучением), з/п 33260 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980
Наладчика оборудования, 
з/п 37500-45000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Грузчика, з/п 28700
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru 

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Химика-аналитика
З/п  40000 руб. Гр/р 5/2 
Оформление по ТК РФ,  б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На производство (Кингисеппское шос-
се 55)- требуются сотрудники
Слесарь-наладчик бахильных станков 
владеющий слесарными и сварочными 
работами- работа сменная, зарплата от 
38000-официальное трудоустройство.
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  
Работа сменная (дневная и ночная) 
по 12 часов.
Обращаться – 8-812-950-97-83

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) требуются
Маляр порошковой окраски метал-
лоизделий
Инженер-механик (ремонтник стан-
ков и оборудования)
Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков с про-
граммным управлением
Кладовщик в цех по производству 
металлоконструкций
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

Металлообрабатывающему пред-
приятию на  Волхонском шоссе, д. 4 
требуется
Фрезеровщик 3-4  разряда
Токарь 3-4 разряда
Слесарь механосборочных работ
Телефон:  8(911) 101-73-43

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуется:
Дворник -  Условия: график 5/2, зп 28 
тыс. руб. Требования: исполнитель-
ность, ответственность.  Обязанности: 
уборка территории предприятия, убор-
ка снега в зимний период, выполнение 
поручений непосредственного руково-
дителя. Большая физическая нагрузка.
Тел. 309-76-75.

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Срочно требуются на аптечный склад:
Грузчик 5/2. Официально, стабильно, 
в Красном Селе!
749-06-96

ООО «МБМ-ТРАНС»  приглашает 
на работу 
Водителя-экспедитора категории 
«СЕ» на контейнеровоз.
Обязанности: контейнерные грузопе-
ревозки по России. 
Требования: непрерывный стаж рабо-
ты на а/м кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в соот-
ветствии с ТК РФ.
Т.+7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28

На мебельное производство по из-
готовлению корпусной мебели тре-
буются 
Мастера на полный цикл . Опыт, 
ответственность, наличие ручного 
инструмента. 
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (1 нед. 8:00–17:00, 
2 - с 13:00-22:00) З/П от 33 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, Приглашает 
на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика)
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Бухгалтера – 5/2
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10
Адрес: Волхонское шоссе, 4

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
- Наладчик фасовочных линий 
З.П По договоренности, в зависимости 
от опыта работы. 
- Наладчик ТПА 
З.П по в зависимости от опыта работы  
- График работы:  5/2. 
Запись на собеседование по телефо-
ну: +7 967-591-60-91 с 10:00 до 20:00

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется 
Водитель  на развозку, (права  кате-
гории  «Д», наличие карты водителя), 
о/р, без в/п,   з/п  на  исп.  срок  30000 
р., пятидневка. Юрий +7 921 0915502,
резюме на почту mail@nextform.ru

Фирме по пошиву спецодежды 
требуются 
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК, 
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79

На производство древесно-полимер-
ного композита требуются 
Операторы линии и разнорабочие.
Обязанности: подготовка рабочей 
смеси для экструдера, контроль тех-
нических параметров экструдера, 
отслеживание качества выпускаемой 
продукции, подсобные работы.
Условия: сменный график работы, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
ЗП 30000 руб + премии (до 45 т.р.)
конт. тел - Иван - +7-951-6460191

ПРОДАМ
Новые армейские противогазы угольный фильтр 8(921)961-4416
Прикроватную тумбу в отличном состоянии.1500 руб. 8(967)573-6230
Коляску, комбинезон-трансформер 0-6мес. сапожки р.21 новые зимние 8(904)649-7625 
Новое в упаковки инвалидная коляска. новый пандус. 8(812)749-0387 
Стаканы новые тонкие высокие 10 шт. по 35 руб.тел.8 911 7502509
Одноствольное ружье ИЖ 18. домашний кинотеатр LG. 8(921)372-6413 
Сумку-клатч, сумку без ремня, плед велюровый всё новое по 300 руб 8(900)635-0768 
Старинные кирпичи Бахвалов. 12 штук. Цена договорная 8(911)997-2136 
Библиотеку книг:историю,классику,романы,дет-вы, сказки по 50-100р 8(911)215-7239 
Два комплекта постельного белья и одеяло. Новые. Недорого. 8(952)282-4389 
Матрас 1950х1500х15 толстый в хорошем сост.хлопок.2000р 8(904)515-0926
Рабочий холодильник Минск.Отлично морозит,в хорошем состоянии.2000р 8(904)336-4006 
Шкаф-прихожая, хор. сост. высота 2м, 500р 8(911)715-3050
Два кинеск.телевизора по 1000р. 52 и 74см диагональ 8(911)021-0038 
Две Картины в стекле с видом природы.30х60 по 500р 8(911)789-8792 
Подсвечники СССР на одну свечу керамич. и фарфор. в отлич. сост. 8(921)438-6926 
Кабачки со своего огорода 8(812)741-1954
Микроволновую печь, 1000 р. 8(911)235-08-60
Держатель для душевой лейки, латунь, 500 р., новый. 8(921)866-30-66
Набор клуппы резьбовые 3 шт. и держатель, отл.сост. 8(911)226-51-89
Сварочный костюм 170-176/56 новый, 1000 р. 8(952)224-39-14
Роба сварщика п/спилк 170-180/50-54, 2000 р. 8(900)635-46-90
Спрей антипригарный для полуавтомата сварочного 250 р. 8(904)607-36-10
Комод 44х88х95 в отл.сост., 1800 р. 8(906)246-89-87
Печь СВЧ 1200 Вт. Лодку из ПВХ 3-местную. 8(911)102-24-92
Входную дверь деревянную дешево. 8(905)269-42-17
Мясорубка чугунная ручная, СССР, рабочая. 8(904)512-31-29
Сапоги кирзовые р.41 новые. 8(906)253-51-87
Опора-ходунки взрослые новые. 8(962)715-38-55
Кресло-коляска инвалидное б/у 3 года. 8(906)242-35-44
Чемодан на колесах, очень дешево. 8(981)156-51-18
Сервиз кофейный новый 500 р. 8(921)403-60-75
Журнальный стол 94х56 коричневый. 8(921)758-09-67
Дорожный велосипед Стелс в хор.сост. 8(981)944-90-52
Краску для пола бежевую 6 банок 2,7 кг, по 300 р. 8(981)968-23-59
Волга ГАЗ 3309 штаер, требуется ремонт ДВС, Беларусь. 8(911)139-65-85
Патефон с пластинками 4000 р. 8(911)235-08-60

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юн. Пионеров дом 20, отличн. состояние. 982-42-87.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-32-44.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два»), 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 984-29-28.
2-кв на  ул. Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 741-60-05.
2-кв на ул.Орджоникидзе (метро «Московская»), пр.продажа.756-38-48.
Уч-к 15 соток (ижс) Кр.Село, ул.Загородная (напротив ДК строят).741-32-44.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-32-44.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Зимний дом110м2(15квт,вода,канализ)11сотИЖС 60км от СПб 3,2млн 8(981)150-0237 
2х комн. кв., благоустроенная,3 этаж, Лен обл, г.Сланцы, 850 т.р. 8(911)966-6110
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
В продаже 2-х квартира в пос. Яльгелево 45 кв.м 2300000 р. 8(911)255-9773
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Или меняю дом на дом, недострой 12 с, баня, беседка, вода, свет 250 кв. 8(953)357-46-05
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
Ком20м,в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Купля 1-2 комнатную квартиру в Красном Селе. 8(921)757-5749 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411
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ВАКАНСИИ

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК»  (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
руб. в месяц)
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Тел. 448-18-70, 448-18-71

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Повара (з/п от 32 500)
Пекаря (з/п от 32 500)
Продавца (з/п от 26 900)
Телефон: 8-965-037-47-31

Оп «Технопроект Безопасность» 
Приглашает на работу 
Охранников для работы в Красно-
сельском (Красное Село, Горелово), 
Петродворцовом и Кронштадте
Мы предлагаем:
-График работы по договорённости
-Возможность совмещения
-Содействие в оформлении лицензии
-Своевременную выплату зарплаты
Обращаться по телефонам:
244-4-100, 8-911-757-09-90.

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- оператор линии-тестовод
- фаршесоставитель
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощнико комплектовщика 
без опыта 
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Победа» требуются :  
Тракторист с опытом работы, 
Газоэлектросварщик. 
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству 
т.(81376)59-337

Требуются 
Токарь (ДИП 500)
Опыт работы от 5 лет на станке
График работы 5/2.
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44
Моб. 8950-026-90-46 Мария
Иногородним предоставляется жилье
Мастер производства (мех. обработ-
ки) с опытом работы.
Обязанности: умение управлять 
персоналом, работать с чертежами, 
знание техпроцесса и нормирова-
ние работ, составлять график работ 
и контролировать их исполнение. 
Сфера деятельности предприятия 
токарные, фрезерные, зуборезные и 
шлифовальные работы по металлу.  
Условия: Предоставляется жилье, з/п 
70 тыс. руб., по результатам работы вы-
плачиваются премии и бонусы. Конт. 
тел. +7 965-762-16-03/ 741-23-65 

Приглашаем 
Дворника (гр. СНГ патент)
в г.  Красное Село
С 7.00 до 19.00
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц вовремя
т. 8-921-091-86-60

Приглашаем на работу 
Администратора в центр эстетической 
красоты в Красном Селе. График 3/3. 
Телефон 8-911-295-94-72.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

Совет ветеранов поздравляет:
Ольгу Алексеевну Бобкову с днем рождения!
Лидию Павловну Лазареву с днем рождения!
Галину Михайловну Бледных с днем рождения!
Татьяну Тимофеевну Попову с 92-летием!
Зинаиду Александровну Куницину с 70-летием!
Ивана Константиновича Фролова с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви, внимания близких!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Леонидовну Мелкову с 70-летием!
Тамару Михайловну Котомцеву с днем рождения!
Раису Семеновну Севастьянову с днем рождения!
Наталию Николаевну Юркову с днем рождения!
Эмму Александровну Королеву с днем рождения!
Антонину Михайловну Зуеву с днем рождения!
Валерию Кондратьевну Козловскую с днем рождения!
Нину Петровну Прокофьеву с днем рождения!
Татьяну Викторовну Норландер с днем рождения!
Валентина Григорьевича Петрова с днем  рождения!

Союз пенсионеров поздравляет с днем рождения: Ларису Александров-
ну Климову, Раису Николаевну Набиуллину, Валентину Павловну 
Талову, Раису Александровну Максимову! Желаем здоровья, теплоты 
и понимания, всегда быть в окружении любимых людей!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Валентину Сергеевну Фадееву с 80-летием!
Надежду Ивановну Кодь с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Поздравляю с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны 
Аркадия Федоровича Бахтина. 28 января ему исполняется 92 года. 
Желаю ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Соц. работник 
Бердникова Н.Б

Семья поздравляет Вячеслава Семеновича Громова с 80-летием! Же-
лаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).741-60-05.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам 2-кв на ул. Спирина д.12, хорошее состояние, без мебели.741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 2кв на Красногородская 15,ремонт, мебель, от собственника 8(921)994-4516
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам 2-кв на Красногородской 15 с мебелью и техникой,хозяин 8(921)994-4516
Срочно сдам однокомнатную квартиру с техникой в центре от собственника 8(911)941-6344 
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 2х кв. на улице Спирина в новом доме с мебелью и техникой. 8(921)751-4623 
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам однокомнатную квартиру в Красном Селе,чисто,уютно.  8(952)377-9671
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%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдаю посуточно 2 комн.кв-ру в центре Красного. 8(904)339-0496 
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит.срок.Собственник. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Продается козел 9 месяцев, д.Келози. 8(960)272-34-99
Рыжий котик 1 год. Бесплатно, в хорошие руки. 8(911)255-19-37
Белая ангора 1 год, приучена, все ест. В добрую хорошую семью. 8(981)909-44-39
Тайский голубоглазик девочка 6 мес., ласковая, приучена, ест все. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М57 лет позн с женщиной для серьёзных отношений 8(921)761-9479
Ж74 невысокая позн. с простым небогатым, возм. физич.недостаток, горб. 8(952)388-92-06
М61 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(921)908-46-35

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Доски и бревна б/у отдам бесплатно ст .Суйда 8(911)295-0709 
Приму в дар ручную швейную машину рабочую для работы с детьми. 8(921)321-9383 
Отдам деревянные шахматы. 8(911)165-82-23
Отдам электроплитку с духовкой 3 конфорки, б/у, самовывоз. 8(921)645-12-20
Женщина возьмет в дар швейную машину Зингер старого типа. 8(911)716-08-57
Предлагаем инвалидную коляску, возможно на запчасти. 749-04-02
Отдам памперсы взрослые, большой размер, 40 шт. До 21 ч. 8(901)306-53-89

РАЗНОЕ
Набираем группу для обучения начинающих пчеловодов 8(952)204-8200
Требуется сиделка на выходные 2р в день 200р/час 8(952)241-3683

УСЛУГИ
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Автоинструктор:ДопнакатВосстановление навыковОтработка маршрутов. 8(904)330-5693 
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
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. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 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, обои, шпаклевка, покраска. Стаж большой. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Вскрытие автомобиля без повреждений!24ч vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424
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 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 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
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стои-
мость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ВАКАНСИИ
Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
График 2/2, з/п 23- 35 т.Р. 
Тел. 8-921-961-46-94.

На производство ж/б изделий 
в п.Русско-Высоцкое и Красное 
Село требуются 
Разнорабочие без вредных привычек,  
з/п 35 т.р. 8(931)202-80-50

ООО «СТС» требуются:
Укладчики-упаковщики (2/2)
Дробильщики (5/2)
Операторы на автоматических
и полуавтоматических линиях (2/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- Печатники с опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. Возможно обучение;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Резчик на резальную машину. 
Возможно обучение;
- Водитель погрузчика с правами.
телефон (812) 448-78-56 Оксана.
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В производственную компанию «
ТД Энергия» требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство сотруд-
никами производственного участка 
вискозных салфеток и губок
Обязательный опыт руководства 
коллективом и знание 1 С Торговля.
З/п  45000р.  Г/р 5/2 с 8 до 17ч
Механик-бригадир
Обязанности: руководство коллекти-
вом, обслуживание и наладка линии 
по производству рулонных салфеток.
З/п от 35000р. Г/р 2/2 с 8 до 20ч
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2.
Бесплатные обеды.
8(981)137-57-82 (пн-пт с 9 до 18) 

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

АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердом топливе
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Тел. 741-12-29

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

На Фабрику домашних солений (д. 
Рассколово) требуются:
-Специалист отдела кадров со зна-
нием 1С  ЗУП, з/п по результатам    
собеседования 
-Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
-Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
-Технолог пищевого  пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
-Водитель погрузчика  з/п от 40000
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание. Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

На ферму в д.Рассколово  требуется 
Сотрудница на изготовление про-
дуктов  из молока   (творог, сметана  
и т.д ) и ее реализацию. 
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни

Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Брови! Ресницы! Ламинирование + Ботокс, Недорого. 8(921)575-2593 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 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
Грузоперевозки, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Частный доктор для кошек и собак в Красном Селе. 8(911)269-3601
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
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 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
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
Детские массажи. Опыт работы в неврологич.  центре для детей с ДЦП. 8(900)645-91-72
Лифтинг-массаж для лица со своими средствами. 8(900)645-91-72
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
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
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
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 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
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,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Сборка мебели,установка карнизы плинтуса,жалюзи,полки,стаж 5 лет 8(981)764-2249 
Ремонт комнат, квартир. Все малярные работы: стены, потолки. Опыт. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


