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В Красном Селе люди по-прежнему иногда друг друга бьют и
калечат, в основном, по «бытовухе». А в Горелово чаще угоняют машины. Но если «бытовуха» почти вся раскрывается,
то с угонами хуже. Из 76 краж автотранспорта в прошлом году
раскрыто всего семь. Об этом рассказал на встрече с красноселами в муниципалитете замначальника 9 отдела полиции
Алексей Дороднов
За прошлый год было выявлено 13 преступлений, связанных
с оборотом наркотиков, изъято
346 литров алкоголя и 21 человек
привлечен к ответственности за
его ночную продажу. Правда, закрыть алко-точки, у которых есть
лицензия общепита, полиция не
может. Раскрыто 59 преступлений
по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан.
Остается проблемой поведение подростков. Как раз сейчас судят несовершеннолетнего,
задержанного за битье машин.
Граждане прямо на встрече пожаловались, что по-прежнему
собираются компании у «Тетриса», клянчат деньги у прохожих,
«отжимают» мобильники… По
словам замначальника отдела
полиции, у них на учете около 50
несовершеннолетних, это соотносимо с другими территориями
Петербурга, где есть социальные
кварталы.

Обсудили пункты приема
металла, куда тащат все что можно, даже решетки от подъездов.
Оказывается, в Красном Селе аж
13 таких пунктов - с лицензией и
документами.
Граждане вновь обратили внимание полиции на беспорядочную
парковку машин у «Татарского
дома» во время религиозных
мероприятий по пятницам. Почему нельзя вызывать ГИБДД,
штрафовать, провести работу с
организаторами?
Прозвучали жалобы на соседей. В квартире дома 16 по Юных
Пионеров собираются шумные
компании подростков. Но если
на вызов и приезжает полиция,
то все заканчивается очередным
обещанием не шуметь.
На Гатчинском, 4/3 постоянно
курят на лестнице, пожаловалась женщина. За это полагается
штраф, но для этого нужно попасться на глаза участковому.

Красное Село находится в зоне радоновой опасности. Поэтому у нас имеет особое значение проветривание подвалов. Это
нужно учитывать в спорах об изоляции подвальных помещений,
которые ведутся из-за труб, бомжей и бездомных кошечек

Радон, из домов вон!
Радон - радиоактивный газ, он образуется в процессе естественного
распада пород, содержащих уран. Как раз под нами, Красным Селом,
Виллози, Дудергофом близко к поверхности лежат ураноносные сланцы.
Радоновая зона тянется на картах узкой полосой со стороны Кингисеппа
и далее в сторону Волхова, вдоль глинта – уступа, древнего берега моря.
О радоновой опасности в наших краях говорится в докладах на экологическом портале Петербурга, об этом рассказывают ученые-геологи. Но
в повседневной жизни об этом часто забывают.
Радон не имеет цвета и запаха, он тяжелее воздуха. Проходя из почвы
по микротрещинам в фундаментах, газ может скапливаться в подвалах и
на первых этажах, проникать выше по зданию. При постоянном воздействии это может быть опасно. Всемирная организация здравоохранения
считает радон второй, после курения, причиной рака легких.
Простой и эффективный способ борьбы с радоном – проветривание,
особенно зимой, когда мы реже открываем окна. И особенно - подвалов.
По нормам подвалы и так должны проветриваться. Жилищные организации обязаны «постоянно поддерживать в открытом состоянии в течение
всего календарного года один продух помещений подвалов и технических
подполий, в случае наличия продухов в таких помещениях».
В Красном Селе к этому надо относиться серьезно, не допускать
«замуровывания» подвалов. Проблема не только бытовая, она касается
нашего здоровья.

Что может
полиция

Либо недовольные могут сами
сфотографировать курящего
и подать заявление. Женщина
вздохнула – вражды с соседями
не хочется. Ей пообещали, что
участковый после встречи заглянет в ее подъезд.
Граждане ссылались на сообщения о правонарушениях в
популярной группе «Транспортный коллапс», но полицейские

отметили, что из тех жалоб до реальных заявлений доходит только
половина.
В полиции по-прежнему не
хватает сил и кадров, текучка.
Среди участковых, пришедших на
отчет перед жителями, почти все
лица были новые. В отделе пять
вакансий. Ждут желающих.
Немного помогает Росгвардия,
периодически патрулируя Крас-

Диагнозы и бахилы
Группа родителей в Красном
Селе добилась увольнения участкового педиатра.
На Джамилю Бутаеву жаловались и раньше, но поодиночке,
а затем составили коллективное
обращение, его черновик был
выложен в соцсетях. Молодого
доктора (мединститут она окончила только в 2018) обвиняют
в неправильных назначениях
и рекомендациях. Среди претензий также – не надевает бахилы на квартирных вызовах,
неуважительно разговаривает с
родителями, красила губы в кабинете, приходится выпрашивать
направления на анализы… Главное
- авторы жалобы этому доктору не
доверяют и хотят другого.
Врача попросили уволиться.
Другого, правда, пока не нашли...
Люди вправе требовать каче-

ственной медицины, и правильно,
что не молчали. Наверняка многие
претензии к данному доктору
были обоснованными. Но все же
настораживает сам факт увольнения по коллективной жалобе многие специалисты могут почувствовать себя незащищенными.
Медицину нельзя воспринимать как «услугу» – нравится или
не нравится. Есть профессиональные стандарты, их соблюдение
должны оценивать не одни только
родители и пациенты, даже если
они правы. Врач, воспитатель,
соцработник, должен быть прежде всего профессионалом, а не
стараться всем угодить.
А если завтра группе родителей не понравится и другой доктор? Вряд ли в нашу поликлинику
очередь квалифицированных
специалистов, готовых ходить на

ное Село. За один день, например, патруль доставил в отдел 13
человек, в основном, за распитие
спиртного в общественных местах.
Вновь зазвучала тема добровольной дружины. Но, как выяснилось, разговоров много, но
с конкретными предложениями
никто в муниципалитет не идет.

квартирные вызовы, пользоваться
чужими санузлами, удовлетворять
представления родителей о правильном имидже доктора, да еще,
по сути, на глаз, ставить верные
диагнозы.
Пациенты не всегда справедливы к врачам. Например, талончики на анализы-исследования,
которые приходится выпрашивать
- этот упрек часто звучит в адрес
и детских, и взрослых врачей. Вы
действительно думаете, что врачи
их от глупости или жадности не
дают, или это все-таки вопрос
финансирования медицины?
А с чего вдруг мы решили, что
врачи, входя в дом, должны надевать бахилы? А полицейские не
должны? А пожарные? В Красном
Селе как-то родственники потребовали надеть бахилы врача
неотложки, женщину в возрасте.
Когда та объяснила, что ей тяжело
сгибаться, ее просто выставили.
Так нужна была неотложная помощь? Вам шашечки или ехать?

6 февраля в 12 часов библиотека на Лермонтова, 26 приглашает на мастер-класс Галины Катышевой
«Танк на 23 февраля, или Носков мало не бывает». Тел. 741-19-10
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает
на работу
- мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07
Продовольственная компания
открывает вакансию на должность
Кладовщика. Склад расположен в
пос. Лаголово. Требования: женщина,
опыт работы от 2 лет, пятидневка.
8(921)857-27-74
Охранной организации требуются
Охранники для работы на промышленном объекте - Волхонское шоссе 4.
График работы суточный. Смена от
2000 руб. Тел. 8-931-238-40-14.
Филиалу «НПП «Радуга» - Завод
Экран» (машиностроение) требуются
Маляр порошковой окраски металлоизделий
Инженер-механик (ремонтник станков и оборудования)
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков с программным управлением
Кладовщик в цех по производству
металлоконструкций
Адрес: Красное Село, Кингисеппское
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15,
8-911-908-78-80
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.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, карьерный рост, оформление по
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.         
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы
д.48-А. Телефон: 749-54-43
Металлообрабатывающему предприятию на Волхонском шоссе, д. 4
требуется
Фрезеровщик 3-4 разряда
Токарь 3-4 разряда
Слесарь механосборочных работ
Телефон: 8(911) 101-73-43
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
Слесаря по ремонту газового
оборудования, з/п 41000
Слесаря КИПиА 6р., з/п 45640
Водителя автопогрузчика, з/п 40000
Подсобного рабочего, з/п 28700
Адрес: Горелово, Волхонское шоссе, 4
Условия: официальное трудоустройство, 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
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

ОБРАЩЕНИЯ
23-24 января угнан ГАЗ белый фургон с Нарвской, 19. Очевидцам вознаграждение.
8(911)255-19-37
ПРОДАМ
Продается козел 9 месяцев, д.Келози. 8(960)272-34-99
Спал.мешок(одеяло)пуховое 1500,00 теплое/новое 8(953)373-0060
Стир. машина «indesit», загрузка фронт. 5кг, отжим до 1000об/мин. 8(952)394-4690
Велосипед детск. 2 колесный 1500 р. Самокат 800 р. Практич. новые 8(905)259-7075
ЛФЗ 1950-х гг. Пепельница «Ленинград» в отлич. сост. за 700 р. 8(921)438-6926
Продам отбеливатель для древесины neomid 5 литров -500руб т.89046171838
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
RenoDuster 2013г,35т.пробег,полный привод,гаражная,цена 650т 8(911)944-9789
Домашнее молоко и творог с доставкой к дому по низким ценам 8(911)165-5034
Лодочный мотор 3 лс электромотор 8(911)930-4002
Матрас 1950х1500х15 толстый в хорошем сост.хлопок.1500р 8(904)515-0926
2 бутылки зимней незамерзайки до -25. Не распечатанные. 140р 8(904)336-4006
Прихожая, хор. сост. высота-2м,шир.-1м. 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
Стаканы новые тонкие высокие 10 шт. по 35 руб.тел.89117502509
Диван бежевый выдвижной двуспальный. Хор. сост. 1500р 8(911)701-9699
Свиное соленое сало домашнее. 8(905)253-9721
Велосипед Стелс дорожный в рабочем состоянии. 8(911)980-56-54
Мотоблок Нева МБ 2 м мало б/у с навесным оборудованием. Рассрочка. 8(911)795-91-84
Двухэтаж.кровать с матрасами и светильниками 5000 р. Домаш.тренажер. 8(911)150-30-76
Мясорубку чугунную, ручную, СССР, рабочая. 8(904)512-31-29
Мужской халат махровый с капюшоном цвет оливы 54/180. С 11 до 16. 8(911)943-88-79
Кирзовые рабочие ботинки р.42 новые. 8(962)715-38-55
Норковую шапку коричневую новую 2000 р. 8(911)234-75-71
Меховую безрукавку, верх стегая, р.52.. 8(963)318-31-84
Ткань на шторы, лен, белый фон, цветы, 5 м. Ковер 2х3 можно на стену. 8(963)318-31-84
Швейную машину «Тика» (финск.) ручная переносная. 8(906)253-51-87
Кресло-коляску инвалидное б/у 3 года. 8(906)242-35-44
Паяльная лампа. 8(952)262-95-29
Нарукавники спилковые 400 р., брезент 100 р. 8(900)635-46-90
Новый сварочный костюм 170х176/56. 8(952)224-39-14
Перчатки полуспилки для сварки 150 р. 8(904)607-36-10
Картины красивые в рамах. Петр. 8(952)350-30-11
Польское покрывало новое 150х200. Джинсы муж. новые серые р.50/175. 8(963)318-31-84
Шкаф посудный, платяной. Тахту, тумбу, холод. Минск, ТВ Daewoo. 8(951)655-85-07
Ноутбук-планшет б/у, требует настройки. 8(981)968-23-59
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Гараж кирпич, 28 м2, без ямы. ГК “Строитель” ул. Геологическая 75. Тел. 8-921-335-58-59
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 752-57-38.
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 30 соток в Бегуницах, газ и эл-во есть.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
1к.кв.ул.Массальского д.9 S общ.31м2. Sк 18,5 м2. Балкон 4 эт. Тел.89214178975
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
Ком 20м, в3х к.ком.кв.Кух12м,прих.14м.Школ,дет.сад.маг.Прод.от соб. 8(950)025-3090

ВАКАНСИИ

15 февраля – Савонлинна - Керимяки, Финляндия. Выезд в 5 ч.
Цена 1700 р.
16 февраля – экскурсия в Музей живых бабочек. Выезд 10:30.
Цена взр.1000 р., шк., пенс. 850 р.
21 февраля – экскурсия на
Пивоваренный завод «Балтика»,
с дегустацией! Выезд в 9:30. Цена
1100 р.
29 февраля – Масленица в Мандрогах, праздничная программа.
Выезд в 8 ч. Цена 1600 р.
1 марта – Кронштадт, с посещением музея изобретателя радио
А.С.Попова, храма Иоанна Кронштадского, экскурсией в Морском
соборе. Выезд в 9 ч. Цена 1750 р. +
обед 350 р.
6 марта – экскурсия на фабрику
мороженого «Петрохолод», с дегустацией! Выезд в 10:30. Цена 1600 о.
7 марта – экскурсия в Карелию,
Рускеала – Сортавала. Выезд в 7 ч.
Цена 2700 р., с обедом
9 марта – экскурсия «Мировые
религии». Выезд в 10 ч. Цена 1300 р.
Хит продаж - чартерные поезда
в Казань и Калининград на майские!
Пляжный отдых в любой стране
мира. Санатории. Круизы речные и
морские. Визы Шенген.
Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19,
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК: vk.com/bpturistika

Предприятию по производству питания в Красном Селе, требуется:
Дворник - Условия: график 5/2, зп 28
тыс. руб. Требования: исполнительность, ответственность. Обязанности:
уборка территории предприятия, уборка снега в зимний период, выполнение
поручений непосредственного руководителя. Большая физическая нагрузка.
тел. 309-76-75
На пищевое производство
в Красном Селе требуются
Подсобные рабочие,
Разнорабочие (мужчины и женщины), можно без опыта.
Оплата труда сдельная,
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07
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
ООО «МБМ-ТРАНС» приглашает
на работу
Водителя-экспедитора категории
«СЕ» на контейнеровоз.
Обязанности: контейнерные грузоперевозки по России.
Требования: непрерывный стаж работы на а/м кат. «СЕ» не менее 3-х лет.
Оформление и условия работы в соответствии с ТК РФ.
Т.+7(921)427-66-27, +7(921)427-66-28
На мебельное производство по изготовлению корпусной мебели требуются
Мастера на полный цикл. Опыт,
ответственность, наличие ручного
инструмента.
ЗП сдельная, высокая. 923-81-23
Требуются комплектовщики
на склад  в п.Горелово.
Опыт работы на складе от одного года.
График — 5/2 и 2/2.
Режим работы: 9.00 -17.30.и 9.00- 21.00
Развозка — Красное Село.
Зарплата — 1900р/11ч.
Тел. +7-921-432-31-67 Вадим
(звонить до 18-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или квартиру в любом состоянии.756-38-48
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

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», австрийская компания, крупнейшее в
Северо-Западном регионе производство 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

куплю
1-к или 2-к квартиру
(рассмотрю все варианты)
тел. 8(905)222-42-87

На производство НПФ «Спецмаш»,
Волхонское шоссе, д. 4
Требуются с опытом работы:
- Слесарь МСР 4-5 р.;
- Фрезеровщик 5 р.;
- Слесарь-электромонтажник 4 р..
График работы: 5/2, с 8-00 до 16-30;
Официальное оформление.
Тел.: +7 (931) 968-41-58
Работа в Красном Селе
Лицензированные охранники
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100
день. Заработная плата без задержек.
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.
Требуется
Распространитель листовок.
Работа в Красном Селе.
З/п 200 рублей в час.
8(953)342-64-52
Фирме по пошиву спецодежды
требуются
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК,
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79
В баню № 1 срочно требуется
Банщик
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
с 10.00 до 17.00 час.
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Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com
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ВАКАНСИИ
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 развозки, ДМС и скидки на продукцию
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)
В кафе в г.Красное Село требуются
Официанты, режим работы с 9:00 до
20:00, оплата 130 р/час, бесплатное
питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.
АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зданий, навесов автозаправочных станций
приглашает на работу:
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности:
Организация работ:
Сборка и монтаж электрощитового
оборудования.
Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное
образование.
О/р от двух лет.
Предприятие находится в г. Красное
Село.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. Тренажерный зал предприятия.
Телефоны 741-92-25; 8(931)201-32-15
АО «Победа» требуются :  
Тракторист с опытом работы,
Газоэлектросварщик.
т. 8(952)267-41-33
Вет.врач,
Бригадир по кормопроизводству
т.(81376)59-337
Приглашаем на работу
Операторов производственного оборудования зп от 40000
Оформление по ТК РФ, график работы 2/2 (дневные и ночные смены)
Развозка из Гатчины и Красного Села
Бесплатное питание и спец. одежда
предоставляются
Возможно обучение.
Опыт работы на производственном
предприятии и на производственном
оборудовании желателен.
Телефон для справок 334-88-07 Ирина
Салон красоты приглашает на работу
Администратора (с обучением),
График 2/2, з/п 23- 35 т.Р.
Тел. 8-921-961-46-94.
Компания приглашает:
Шиномонтажника с опытом работы
График работы 3/3 8:00-20:00
З/п от 50 000р.
Автослесаря и автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00
З/п от 70 000р.
741-41-91(отдел кадров)
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
В производственную компанию
«ТД Энергия» требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство сотрудниками 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 коллективом, обслуживание и наладка линии
по производству рулонных салфеток.
З/п от 35000р. Г/р 2/2 с 8 до 20ч
Водитель погрузчика/подсобный
рабочий
З/п 28000 руб. Г/р 5/2 с 9 до 18 ч
Место работы: Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2. Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 (пн-пт с 9 до 18)

Продаётся
нежилое помещение 74 м2.
От собственника.
Красное Село
ул.Лермонтова 6
8(911)946-6074
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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
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411
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 3-кв на Гатчинском шоссе д.4 корп.3, минимум 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
Сдам 2-кв. в Н.Петергофе с мебелью, техникой, без ремонта. Собствен. 8(921)449-20-39
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
Сдам гараж на длительный срок КАС Красносельский 8(921)385-7193
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кр.Селе у рынка на длит.срок.Собственник. 8(904)339-0496
Сдам гараж на длит. срок. КАС «Красносельский». 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
ЖИВОТНЫЕ
Тайская кошечка ласковая, приучена, ест все. 8(911)139-65-85
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 40-165 позн. с мужчиной до 45 без в/п и м/п. Женатым не звонить. 8(999)026-58-11
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам стол обеденный, сервант, телевизор с ЭЛТ 20», треб. ремонта 8(921)317-0831
Студентка примет в дар рабочую газовую плиту. 8(921)402-56-10
Пенсионерка примет в дар швейную машину. 8(952)238-84-32
Возьму в дар памперсы для взрослых. Сергей 8(911)797-17-56
РАЗНОЕ
Набираем группу для обучения начинающих пчеловодов 8(952)204-8200
УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
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
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
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
Репетитор по математике 5-11 кл. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074
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

Совет ветеранов поздравляет:
Нину Александровну Ареву с 80-летием!
Светлану Ивановну Ковтунову с днем рождения!
Тамару Ивановну Сафонову с днем рождения!
Валентину Сергеевну Баранову с днем рождения!
Беллу Ильиничну Забелину с днем рождения!
Наталью Александровну Горину с днем рождения!
Валерия Григорьевича Блошкина с днем рождения!
Николая Михайловича Егорова с днем рождения!
Валентину Федоровну Кирухину с днем рождения!
Валентину Ивановну Пономареву с днем рождения!
Валентину Александровну Ферапонтову с днем рождения!
Татьяну Сергеевну Евстратову с днем рождения!
Тамару Анатольевну Сергеенко с днем рождения!
Алевтину Владимировну Матвееву с днем рождения!
Надежду Павловну Бударгину с днем рождения!
Здоровья всем, любви и участия близких.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет
Валентину Андреевну Мелешину с 88-летием! Здоровья, сил, бодрости,
внимания близких.
Общественная организация инвалидов поздравляет:
Римму Алексеевну Лапину с днем рождения!
Елену Петровну Веретенникову с днем рождения!
Юлию Викторовну Марцынюк с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ВАКАНСИИ
Заводу требуются
Кочегар
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудования, 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

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
Английский язык, репетитор, любой уровень, работа на результат. 8(981)835-0811
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
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
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076
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
Окажу услуги по уходу за пожилыми людьми. Имею опыт. Лена +7(996)768-53-25
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

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу:
Помощника специалиста по
таможенному оформлению.
График работы 5/2.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, карьерный рост, оформление по
ТК РФ.      
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы
д.48-А. Телефон: 749-54-43
АО «УМ-332» требуется
Кочегар на твердом топливе
Заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 741-12-29
Требуются
машинисты(кочегары)
котельной в Красном Селе.
Телефон для связи +7 (921) 555-29-10.
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

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ
• Офис
• Производство
• Склад
Юр. адреса,
бух. обслуживание
+ каникулы
От 10 кв. м до 600 кв. м
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