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ОПАСЕН ВИРУС, 
А НЕ ЦИФРЫ

Многих пугают ежедневные 
сообщения числа случаев коро-
навируса. Однако надо понимать, 
что они зависят от количества 
тестирований. Больше тестов 
– больше выявленных. Причем 
выявленные часто чувствуют себя 
неплохо, часть из них вообще не 
имеет никаких симптомов болез-
ни, но они могут быть ее пере-
носчиками.

Известно, что заражаются 
люди всех возрастов. Другое 
дело, что именно пожилые или 
ослабленные чем-то люди могут 
болеть тяжело, именно среди 
этой категории чаще встречаются 
летальные исходы. 

Половина россиян не слишком 
доверяют официальной стати-
стике, считая, что сведения о ко-
личестве зараженных и умерших 
занижены - это следует из опроса, 
проведенного НИУ ВШЭ. Но и 
в других странах далеко не все 
случаи заражения попадают в 
статистику.

В соседней с нами Финляндии 
ведомства здравоохранения при-
зывают граждан (не входящих 
в группу риска) болеть дома и 
не звонить в поликлиники при 
легких симптомах, поскольку 
для большинства коронавирус 
не является опасной болезнью. А 
обращаться за помощью в случае 
проблем с дыханием или высокой 
температурой, которую не удается 
сбить. 

В России всем заболевшим 
рекомендуют вызывать врача на 
дом. Правда, заболевшие нередко 
жалуются, что сделать тест на но-
вую инфекцию им не предлагают. 
Тест прописан только путеше-
ственникам и тем, кто контактиро-
вал с людьми с подтвержденным 

диагнозом.
В Петербурге количество вы-

явленных случаев растет с каж-
дым днем. Данные по районам 
не раскрываются (в отличие от 
Ленобласти, которая это делает), 
но вполне логично предположить, 
что люди с подтвержденным диа-
гнозом есть уже и у нас.

Масштабов и перспектив эпи-
демии никто в мире пока не по-
нимает, для этого нужно широ-
чайшее тестирование населения  
и на вирус, и на антитела к нему 
(то есть выявление уже переболев-
ших с иммунитетом). Только так 
можно понять картину. Многие 
страны уже наращивают эти ис-
следования. Вот и вице-премьер 
Татьяна Голикова еще 1 апреля 
на совещании Путина с члена-
ми правительства сообщила: «В 
конце марта этого года мы про-
вели исследования на выявление 
антител к новому коронавирусу. 
Было рассмотрено 226 образцов 
сыворотки крови от людей из 
различных коллективов, которые 
не были зарегистрированы как 
больные новой коронавирусной 
инфекцией. Из этого круга людей 
в 226 человек было выявлено 11 
человек переболевших и имеющих 
антитела к новому коронавирусу». 
То есть признается, что вирус в 
стране уже был какое-то время, 
кто-то им переболел и у кого-то 
уже есть иммунитет. Но сколько 
среди нас таких? От этого очень 
сильно зависит развитие ситуа-
ции.

ЧТО ВАЖНЕЕ
Однозначно надо мыть руки, 

избегать лишних контактов и 
соблюдать дистанцию – с этим 
согласны все специалисты.

Но уже по поводу масок един-
ства мнений нет. Одни считают, 

что их надо носить заболевшим, 
а остальным – разве что в поме-
щениях, где много людей. В то же 
время где-то объявляют ношение 
масок обязательным для всех.

Считается, что заразиться 
можно от любой поверхности. Но 
группа немецких вирусологов, 
проведя свое исследование в се-
мьях, где есть инфицированные, 
сообщила, что опрошенные ими 
люди заразились все-таки не от 
дверной ручки, а в клубах, на ве-
черинках, на трибунах стадионов. 
То есть там, где люди близко кон-
тактируют – обнимаются, кричат, 
«брызжут слюной». 

Впрочем, все это еще мало 
исследовано. К тому же низкая 
вероятность не значит, что она 
отсутствует. Поэтому имеет смысл 
соблюдать все меры предосторож-
ности. Но особенно это касается 
скученности людей и тесного 
общения.

ЖИЗНЬ 
НЕ ОСТАНОВИШЬ

Эти длинные выходные нужно 
сидеть дома. К этому призывают и 
блогеры, и звезды телеэкрана. Но у 
многих жизнь суровее. Телезвезда 
может сидеть дома, у нее деньги 
есть. Но кто-то ее обслуживает, 
носит продукты и т.п. Есть огром-
ное число людей, которые были бы 
не против посидеть дома, но на ка-
кие шиши? Им приходится ездить 
на работу, причем общественный 
транспорт сократили.

Странным кажется запрет на 
прогулки в парке. Причем закры-
тым объявили всё, что в генплане 
Петербурга обозначено парком и 
сквером. Например, братскую мо-
гилу Скорбящая мать и прилегаю-
щие дорожки – этот пятачок тоже 
считается сквером. «Закрыть» его 
физически невозможно, поэтому 
просто наклеили скотчем объяв-
ления на деревья. Не абсурд ли?

Явные признаки весны плохо сочетаются в 
сознании с угрозой коронавируса, тем более 
когда среди знакомых почти нет больных. 
Но нужно соблюдать осторожность

Апрель с короной

Вряд ли нам на эти вопросы 
кто-то даст ответ. Наверное, надо 
думать самим: максимально со-
кращать контакты и соблюдать 
гигиену, но не впадать в панику 
и делать то, что необходимо для 
жизни. Потому что жизнь не 
остановишь.

Это, кстати относится и к 
самой больной теме – работе и 
деньгам. Лучше бы, чтобы бизнес 
не схлопывался, а искал формы 
работы, минимизирующие кон-
такты.

И так уже ясно, что экономика 
насколько-то затормозится из-
за мер, связанных с эпидемией. 
И не перегнуть бы палку. Ведь 
сами жесткие меры – сидение 
дома, потеря работы, тоже про-
воцируют у людей и болезни, и 
срывы, и депрессии, не говоря уж 
о конфликтах, и тут тоже будут 
свои жертвы, уже не от вируса, а 
от борьбы с ним. 

Выручаем друг друга
Антикоронавирусный марафон добра объявили участники группы «Транспортный коллапс» ВКонтакте. 

Нашлось немало людей в Красном Селе, готовых помогать тем, кто в условиях эпидемии и изоляции по-
пал в сложную ситуации и кому нужна самая простая поддержка. Соседи готовы поделиться продуктами. 

Важно понимать, что помогают в данном случае не какие-то фонды, имеющие бюджет на эти цели, а 
обычные граждане, ваши соседии запросы они могут удовлетворить только самые насущные

Те, кто нуждается в помощи, могут написать Ольге Волковой vk.com/kolly – коротко рассказать о сво-
ей ситуации и указать номер телефона. С вами свяжутся и узнают, чем можно помочь. В крайнем случае 
Ольге можно позвонить 8(950)266-80-03. Тех, кто готов помогать, тоже ждут.
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Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Мастера швейного производства
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков
 -Комплектовщиков/упаковщиков
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
т.  8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

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

Сдаются в аренду  
кабинет мастера 

ногтевого сервиса, 
кабинет косметолога. 
Тел. 8-921-410-72-92

Производственная компания 
приглашает на работу:
Маляра-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окраской.
- Подготовка и окрашивание металли-
ческих изделий.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, 
з/п от 42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, 
з/п от 37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4.
Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны), можно без опыта, оплата  сдель-
ная, 
Мастер пищевого производства 
- 5/2, оплата повременная.
Тел. +7 965 041 48 07.

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

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
оператор ЧПУ з/п от 40000 (дневные 
и ночные смены). 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщицы.
Зарплата от 25000р. 
тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

Охранной организации требуются 
Охранники для работы на Волхонском 
шоссе д. 4.  График работы - суточный. 
Тел. 8-921-900-64-25.

Производственному предприятию
по адресу: Красное Село, 
Геологическая ул, д.75
требуется охранник.
Пенсионер, гражд. РФ, без в/п.
Сутки через трое.
З/п 1000 руб./сут.
т. 8-921-953-58-62

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Маркировщицу
З/п  до 30000 руб.
Гр/р 5/2 утро/вечер
Оператора производ. участка
З/п  до 35000 руб.
Гр/р 5/2
 Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Контролер ОТК 
на сварочно-сборочный участок
Электромонтажник
Кладовщик с опытом вождения ав-
топогрузчиком, либо желанием об-
учиться вождению автопогрузчиком.
Опыт работы на складах в сфере маши-
ностроения приветствуется.
З/п по результатам собеседования.
Полная занятость
Водитель 
Работа разъездного характера
Опыт работы от 1 года, среднее образо-
вание, водительские права категории С
Должностные обязанности:
Поддержание а/м в исправном состо-
янии, перевозка и розлив битумной 
эмульсии на объектах.
Мы предлагаем:
График работы обговаривается инди-
видуально с каждым кандидатом.
Работа на дорожно-строительных 
объектах в Ленинградской области и 
Карелии. 
При проживании на объекте предо-
ставляется оборудованное место в вах-
товых городках, а также обеспечивает-
ся командировочным содержанием. 
Оформление по трудовом кодексу РФ. 
Окончательный уровень обсуждается 
с      успешным кандидатом. 
Работа на грузовых автомобилях 
ЗИЛ, ГАЗ. 
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Требуются охранники
Место работы: 
Таллинское шоссе, Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, 
имеются подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26

Сель.хоз. предприятию
с непрерывным циклом работы
АО «Победа» требуются:
Временные работники
на сельхоз. работы
Развозка из Кр. Села, от площади у 
сцены в 07:30.
Продавец прод. товаров, рассады 
овощей и цветов,
Бригадир защищенного грунта,
Бригадир цветовод
Бригадир по кормам
т. 8(911)830-13-17;
Тракторист с опытом работы,
т. 8(952)267-41-33;
Вет.врач,
т.(81376)59-337
Полный Соц.пакет.

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. 
Адрес объекта: Пулковское шоссе, 
д.19. Графики работы дневной 5/2 з/п 
от 26000 руб. и суточный 1/2 з/п от 
23400 + подработки+премии по итогам 
работы. Тел. 8-981-857-29-12 

На предприятие в. д.Расколово 
требуются:
- Подсобные рабочие з.п от 28000
- Фасовщицы график 2/2 з.п от 28000
- Технолог на пищевое пр-во 
график  2/2  з.п от 40000
- Мастер смены пищевого пр-ва 
график 2/2  з.пл от 40000
- Женщина с опытом изготовления 
молочных продуктов (творог, сме-
тану)
Все вопросы по телефону
8921-585-34-59  
с 9 до 17  по будням 

Требуется 
Агроном (д. Рассколово)  
график 5/2, з.пл от 40000
Все вопросы по телефону : 
8921-583-44-78  с 10:00- 18:00

Требуются 
Разнорабочие 
в строительную организацию.
Место работы п.Ропша. Оклад - 35тр.
7(911)240-0000

Газета «Новый Красносел» в Интернете:  кrasnosel.com,   vk.com/gazeta_krasnosel

Ветеринарная станция в Красном Селе на Лермонтова, 22 открылась после реконструк-
ции. Одной из задач было вернуть старому, дореволюционному зданию исторический 
облик. Получилось пока не до конца

Само здание выглядит симпатично, оштукатурено и окрашено вместо прикрывавшего старые стены 
сайдинга. Но никакого общего исторического вида не получилось – его портит примыкающий глухой забор.

Нужна ли эта выгородка и должна ли она украшать улицу в центре Красного Села, делая ее неопрятной 
и деревенской?

Если ветстанции так уж нужно закрытое пространство у крыльца – есть варианты более легких, про-
зрачных ограждений. Удивительно, что об этой мелочи не подумали при проектировании. Очень хотелось 
бы, чтобы городская власть как собственник решила этот вопрос.

Пейзаж с забором

Кучи у озера
Красноселы обратили внимание, что на тер-

риторию Фабричного поселка свозится техникой 
собранная где-то грязь и сваливается кучами. В 
качестве свалки выбрали место между проспектом 
Красных Командиров и развалинами дома, у подъ-
езда к спасательной станции на озере.

За грязным делом был замечен трактор, ко-
торый использует фирма «Восход», убирающая 
дворы Красного Села.

По-видимому, кто-то решил, что заброшен-
ный поселок все стерпит. Но подобные свалки в 
принципе незаконны. А место около парка и озера 
с одичавшими фруктовыми деревьями вообще 
является заповедным в понимании красноселов. 
Необходимо, чтобы органы власти и контроли-
рующие инстанции пресекли это безобразие, 
выявили и наказали виновных.

Ложные санитары
Мошенники начали использовать эпидемию.
На прошлой неделе в соцсетях рассказывали, как в 

Красном Селе в одну из квартир пришли две женщины 
«с проверкой режима самоизоляции» и утащили из 
прихожей телефон и кошелек.

В поселках области появились «дезинфекторы», 
навязывающие обработку квартиры с целью в нее 
проникнуть.

Помните - ни полиция, ни врачи не ходят по квар-
тирам, чтобы проверить самоизоляцию пенсионеров. 
Никто не проводит дезинфекций ваших квартир!

Наверняка попыток жуликов и воров сыграть на 
эпидемии будет еще много. Появятся и коммивоя-
жеры с фальшивыми лекарствами и «спасительными 
средствами».

Будьте бдительны! Предупредите родственников 
и соседей!
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В организацию по производству 
пластиковой тары требуется 
Грузчик. 
График работы 5/2 с 8 до 17 00
Официальное трудоустройство .Те-
плый склад. Оплата 25 000 (после 
вычетов) т. 627-21-92

Только лицензированные охранники 
для работы в Красном Селе  
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефоны 8-981-820-40-52; 
8-911-810-17-99.

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Укладчик-упаковщик
З/п  20500р.
Подсобный рабочий
З/п  22500р.
Место работы: 
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ 
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

ВАКАНСИИ

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Совет ветеранов поздравляет
Валентину Матвеевну Тавкуль с 80-летием!
Галина Суловну Степанову с днем рождения!
Тамару Владимировну Ковальчук с днем рождения!
Киру Ильиничну Симановскую с днем рождения!
Веру Борисовну Ковалеву с днем рождения!
Евгению Леонидовну Тихонову с днем рождения!
Нину Васильевну Воля с днем рождения!
Галину Николаевну Децкину с днем рождения!
Сергея Викторовича Курбатова с днем рождения!
Крепкого здоровья, благополучия, уважения родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет
Элеонору Владимировну Крылову с 80-летием!
Тамару Михайловну Матвееву с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Галину Васильевну Машутикову с 70-летием!
Галину Евгеньевну Иванову с 65-летием!
Евгения Юрьевича Юсупова с 65-летием!
Веронику Александровну Яковлеву с 25-летием!
Александра Алексеевича Баркова с днем рождения!
Галину Алексеевну Птушко с днем рождения!
Юрия Михайловича Веселова с днем рождения!
Галину Сергеевну Михайловскую с днем рождения!
Марию Константиновну Латышеву с днем рождения!
Тамару Владимировну Ковальчук с днем рождения!
Наталию Анатольевну Мытницкую с днем рождения!
Валентину Николаевну Романенко с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Друзья поздравляют с 60-летием Бориса Васильевича Васильева!

Поздравляем Зою Ивановну Коновалову с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, терпения и долгих лет жизни. Наталья и Ирина

От всей души поздравляем с юбилеем Людмилу Константиновну Минь-
кову. Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви. Все Миньковы, 
Петербург, Москва.

Ушел из жизни Валентин Викторович Березниковский, которого знали 
и уважалимногие красноселы. Ему было 85 лет.
Валентин Березниковский был военным летчиком. Болел душой и был 
патриотом Красного Села. Умный, интеллигентный человек, он отдал 
много сил, пытаясь добиться решения различных вопросов ради общего 
блага жителей города. Светлая память.

Требуется 
водитель категории «В» в такси 
на новые а/м. З/п, проценты, аренда. 
Тел. +7(981)759-63-03; 
+7(911)779-58-72 
с 9 до 21 без выходных. 

ПРОДАМ
Строительно-монтажный пистолет с дюбелями 8(921)961-4416
Джинсы р.92 -2 пары, брючки (полукомб.) р.86 отл. сост. недорого 8(904)649-7625
Телевизор, тумбу, сервант, шкафчик навесной. 8(921)317-0831 
Велосипед взрослый ALTAIR. Ездил сын, мало, летом. 8(951)688-9454 
Мед с Тамбовской области разные вкусы семейная пасека 8(953)349-7967
Молочный гриб, за вознаграждение. Очень полезен для имунитета, 8(904)333-6483
Роликовые коньки для дев. раздвижные р. 33-37, шлем, наколенники. 8(911)266-2436 
Магнитофон весна 300р, велосипед 2500р 8(911)930-4002
Металлоискатель. 8921-341-62-71 Сергей.
Швейную машину Подольская ручная. 8(904)646-70-07
Плащ женский весна-осень с подстежкой, большой рост, р.52-56. 8(904)607-36-10
Холодильник Саратов-264 152 л. 8(952)365-80-83
Советскую портупею новую дешево. 8(952)36-36-575
Полусапожки р.37 нат.кожа весна-осень. 8(981)156-98-80
Подарочный кофейный сервис новый 500 р. 8(921)403-60-75
Коляску детскую зимнюю с тентом от дождя, снега, хор.сост. 8(950)006-69-07
Бочки пластиковые и металлич. 230 л. 8(964)324-88-27
Резину лето 175-65 р.14 мало б/у на литых дисках Hyundai-KIA 8000 р. 8(952)374-82-74
Столетник алоэ 500 р. 8(953)340-88-03
Опора-ходунки взрослые складные. 8(952)228-30-42
Армированные плиты на дорожки для дач, теплиц. 8(950)006-69-07
Резак 1100 р. Коньки роликовые р.36-38 300 р. 8(921)447-88-54
Фильтр масляный на М.-Лансер 9 и др.модели 250 р. 8(904)607-36-10
Мотошлем б/у 500 р. Журналы мотто. Ролики р.42. 8(953)160-34-43
Аудиокассеты с рок-музыкой, DVD-диски с фильмами от 50 р. 8(953)349-57-65
Газовая плита настольная 2 конфорки, дешево. 8(952)36-36-575

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, хор. сост., пр.продажа. 740-66-44.
1-кв на ул.Солд. Корзуна, рядом парк, 15 мин. пешком до метро. 982-42-87.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа. 740-66-44.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общ.50 кв.м., кухня 14 кв.м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 740-66-44.
Кирпичный новый коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Уч-к 10 соток у дер. Кипень, хорошее место, рядом хвойный лес. 740-66-44.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Сруб бани, бревно 3х3, вынос 2,5 м, под крышей, самовывоз, 70 т.р. 8(921)378-33-30
Продам уч. 9 с. Домик, скважина, баня, 3 км от Красного в сторону Аннино. 8(911)137-98-00
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
Гараж КАС»Авангард»,18кв.м.,обшит,антресоли,140т.р. 8(921)316-4558

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-комнатную квартиру.982-42-87.
Куплю 1-комнатную  или 2-комнатную квартиру. 984-29-28.
Куплю 2-комнатную или 3-комнатную квартиру. 982-42-87.
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 участок для себя от собственника. 8(921)325-9599

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре (Кр. Село), все необходимое есть. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр. Села, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам студию на ул.1 мая, хорошее состояние, длительно.982-42-87.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 984-29-28..
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
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 комнату телевизор холодильник стиральная машина мебель есть. 8(995)712-9370 
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам гараж КАС Сигнал-2, 4х6 м, ул.Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Щенок Кавказской овчарки. Чистопородный. Отличная охрана для дома 8(911)819-2597 
Куплю шотландского вислоухого котенка. 8(904)638-88-86
Возьму молодого ротвейлера, можно помесь, для дома. Или щенка. 8(996)786-36-29

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Позн. с муж. 66-70 лет без в/п, без м/ж/п для дружбы, желательно вдовец. 8(911)216-45-93

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю кровельное оборудование на велик, скутер, мотоцикл. 8(953)357-46-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар фильмоскоп для детских диафильмов. 8(911)939-15-86
Возьму в дар крышку верхнюю фанерную от шв.машины Подольская. 8(952)238-84-32

РАЗНОЕ
Дам на время кресло-коляску инвалидное. 8(904)512-31-29

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
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Мастер на час. Ответственность и качество. Владимир 8(921)371-30-53
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт хол-ков, стир. маш., водогреев, Стаж-32 года., (местный) 8(995)988-4509 
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
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) – 1200 р.
В рубрику «Услуги» не принимаются объявления от организаций и предпринимателей. 

Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00.
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка. Покраска. Обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращив., коррекция, укрепление, гель-акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Саженцы: виноград, бесшипная ежевика. Разные сорта.Районирован. 8(911)005-8391 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
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
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
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
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
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
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
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
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
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
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 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
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
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
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 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
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
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Заборы. Ворота. Калитки. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
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
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Занимаюсь отделкой, строкой, ремонтом домов, гаражей 8(950)009-6670 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


