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Невзгоды не смогли нарушить 
традицию сторонников вождя 
революции, но возложение цветов 
к памятнику в парке Красного 
Села все же пришлось провести 
в экспресс-формате, без длинных 
речей и песен. Красные гвоздики 
тоже было непросто приобрести 
– заказывали по интернету. Сам 
памятник накануне собственно-
ручно помыл местный депутат 
Александр Латыпов.

«Фото делаем все в масках, по-
тому что, может быть, такого боль-
ше никогда не будет!», - объявила 
энергичная дама со свойственным 
ленинцам оптимизмом.

Все мероприятие с флагами, 
короткими спичами и стоянием 
на расстоянии друг от друга за-
вершилось за какие-то пятнадцать 
минут. «Подходим, возлагаем 
цветы и расходимся!»

Двое офицеров полиции и 
представитель районной адми-
нистрации даже не успели вме-
шаться…

На чем сэкономит 
Красное Село
Как уже известно, местные бюджеты в связи с экономической 
ситуацией придется сокращать. Глава администрации Красного 
Села Игорь Иванов рассказал, на чем муниципалитет собира-
ется сэкономить 

Придется отказаться от праздников, досуговых и спортивных ме-
роприятий в летнее время. Это логично в связи с эпидемией, сроки 
и уровень ограничений для массовой уличной активности пока неиз-
вестны. Из экскурсий для жителей останутся только запланированные 
на осень. Правда, пока не планируется отменять популярный квест на 
Безымянном озере, он намечен на август, и есть надежда, что состоится. 
День города в сентябре тоже пока не отменяется.

На 6 миллионов придется сократить программу ремонта внутрид-
воровых проездов.

В урезанных планах остается благоустройство во дворах на Ленина, 
102-104. А вот от строительства детских площадок на Театральной улице 
и улице Освобождения придется отказаться, если городские власти не 
предоставят кредит.

Планируется ограничить количество покосов во дворах в летнее 
время, они станут точечными. А вот посадка цветов не отменяется. И к 
9 мая город украшать тоже будем.

Граждане, потерявшие работу 
после 1 марта и обратившиеся 
в службу занятости, в апреле – 
июне будут получать пособия 
по безработице в максимальном 
размере – 12 130 рублей (кроме 
уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины и тому подобное).

Тем, кто имеет детей до 18 лет, 
добавят по три тысячи на каждо-
го ребенка, но только одному из 
родителей.

Чтобы получить пособия, не-
обходимо зарегистрироваться в 
качестве безработного в Центре 
занятости населения. Эти центры 
сейчас работают в дистанционном 
режиме. Подать заявление можно 
двумя способами:

- на портале «Работа в Рос-
сии» без предоставления копий 
документов (требуется подтверж-
денная учетная запись сервиса 
Госуслуг)

- на портале службы занятости 
R21.spb.ru потребуются копии 
документов: паспорт, трудовая 
книжка или документ ее заменяю-
щий, документы, удостоверяющие 
квалификацию, справка о среднем 
заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы. 

Граждане жалуются, что прой-
ти этот путь непросто – сайт 
«Работа в России» плохо взаимо-
действует с порталом госуслуг. 
Кто-то не может получить справку 
от работодателя, чтобы пытается 

подать документы на сайте пе-
тербургской службы занятости. 
Но многим все же удается зареги-
стрироваться.

Пособие назначается не позд-
нее, чем на 11-й день после того, 
как будет сдан пакет документов.

Тем, кто официально отрабо-
тал в предшествующий увольне-
нию год менее 26 недель, светит 
только минимальное пособие 
1500 р. На эту же сумму может 
рассчитывать предприниматель, 
закрывший ИП.

Пособие могут получить толь-
ко граждане РФ, имеющие реги-
страцию в Петербурге.

Ленин и вирус

Мог ли предвидеть В.И.Ленин, что его 150-летний 
юбилей придется на время эпидемии и карантина 

Из-за эпидемии многие теряют работу, компании, которым нечем платить зарплату, сокращают 
и увольняют сотрудников. Помощь безработным от государства невелика, но хоть что-то…

Как стать безработным
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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

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

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

На мебельное производство требуется 
Маляр по покраске фасадов из МДФ.
Опыт работы с краскопультом, ЛКМ. 
Оформление по ТК, 
з/пл от 35тыс,руб.
Контакты -Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич, тел. 677-55-16
Работа в дер.Горбунки, 30 мин от м.пр.
Ветеранов на маршрутном такси №486

На Производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м Компании для доставки мате-
риалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная,  
Оплата из расчета 1500 р/смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Слесарь-наладчик пищевого обору-
дования Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 50.000 руб
Кладовщик Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 35.000 руб
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 
по тел. 8-921-945-50-92,   
8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

Филиал ПАО «Ленэнерго» 
«Южные электрические сети»
объявляет конкурс на замещение 
вакантного рабочего места по про-
фессиям: 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей, 
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей (водитель).
Основные требования: 
начальное профессиональное/ среднее 
профессиональное (профильное);
опыт работы в сфере электроэнерге-
тики от 3 лет.
Условия: 
график работы – пятидневная рабочая 
неделя;
место работы - г. Красное Село, 
Кингисеппское ш. д. 49, к.4 лит. А; 
официальное оформление согласно 
ТК РФ, полный социальный пакет, 
ДМС. 
Тел. 595-86-66     

Сельхозпредпритию АО «Кипень» 
требуются 
Трактористы, 
Рабочие в цех растениеводства. 
Место работы: д.Кипень, Ломоносов-
ский р-н. тел.8/81376/73-400

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
можно без опыта,6/1, оплата сдельная,  
Сторож-1/3, 
Мастер на производство-5/2, 
Оплата повремённая.
Тел.для связи: +7 965 041 48 07,  
с 10-00 до 18-00.

Требуются 
Инженер, механик 
Тел. +7(921)555-04-76. 
Слесарь - ремонтник 
Водитель на бочку в Красное Село 
Тел. +7(921)555-41-82.

АО «Можайское» срочно требуется 
Работник на весовую 
Обращатся по телефону  
8-921-564-57-40, в будние дни с 8 до 16.

Идея использовать соедини-
тельные ветки и Финляндский 
железнодорожный мост через 
Неву для сквозных электричек 
через город обсуждается с неза-
памятных советских времен. Эта 
идея привлекательна тем, что 
не надо прокладывать никаких 
новых участков железной дороги, 
все вокзалы и направления и так 
соединены. Но недостаток в том, 
что железнодорожное соединение 
юга города с севером довольно 
кривое – через Охту и Пискарев-
ку. Когда-то высказывалась мечта 
соединить туннелем Московский 
и Финляндский вокзалы, но о 
ней не вспоминают, по-видимому, 
считая слишком дерзкой и за-
тратной. А вот об использовании 
в качестве городского сообщения 
существующего кружного пути 
через промзоны и окраины пого-
варивают регулярно. Последние 
планы звучали как два маршрута 
– Ораниенбаум-Белоостров и Тос-

Железная дорога объявила о плане городской электрички 
из Красного Села через Броневую, Ладожский вокзал 
и Пискаревку до Парголово. Однако намеченный на 20 
апреля тестовый запуск четырех поездов в день не со-
стоялся

Поезд-призрак 
до Парголово

но-Токсово. Но все это казалось 
где-то в дымке будущего. И вдруг 
в этом месяце как снег на голову 
свалилась новость о тестовом за-
пуске уже с 20 апреля электричек 
Красное Село – Парголово.

С выбором маршрута желез-
нодорожников можно понять – 
это очень простой укороченный 
вариант для обкатки электричкой 
соединительных линий между 
Броневой и Ладожским вокзалом, 
а Красное Село, скорее всего, вы-
брано не ради его жителей, а как 
относительно тихий хвост, где 
почти нет грузового движения и 
легко вписать в график дополни-
тельные составы. Не скрывалось 
и то, что период эпидемических 
ограничений удобен как затишье 
для проведения эксперимента, 
пригородные перевозки сейчас 
упали на 70 процентов.

Железнодорожники пред-
ложили пустить четыре рейса в 
день – два утром и два вечером, 

приложив подробное расписание. 
Электрички должны в обычном 
порядке идти до Броневой, а 
потом следующая остановка – 
Ладожский вокзал, потом – Пи-
скаревка, Кушелевка, Удельная, 
Озерки, Шувалово, Парголово. 
С возможностями пересадки на 
пригородные поезда многих на-
правлений, а также на метро в 
Удельной. Весь путь занимает 
чуть более полутора часов. Инте-
ресно, что в расписании бледным 
шрифтом указаны станции на со-
единительных участках – Цветоч-
ная, Волковская, Глухоозерская, 
Полюстрово. Но посадки-высадки 
там не будет, поскольку нет пасса-
жирских платформ.

Такая электричка вряд ли 
нужна, чтобы доехать из Красного 
до Удельной, на метро, пожалуй, 
побыстрее. Но вот если вам надо с 
вещами на Ладожский вокзал или 
в район Пискаревки, или, скажем, 
во Всеволожск, то это может быть 

удобно.
Правда, мечтать оказалось 

рано. Никакого пуска поездов 
не было, о сроках обещали сооб-
щить позже. На сайте Питертран-
спорт прошла лишь информация 
о пробном заезде по маршруту на 
шестивагонном электропоезде 
ЭД4М-0086, которому почти уда-
лось уложиться в график.

На вокзале в Красном Селе 
никакой информации о новых 
поездах нет. Билетный кассир 
сказала, что о парголовской элек-
тричке знает только из новостей, 
никакая служебная информация 
до нее не доходила. 

Не исключено, что идея го-
родской обходной электрички в 
очередной раз заглохнет, а потом 
снова возродится, но, возможно, 
уже с другими конечными стан-
циями.

Вадим Березин

Бараки съехали в Кресты
В середине апреля произошло историческое событие в 
жизни гореловской тюрьмы - следственного изолятора 
номер 6, расположенного в конце Заречной улицы за 
кольцом 20-го автобуса. Большая часть содержащихся 
тут под стражей переведена в новый следственный изо-
лятор Кресты в Колпино

Камеры посмотрят на свалки
С апреля начаты работы по установке в десяти точках Красносель-

ского района видеокамер для мониторинга, направленного против 
несанкционированных свалок. Его по заказу района будет проводить 
компания «Телеком-мастер». Девять месяцев наблюдения (до конца 
этого года) обойдутся бюджету в 23,3 миллиона рублей. 

В Красном Селе камеры устанавливаются на Родниковой улице, на 
Кингисеппском шоссе у дома 55 и восточнее дома 51/1, на улице Сво-
боды вблизи дома 53/3, на пересечении улиц Гвардейской и Рябчикова. 
Также планируется наблюдение в Старо-Паново на Таллинском, 147 (в 
районе Рабочей улицы) и на 1-й Заводской улице (участок 7).

Сейчас проходят конкурсные процедуры на работы по уборке свалок 
по указанным адресам. Так, на ликвидацию свалок из грунта и строи-
тельного мусора на Родниковой улице администрация Красносельского 
района выделила почти 100 миллионов рублей. На уборку свалки на 
Рабчикова 8,3 миллиона, на Кингисеппском – 2,6 миллиона. По итогам 
торгов суммы могут снизиться.

Помогите найти прадедушку!
Скоро большой праздник -75 лет со Дня Великой Победы! Помогите, 

пожалуйста, найти прадедушку, ветерана Великой Отечественной во-
йны! Его зовут Уставщиков Алексей Васильевич, 1912 года рождения. 
Призван в Ивановской области, Пестяковский РВК в 1941 году. Служил 
в штабе 109 стрелковой дивизии. Убит 14 сентября 1942 года. Первич-
ное захоронение записано в Ленинградской области, Красносельский 
район, д. Старо-Паново, южнее 2500 м. Где он перезахоронен – неиз-
вестно. На сайте pamyat-naroda.ru указана фамилия Уставшиков, но 
настоящая - УставЩиков. Каждый ветеран не должен быть забыт, и для 
родственников необходимо место памяти. Поэтому очень хочу найти 
могилу моего прадедушки.

Татьяна Касаткина, г. Иваново
+7(910)681-98-94 (Viber, WhatsApp), емейл luxoria@list.ru

Расселены угрюмые двух-
этажные бараки с узкими окнами 
и камерами-казармами наполня-
емостью до 120 человек. Те, кому 
довелось побывать на территории 
изолятора, знают, что эти кир-
пичные строения с виду больше 
напоминают заброшенные цеха-
коробки, чем место скученного 
обитания сотен людей.

Считается, что перемещение 
арестантов прошло по давно на-
меченному плану. Но нельзя не 
отметить его оперативность и 
своевременность в связи с коро-
навирусом.

История самого учреждения в 
Горелово на этом отнюдь не закан-
чивается. С начала 1960-х здесь 
была колония усиленного режима 
ИТК-9, заключенные работали 
на площадке Кировского завода 
на Волхонском шоссе. Видимо, 
именно с тех пор и стоят упомя-

нутые бараки. Но на охраняемом 
периметре сейчас также находится 
современное пятиэтажное здание 
туберкулезной больницы для 
подследственных из Петербурга 
и области на 350 мест, именно его 
хорошо видно извне охраняемой 
зоны. Решетки на окнах издалека 
не заметны. Больница была по-
строена уже в этом веке по про-
екту с учетом международных 
норм, она продолжает функцио-
нировать. Кроме того, в заведении 
оставлен отряд хозобслуги из уже 
осужденных.

Освобожденные от людей ба-
раки, скорее всего, снесут, любую 
другую перспективу для них труд-
но представить. Не исключено, 
что пространство используют для 
какого-то нового объекта той же 
системы, которая вроде бы отнюдь 
не собирается в нашей стране сво-
рачиваться.
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

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.
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

В ГСПК «Орбита» требуется 
Сторож, желательно пенсионер. 
Работа суточная, 1/2. 
+7(911)286-63-86

Сельхозпредприятию в п. Аннино, 
с непрерывным циклом работы, 
АО «Победа» требуются: 
Продавец прод. товаров, 
рассады овощей и цветов, 
Бригадир защищенного грунта, 
Бригадир цветовод 
Бригадир по кормозаготовке 
Тракторист категории C,D. 
Водитель категории B,C,D
Рабочие растениеводства
Вет.врач, 
Рабочий по уходу за животными
Бухгалтер со знанием программы 1С 
Кладовщик со знанием программы 1С
Охранник
Полный соц.пакет. 
Тел. 8-953-154-40-87; 8(81376)-59-343

На производство тротуарной плитки
требуется: 
Водитель погрузчика
Тел.: 8(965)035-91-18

Требуются 
Токарь
Опыт работы от 5 лет на станке
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44
Моб. 8950-026-90-46 Мария
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.

В магазин на Гвардейской, 9 
требуются:
- Сотрудник в отдел «Сантехника» с 
опытом работы
- Сотрудник в интернет-магазин, с 
опытом работы на компьютере.
+7(911)993-34-64, +7(911)132-71-05

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
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч. 
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

На производство в д. Рассколово 
требуются:
-Водитель погрузчика 
график  4/2,  з.п  от 40000
-Комплектовщик заказов 
график 2/2,  з.п от 35000
-Мастер смены 
график 2/2, з.п от 40000
-Технолог на пищевое пр-во график 
2/2 з.п по результатам собеседования 
-Учетчик со знанием 1С склад 
 По вопросам обращаться по тел :
8-921-887-53-45  с 09-17:00 ПН-ПТ

Требуется 
Бухгалтер с опытом работы (1С 
Бух.8.2; 1С ЗУП 8.3; поступление 
тов-в и услуг сч.60,76; реализац тов и 
услуг сч 62; акты сверки; банковские 
выписки, банк клиент; авансовые от-
четы; касса 50 сч )
По всем вопросам обращаться 
по тел: 339-60-20    с 9.00 -17.00  ПН-ПТ

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
З/п сдельно-премиальная. График 
5/2, оформление по ТК РФ. Работа 
пооперационно. Тел. (812) 913-60-60.

Совет ветеранов поздравляет:
Ларису Евгеньевну Спиртову с 80-летием!
Валентину Николаевну Кадышеву с 80-летием!
Александра Петровича Болтушкина с днем рождения!
Галину Михайловну Полякову с днем рождения!
Раису Егоровну Павлову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Алексея Васильевича Харитонова с днем рождения!
Лидию Андреевну Сусликову с днем рождения!
Владимира Павловича Доронина с днем рождения!
Леонида Ренгольдовича Лельмана с днем рождения!
Александру Ивановну Антонову с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, заботы и внимания родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Евдокию Павловну Сластовникову с днем рождения!
Людмилу Ивановну Марееву с днем рождения!
Валентину Николаевну Карамышеву с днем рождения!
Валентину Николаевну Хохлову с днем рождения!
Юрия Витальевича Шутова с днем рождения!
Любовь Витальевну Долженкову с днем рождения!
Александра Александровича Чистякова с днем рождения!
Николая Александровича Прокофьева с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Нину Викторовну с 70-летием! Желаем здоровья, терпе-
ния, успехов и долгих лет жизни. Максим, Марина, Тамара, Татьяна, 
Наталья, Алена, Катя, Антон.

ПРОДАМ
Кресло коляску инвалидных, б/у 3 года 8(952)238-8432
Спортивный велосипед Mongoose.Срочно!Новый,недорого 8(921)096-2220
Рассада томатов.50 руб.Возможна доставка.8-904-647-55-15 8(904)647-5515
Самокат трюковой,состояние нормальное. 1000 р. 8(951)688-9454 
Картина-гобелен в раме, большая, красивый пейзаж, за 700 р. 8(921)438-6926
Стаканы новые с рисунком ,10 шт., по 35 руб.т.89117502509
Костыли деревянные подмышечные на средний рост 8(906)253-5187
Баяны и аккордеоны от мастера.  8(996)770-2886
Резак 1100 р. Коньки роликовые р.36-38 300 р. 8(981)832-53-32
Посудомойку Занусси требует ремонта. 8(981)909-44-39
Велосипед спортивный, мало ездил. Стелс, требует ремонта. 8(911)795-91-84
Моноколесо KingSong подростковое, мало б/у, без зарядки. 8(911)255-19-37
Стир.машину Малютка в рабочем сост. Аккум.фонарь. 8(981)944-90-52
Диски отрезные и шлифов. по металлу для болгарки 230х2,5 по 50 р. 8(960)240-48-47
Коляска детская импортная универсальная зима-лето, недорого. 8(950)006-69-07
Двигатель. Коробка. Задний мост на МАЗ 504 + колеса с дисками. 8(950)006-69-07
Подушки пуховые б/у 6 шт. по 100 р. 8(911)844-09-13
Автоколеса 4 шт. диски литые 16 резина Aspec Yokohama 215/65 р16. 8(950)006-78-21
Два стеллажа светлые  высота 2 м, ширина 80 см, глубина 20 см. 741-10-71
Массажер второе сердце, Нуга Бест, 18 т.р. 8(911)847-05-16

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панор. окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Продается участок сад. ,,Заря,,11 соток от собств. 8(981)717-3255
Сруб бани, бревно 3х3, вынос 2,5 м, под крышей, самовывоз, 70 т.р. 8(921)378-33-30

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
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
Сдам гараж ГК Сигнал, Геологическая, 57. 8(921)393-37-39
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 
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам  2х  к.кв. в Красном  Селе  от  хозяина   тел.9119576400
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
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка. После ремонта. 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Продаем пчелопакеты 3+1 карника, бакфаст 8(952)204-8200
Домашние котятки от норвежской лесной, 2 мес., едят все, приучены. 8(911)139-65-85
Котята тайские 1,5 мес. в хор.добрые руки. 8(911)980-56-54
Рыжий кот 1 год, приучен, все ест, ласковый, пушистый. Бесплатно. 8(981)968-23-59
Волнистые попугаи 500 р. за 1 шт. 8(911)164-96-80

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар велосипед (Взрослый,в любом состоянии) 8(900)637-0114

РАЗНОЕ
Ищу работу по уборке помещений, офисов и др. на 1-3 часа в день. 8(921)637-7324
Ищу сварщика на разовую работу 8(921)325-9599
Куплю мотоблок на запчасти, до 15 т.р. 8(911)172-08-41

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 
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
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 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  
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 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы. vk.com/avto_keys 8(950)047-2399 
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8(950)047-2399
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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
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
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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 принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявление 
об услугах, требующих  использования наемного труда и тяжелой техники - строительсво домов, вывоз мусора и т.д.

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
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
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
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.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
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 
ЕГЭ физика математика дистанционное обучение 8921-304-94-58 Григорий Сергеевич
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
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
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
Репетитор по математике 8(961)810-8602
Парикмахер со стажем на дому 8(965)046-6460 
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
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
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


