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Годовые отчеты муниципалитетов Горелово 
и Красного Села прошли в двух совершенно 
разных стилях, показывающих одну общую 
проблему - отчужденность местной власти и 
жителей

Два отчета
В ГОРЕЛОВО собрание в 

391-й школе 28 февраля про-
ходило бурно. Докладчиков с 
привычными пунктами скромной 
муниципальной повестки стали 
прерывать нетерпеливые жители, 
которые пришли спросить о том, 
что волнует их. Прежде всего – 
страшная перегрузка школы, не-
хватка мест в детсадах.

Выступающих с места пы-
тались вернуть к регламенту 
– вопросы в конце. Но это не 
получалось и выглядело нелепо. 
Местная родительница страстно 
высказывает наболевшее, а со 
сцены, под шум в зале, говорят о 
количестве поздравленных вла-
стью ветеранов…

Несмотря на сумбур и взаим-
ное раздражение активных граж-
дан и представителей власти, мож-
но сказать, что собрание прошло 
плодотворно. Люди услышали 
правду – что никакой новой шко-
лы и дополнительных детсадов в 
Горелово в ближайшее время не 
будет. А власть услышала, что на 
самом деле волнует людей - не из 
того узкого круга служащих и со-
чувствующих, что обычно присут-
ствует на отчетах. Возник живой 
диалог, а это всегда полезно. Глава 
района Олег Фадеенко пообещал 
приезжать и вести личный прием 
в Горелово.

Представители общегород-
ского общественного проекта «Я 
– гражданин» сняли собрание на 
видео, которое выложили в сети.

В КРАСНОМ СЕЛЕ собра-
ние в 270-й школе проходило 5 
марта. Очевидно, для районной 
и местной власти острота дискус-
сии на встрече в Горелово стала 
шоком, и из нее быстро извлекли 
урок. Решив упредить голоса из 
зала, руководители сами нача-
ли не с формального отчета, а с 

Горелово

Красное Село

самого больного – долгостроев. 
Повторили обещание, что по-
ликлиники достроят к концу 
этого года. Показали фильм, но 
не муниципальный (который был 
подготовлен), а о достижениях 
района, по-видимому, решив, 
что он эффектнее. Но тут вышла 
осечка – интересно ли жителям 
Красного Села с дефицитом дет-
садов смотреть о торжественном 
вводе садика в другом округе? (в 
качестве компенсации рассказали 
о планах построить у нас аж шесть 
садиков).

Тем не менее, в Красном Селе, 
в отличие от Горелово, привыч-
ный сценарий отчета получился, 
из зала никто не возмущался. 
Впрочем, это было и так прогно-
зируемо. Большая часть зрителей 
на таких отчетах – пожилые люди, 
приведенные лояльными ветеран-
скими активистами, да директора 
предприятий.

Красное Село вообще более 
тихое, чем Горелово, отчасти 
из-за состава населения новых 
кварталов. В Горелово обитатели 
жилых комплексов – люди, ко-
торые приобретали квартиры за 
свои и привыкли требовать свое. А 
основные новостройки Красного 
Села – бюджетные, тут давали 
квартиры ветеранам, многодет-
ным и льготникам. Социальных 
проблем у них не меньше, но 
меньше самоуверенности, больше 
ощущение зависимости от власти.

Несмотря на заведомо благо-
приятную обстановку, кто-то с 
перепугу решил подстраховать 
отчетное собрание в Красном Селе 
еще и силовой составляющей. В 
зале, помимо привычной публики, 
были замечены несколько крепких 
мужчин спортивного вида. Как 
позже выяснилось, они пришли 
для «предотвращения ожидаемых 
провокаций против власти».

Единственной «провокацией» 
оказалась съемка собрания пред-
ставителями проекта «Я – граж-
данин», которая не только законна 
и никому не мешала, но очень 
многим полезна для просмотра 
мероприятия в сети (не все могут 
ходить на собрания, организуемые 
в рабочее время). Тем не менее, 
в конце встречи, когда жители 
подошли к начальству с вопро-
сами, началось грубое физическое 
воспрепятствование съемке, оно 
осталось запечатлено. А после 
собрания представители проекта 

«Я – гражданин» рассказали об 
угрозах от тех же мужчин.

Кому нужен был этот зафик-
сированный на видео конфликт, 
не ясно. Нормальная съемка про-
исходящего была бы куда вы-
игрышнее для репутации власти. 
Участники проекта «Я – граж-
данин» рассказали, что еще ни 
на одном отчетном собрании в 
муниципалитете они не столкну-
лись с таким беспределом. Цель их 
проекта – чисто информационно-
просветительская, чтобы жители, 
не попавшие на встречу, могли 

ее увидеть и чтобы рос интерес 
граждан к деятельности местной 
власти.

ЧТО ЛУЧШЕ?
В Горелово народная по-

вестка спутала официальный 
сценарий отчетного собрания. 
А в Красном Селе ее тщательно 
предотвратили и даже переста-
рались.

Районная власть наверняка 
осталась недовольна «сканда-
лом» в Горелово и довольна «бла-
гополучием» в Красном Селе. 
Хотя должно быть наоборот. 
Именно в Горелово произошел 
разговор о реальных проблемах, 
которыми должна заниматься 
власть, а в Красном Селе их по-
старались затушевать. Но умение 
не замечать проблем – это не 
умение управлять. Проблемы 
надо видеть, выслушивать и 
уметь решать. 

Видео собраний в Горелово и в 
Красном Селе можно посмотреть 
в группе ВКонтакте 
vk.com/grazdnews
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Ветераны не сдаются
Первичная ячейка общественной организации ветеранов 
– совет ветеранов № 2, действующий в северной части 
Красного Села, продолжит самостоятельную работу и не 
будет присоединен к совету № 1

У многих жителей Красного Села 
появился выбор – у кого получать 
услуги телетрансляции по входящему 
в квартиру кабелю. Компания «КТВ» 
пришла в дома нашего города, заклю-
чив договор с «Жилкомсервисом № 4 
Красное Село»

Пока услуга касается, в основном тех, кто живет 
в домах, который обслуживает «ЖКС-4 Красное Село» - это район 
Кингисеппского и Гатчинского шоссе. Но «КТВ» будет расширять поле 
деятельности.

Что предлагает компания?
Это 101 канал цифрового телевидения. Для владельцев устаревших 

моделей телевизоров доступно 60 аналоговых каналов. Абонентская 
плата в льготный период 98 рублей в месяц, начиная с шестого месяца 
– 169 рублей.

Подключение производится к существующему абонентскому отводу, 
протяжка кабелей не потребуется. Работы по подключению проводятся 
бесплатно.

«КТВ» - телекоммуникационный холдинг, действующий в Петер-
бурге уже более 25 лет. Он объединяет телекоммуникационные сети 
нескольких районов города, предоставляет, кроме телетрансляции, 
высокоскоростной безлимитный интернет, обслуживание домофонов 
и видеонаблюдение.

Телефон: 677-15-15
Сайт: ktv.spb.ru
ВКонтакте: vk.com/ktv_telekomholding

Капитальный ремонт здания школы на Красногородской, 
17/3, не будет закончен к сентябрю, он оказался сложнее, 
чем думали 

Подвели стены

Стало известно, что расторгнут контракт с подрядчиком, фирмой 
«Строймодуль», которая прошлым летом начала ремонт школы, пусто-
вавшей несколько лет.

Наталья Грудо, директор соседней школы 382-й школы, которой 
должно быть передано здание после ремонта, объяснила: здание старое, 
в ходе работ обнаружились проблемы со стенами, которые не были 
учтены в контракте. Подрядчик проявил принципиальность, вызвал 
экспертизу… К подрядчику претензий нет, но контракт с ним расторгнут 
по соглашению сторон из-за того, что теперь нужно дорабатывать до-
кументацию. После этого будут новые торги на выполнение работ, все 
это требует времени.

Очевидно, что к сентябрю этого года здание уже не подготовить. Но-
вый учебный год 382-я школа опять начнет в тесноте, а в старой школе 
будет продолжаться стройка.

Напомним, что недавно в Крас-
ном Селе произошел конфликт, 
когда по инициативе районного 
ветеранского руководителя Вла-
димира Толмачева было объявле-
но, что совет № 2 ликвидируется, 
а его участники присоединяются 
к соседнему совету № 1. Совет № 
2 распускаться не захотел, однако 
Толмачев добился, чтобы актив 
совета не пускали в помещение в 
доме культуры.

Наша газета в статье «Как 
делят ветеранов» (№ 567 от 9 
февраля) писала, что за попыткой 
распустить ветеранскую ячейку 
просматривается предвыборный 
передел влияния на пожилых из-
бирателей. В совете № 2 «не тех 

слушали» и «не с теми пили чай». 
Сами ветераны такого же мнения 
о попытке захвата их первички, 
хотя формально им предъявля-
лись претензии в неправильном 
составлении бумаг.

В итоге опальные активисты 
обратились в городской совет 
ветеранов и встретили там по-
нимание. Выяснилось, что устав 
организации не позволяет ликви-
дировать ячейку по воле районных 
руководителей, это можно сделать 
только на конференции с участием 
всех заинтересованных членов.

Совет № 2 возобновил свою 
работу. Активистов пустили в 
привычное помещение в доме 
культуры.

Выбор телетрансляции

В номере газеты от 23 фев-
раля мы писали об агрессивных 
собаках, не дающих прохода в 
центре Дудергофа, у дома 48 по 
проспекту 25 Октября. Жители 
написали по этому поводу кол-
лективное обращение к местной 
власти

Уже два года как привычный 
путь в школу, детский сад, ма-
газин, на вокзал, на почту стал 
рискованным. Собаки накидыва-
ются, рвут одежду, кусают прохо-
жих. Люди вынуждены обходить 
опасный участок. Были неодно-
кратные обращения в полицию.

У собак есть место жительство 
– тот самый дом, который они 
«охраняют». Причем выяснилось, 
что в социальных сетях этот адрес 

Кто кого передержит?
фигурирует как платная пере-
держка (услуга по временному со-
держанию животных в отсутствие 
хозяев) с негативными отзывами.

Глава администрации Крас-
ного Села Виктор Кравченко по-
яснил: ранее считалось, что собаки 
хозяйские, что их выпускают на 
улицу гулять и кормиться. Но в 
полиции выяснилось, что хозяйка 
от животных отказывается – де-
скать, она просто им помогает. А 
значит и не несет за них ответ-
ственности.

Но в таком случае собаки – 
бесхозные. Администрация обра-
тилась в службу отлова, сообщил 
Кравченко. Собак выловят, стери-
лизуют. Но привезут обратно, дру-
гих решений нет. Возможно, они 
станут не такими агрессивными…

В воскресенье 10 марта празд-
нуем Масленицу. В Красном 
Селе главный праздник начнется 
в парке в 12 часов. На Масленицу 
приглашает также 276-я школа на 
Красногородской, 7/3 (начало 
в 11 часов), торговый комплекс 
Тетрис (начало в 12 часов), 
Красносельский ДК (начало в 
16 часов). 

В Горелово гуляния начнутся 
в 11.30 у ТЦ «Дудергофский», а в 
15.30 – на берегу озера на улице 
Политрука Пасечника.

14 марта с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с замглавы админи-
страции Красносельского района 
Дроздовым Денисом Владими-
ровичем, курирующим вопросы 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты. Телефон 
576-13-49.

13 марта с 15 до 16.30 глава 
администрации Красносельского 
района Фадеенко Олег Евгенье-
вич будет вести прием жителей 
в Горелово, в помещении муни-
ципалитета (Красносельское 
шоссе, 46). Запись на прием по 
телефону 404-94-99

В 262-й школе в Красном 
Селе назначен новый директор 
– Чепкин Сергей Михайлович, 
ранее он работал заместителем 
директора и преподавал инфор-
матику в 200-й школе на Юго-
Западе.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:

14 марта в 17 часов – лекция 
«Феномен Фриды Кало». Про-
водит искусствовед Светлана 
Ковязина.

16 марта в 12 часов - мастер-
класс «Вяжем крючком шаль». 

Телефон для справок 741-
19-10.

17 марта в 17 часов клуб песни 
«Высота» приглашает на концерт 
«Дарю любовь души своей». 
Специальный гость - поэт, ком-
позитор, исполнитель Владимир 
Нарчев. Вход свободный. Крас-
носельский ДК, пр. Ленина 49/8.

17 марта в 12 часов в Крас-
носельском ДК (пр. Ленина, 
49/8) – день семейного отдыха 
«Путешествие в мир детства». 

Инструктор Павел Григорьев 
приглашает всех желающих на 
оздоровительные занятия – йо-
жицу. Как объясняет инструк-
тор, йожица строится на сово-
купности приемов йоги, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии 
и других подходов. Занятия не 
требуют особых навыков и рас-
считаны на людей всех возрас-
тов. Занятия утренние, с 10 до 
11.30 по вторникам и четвергам 
в здании «Мостоотряда». Опла-
та по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки по теле-
фону 8(950) 033-57-49, Павел.
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Красное Село и окрестности 
ежегодно посещались особами 
императорской фамилии в дни 
военных маневров, подобные ви-
зиты запечатлены на множестве 
профессиональных фотографий 
тех лет, о пребывании царской 
семьи в наших местах по всей 
стране передавались телеграммы 
Петербургского Телеграфного 
Агентства. Они помогают воссоз-
дать череду событий из публичной 
жизни семьи Романовых. К приме-
ру, телеграммой от 1 августа 1906 
г. сообщалось: «Их Величества 
с детьми переехали на времен-
ное жительство в Красное Село, 
где встречены великим князем 
Николаем Николаевичем». В 
телеграмме от 2 августа 1907 года 
читаем: «…Государь Император по 
проселочной дороге проследовал 
к деревне Ленимяки, Государыни 
Императрицы проследовали в 
экипаже сперва в деревню Лотту, 
затем в Ленимяки [деревни Лотту 
и Ленимяки находились на севере 
горы Кирхгоф, уничтожены в годы 
Великой Отечественной войны]. 
Некоторое время местность огла-

Как переменчива история…

«Их Величества» 
в Красном Селе

Исследователь истории наших мест Анастасия Рубаник знакомит со снимками и некоторыми подробностями 
пребывания императора Николая II с семьей в Красном Селе, почерпнутыми из архивов

шалась грохотом орудий и ружей-
ными выстрелами. После отбоя 
их Величества отбыли в Красное 
Село. Население деревень встре-
чало их Величеств с восторгом…».

А что известно о частной жиз-
ни семьи Николая II в Красном 
Селе в те дни? Об этом нам рас-
скажут любительские фотографии 
(1906-1907 гг., в количестве около 
250 штук), сделанные членами 
семьи и их ближайшим окруже-
нием. На снимках можно увидеть 
кирхгофских крестьян, поднося-
щих хлеб и соль царским особам, 
знакомые пейзажи Красного Села 
и Дудергофских высот, ход манев-
ров с необычных ракурсов… Се-
годня предлагаю Вам посмотреть 
на красносельские фотографии, 
иллюстрирующие повседневную 
жизнь и забавы детей последнего 
императора (Татьяны, Ольги, 
Марии, Анастасии и Алексея), 
семейный отдых на природе, и 
увидеть чувство любви, перепол-
няющее снимки.

Сюжет одной из фотогра-
фий нашел отражение в личном 
дневнике Николая II: «1906, 3-го 

августа. Четверг. Сегодня погода 
была еще лучше; солнце сильно 
пекло. В 9 час. поехал на моторе к 
Тайцам, где долго ожидал начала 
активных действий. Отбой был 
дан в 12 час. на Кавелахтах; раз-
бор происходил тут же в старом 
укреплении. Вернулся к 2 час. на 
моторе с Николашей, Петюшей и 
Сергеем [великие князья Николай 
Николаевич (младший), Петр Ни-
колаевич, Сергей Михайлович]. 
Они завтракали с нами. Гуляли 
и возились с детьми на новом 
плоту на прудике. Мари [великая 
княжна Мария Николаевна, дочь 
Николая II] упала в воду, но была 
немедленно вытащена. Занимался 
до 7. Обедали вдвоем. Поехали в 
театр, давали очень веселую пьесу 
«Денежные тузы».

Альбомы императора, Алек-
сандры Федоровны и дочерей хра-
нятся сегодня в Государственном 
архиве Российской Федерации 
(г. Москва) и стали доступны для 
изучения широкого круга лиц 
благодаря волонтерскому проекту 
«Следствие длиною в век».

Анастасия Рубаник

15 марта 1917 года, в ходе событий Февральской революции император Николай II 
вынужден был подписать свое отречение от престола.

23 февраля в Петрограде начались протесты рабочих. Николай II, выехавший в став-
ку главнокомандующего на фронт, дал оттуда приказ подавить выступления военной 
силой, но начались мятежи в войсках, которые отказывались стрелять в демонстрантов… 

Николай II распорядился распустить Государственную думу, но дума не распустилась, 
а создала Временный комитет, пытаясь сама взять ситуацию под контроль.

Царь оказался в безвыходном положении, и свои же генералы, понимающие необходи-
мость срочных перемен во власти, уговорили его уйти.

А ведь еще недавно все казалось так прочно…
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

В ТК «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51) 
на постоянную работу требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-935-68-70   Наталья.

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщицу без вредных привычек, 
аккуратных, внимательных. График 
работы 2/2  по 12 часов. З/пл от 22 т.р. 
и выше (ставка + сделка)
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

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

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75)
требуются:
-главный технолог-пекарь
-начальник смены-пекарь
-пекари, тестоделы
-главный бухгалтер
-главный инженер-главный энергетик
-электрик-вентеляционщик 4кат.
-сантехник-механик
-секретарь
-менеджер по кадрам
-водитель-экспедитор
-уборщица
-упаковщик
-кладовщик
-грузчик
-диспетчер
-разнорабочий с проживанием
 Подробности пл тел: 8-812-966-04-60

В столовую (Горелово) требуется  
Повар  горячего цеха  к ночную 
смену зп 34000 руб., Мойщик посуды 
зп 24000 руб. График 6/1, выходной 
суббота, питание бесплатное, есть воз-
можность проживания.  
Звонить: 8-981-873-58-00

Группа охранных предприятий осу-
ществляет подбор 
Охранников для работы на Вол-
хонском шоссе д. 4 и в садоводстве 
- д. Яльгелево. График работы - сутки 
(2/2;2/4). Тел. 8-921-900-64-25.

На производство мебельных фасадов 
требуются:
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древе-
сины (вакуумно-мембранный пресс). 
Обучение. 5/2. З/пл 25-35 тыс.руб.
- Столяр-станочник (фрезерный, 
сверлильный станки, пила), с ручным 
инструментом, подготовка фасадов 
к покраске (шлифовка, доработка). 
Ср.проф. образование, опыт работы 
от 3-х лет. 5/2. З/пл от 40 тыс.руб.
тыс.руб.
-Маляр по покраске изделий из мдф, 
дерева. Опыт работы с краскопультом, 
ЛКМ. 5/2. З/пл от 35 тыс.руб.тыс.руб.
- Уборщица производственных по-
мещений. 5/2, по 4 часа в день, з/пл 
16 тыс.руб.
Контакты: Андрей Николаевич, Роман 
Николаевич  677-55-16 с 9.00 до 17.00.
Адрес: д. Горбунки, Ломоносовский 
р-н, от метро проспект Ветеранов 30 
минут на маршрутном такси №486.

Детскому саду №80 требуются:
-воспитатель
-помощник воспитателя
-уборщик служебных помещений
Тел.: 749-90-24

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Место работы Красносельский р-он. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 30000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Заливщица компаундами 3 разряда 
среднее специальное образование.
Обязанности: работа с мелкими дета-
лями, работа с компаундами.
Опыт работы не обязателен, возмож-
но обучение. Испытательный срок 3 
месяца. Заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет, срочный трудовой договор.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 407-10-91

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное 
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом. Испытательный срок 
3 месяца. Высокая заработная плата по 
итогам собеседования. Оформление по 
ТК РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91.

На фабрику домашних солений 
требуются:
-Механик,
-Комплектовщик , 
-Фельдшер, 
-Водитель категории С.
тел. 8-921-934-22-06    звонить понедель-
ник-пятница с 8-00-17-00 
Зарплата по договоренности. 15 мин. 
от Красного Села, развозка.

Требуются 
Охранник 
Продавец 
в магазин д.Рассколово
Тел. 8-921-887-51-95 

В продуктовый магазин 
на Уланской требуется 
Продавец консультант, 
график 2/2 тел. +7 904-217-62-59

Компания приглашает сотрудника 
для работы на картонном произ-
водстве в Красном Селе в районе 
ул.Геологической по специальности 
Станочник.  
Режим работы: 5 через 2. Требования: 
без вредных привычек, регистрация в 
СПб или Лен.области. 
Тел.  8(921)9753953

В компанию по производству продук-
тов в Красном Селе требуются:  
Уборщица, з/п 28 т.р. на руки;
Кондитер, з/п 30-35 т.р. на руки. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье); можно без опыта.
График 2/2, с 8 до 20 час, без ночных 
смен, официальное оформление.
Запись на собеседование 
по тел. 8-962-178-47-74

Требуется 
Водитель в такси, з/п от 50000 р за 15 
смен, новые а/м, гибкий график. Вы-
платы ежедневно. +7(911)979-30-33, 
звонить с 9 до 21 ч.

Противоэпидемические меро-
приятия отнюдь не перестраховка. 
Корь – одна из самых заразных 
инфекций. В начале этого года 
во Фрунзенском районе забо-
левший мужчина успел заразить 
корью шестерых соседей по дому, 
включая четверых детей. Так что 
оперативная реакция сотрудни-
ков 93-й поликлиники, которые 
в воскресенье вечером пошли по 
квартирам – вполне адекватна.

ЛЕТУЧА 
И ОЧЕНЬ ЗАРАЗНА

Корь – тяжелое вирусное 
заболевание. Предается воздуш-
но-капельным путем, причем 
легко распространяется по воз-
духу на 100-200 метров. Первые 
признаки напоминают простуду 
– температура, насморк, кашель, 
покраснение глаз и слезотечение, 
мелкие белые пятна на внутренней 
поверхности щек. Через несколько 
дней появляется сыпь, обычно на 
лице и верхней части шеи, затем 
распространяется по телу, по-
является на руках и ногах. Сыпь 
держится 5-7 дней. Болезнь чре-
вата серьезными осложнениями 
- энцефалит, менингоэнцефалит. 
У тех, кто перенес болезнь, форми-
руется иммунитет, который оста-
ется на всю жизнь. Для остальных 
единственная защита от вируса 
– вакцинация.

БОЛЕЗНЬ НАСТУПАЕТ
Ситуация с корью сегодня 

неблагополучна. В 2018 году в 
Петербурге зарегистрировано 54 
случая, из них из них 22 у детей и 
32 у взрослых.

Рост заболеваемости корью 
фиксируется и в других россий-
ских регионах, и в Европе, и в Аме-
рике. Особенно тяжелая ситуация 
на Украине. 

«Клиники забиты больными 
корью, болеют все - и взрослые и 
дети, - написала в декабре в своем 
фейсбуке Ольга Голубовская, 
заведующая кафедрой инфекци-
онных болезней Киевского на-
ционального медицинского уни-
верситета. - Корь очень разная - от 
тяжелейших случаев пневмонии 
и менингоэнцефалита до абор-
тивных, стертых форм, которых, 
кстати, тоже очень много, иногда 
правильный диагноз можно по-
ставить только наблюдая больных 
несколько дней».

Украинские врачи открыто 
говорят, что официальная ста-
тистика не отражает реального 
положения дел, что далеко не 
везде диагностируют корь, а в по-

казатели смертности не включают 
летальные случаи от осложнений, 
например, от пневмонии, вы-
званной корью. У нас в России 
медицинские работники не так 
свободно высказываются о том, 
что знают. Но легко можно про-
вести аналогии.

НУЖНЫ ПРИВИВКИ
Эпидемиологи связывают 

вспышки кори с отказом от вакци-
нации, который пропагандируют 
так называемые «антиприви-
вочники» - как в России, так и в 
других странах. В ход идут самые 
дремучие обоснования, вплоть до 
заговоров правительства и фарма-
цевтических компаний.

Далеко не все из противников 
прививок открыто отказываются 
от вакцинации. Полно тех, кто 
во избежание конфликта просто 
покупает липовые справки. Им-
мунологи объясняют: да, бывает 
так, что прививка не вызывает вы-
работку защитных концентраций 
антител. Но к этим естественным 
процентам прибавляются фаль-
шивые данные тех, кто прививку 
на самом деле не делал. Об этом 
сейчас много говорят украинские 
медики.

Поддельные сертификаты, 
справки и медотводы легко купить 
и в Петербурге, предложений 
полно, мошенники готовы в любой 
момент привезти их на дом. 

БЕЗУМНАЯ СИТУАЦИЯ
Многие (и не только против-

ники вакцинации) искренне не 
понимают, почему такой ажиотаж 
с корью. Мол, всегда болели – и 
ничего, почему так пристают с 
вакцинацией.

Известный советский и укра-
инский педиатр Евгений Кома-
ровский объясняет: да, люди во 
все времена болели корью. Болели 
именно дети, и из ста детей один 

всегда умирал от кори. Когда по-
явились антибиотики, смертность 
уменьшилась (корь – вирусное за-
болевание, но антибиотиками ле-
чат бактериальные осложнения), 
стал умирать один из тысячи.

Общество может вообще не 
рассматривать тему вакцинации 
от кори, не прививать детей, рас-
суждает Комаровский. И тогда 
мы будем платить цену: каждый 
ребенок будет корью болеть, один 
из тысячи будет умирать, два-три 
будут иметь осложнения в виде 
менингоэнцефалита, слепоты, 
кучи других... Или другой вариант 
- общество принимает решение 
прививаться, и ситуация меняется 
самым принципиальным образом 
– корь просто исчезает с лица той 
страны, где эта вакцинация про-
исходит. 

Но самая безумная ситуация 
– когда общество принимает ре-
шение прививаться, но половина 
прививается, а половина – нет. Это 
приводит к тому, что болеть начи-
нают взрослые. Когда не привит 
никто, то с вирусом люди встре-
чаются в детстве. А когда привита 
половина, то шансы встретиться с 
вирусом в детстве уменьшаются, и 
с вирусом начинают встречаться 
взрослые. А взрослые болеют 
намного тяжелее детей. И тогда 
цена болезни многократно возрас-
тает. Взрослые начинают умирать. 
Самое страшное – когда половина 
общества прививается, а полови-
на нет (полностью популярную 
лекцию доктора Комаровского на 
эту тему можно посмотреть на 
youtube.com, набрав в поисковом 
запросе «Корь уже здесь! Ждем 
дифтерию»).

В Петербурге Роспотребнадзором объявлены дополнительные 
меры по предотвращению распространения кори. Поликлиникам по-
ручено провести «подчищающую иммунизацию» - детям и взрослым, 
не болевшим корью, до 35 лет включительно. А также, независимо 
от возраста, медикам, педагогам, работникам коммунальных служб…

В нашей 93-й  поликлинике в Красном Селе пока есть только 
ограниченная партия вакцин – для тех, кто оказался в «очаге», но в 
ближайшее время планируется поступление препарата и начнется 
массовая вакцинация.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу открыло 
горячую линию, где все желающие смогут получить консультации по 
вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета. 
Горячая линия работает до 18 марта по будням с 9 до 17 (перерыв с 12 
до 13). Телефоны: 8-800-555-49-43, 575-81-03, 575-81-02.

На нашей улице – корь
В прошлое воскресенье одного из жильцов дома 5/2 по 
Красногородской улице госпитализировали с подозрени-
ем на корь. Уже вечером местные медики начали в доме 
поквартирный обход, составляли списки проживающих, 
приглашали в поликлинику – для вакцинации или уточне-
ния прививочных данных. Откликнулись немногие, а зря 

ООО «Рокс Н» по производству  
обуви, одежды и снаряжения для 
рыболовов и охотников приглашает  
на  работу:
Сортировщика - упаковщика  
на  упаковку  обуви  из пвх
Прессовщика  изделий  из пластмасс
По всем  вопросам  обращаться  по 
адресу: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе д.53, литер АБ, офис 214
тел. 327-56-70;  320-50--20 
Ольга Семеновна

Срочно требуется
Фармацевт/провизор
В п. Елизаветино, 
в с. Русско-Высоцкое
8 812 749 06 96

Требуются 
Лицензированные охранники для 
работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.
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ВАКАНСИИ
На постоянную работу требуются 
Швеи. 
Одиноким предоставляется обще-
житие. Иностранцы приветствуются. 
Зарплата сдельная. 
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Требуются 
Механик и Моторист
Обязанности: ремонт импортной до-
рожно-строительной техники. 
Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный 
срок 50000 рублей, по его окончанию 
сдельная оплата. Социальный пакет. 
Работа в д.Виллози.
Тел. 8 800-700-03-30, доб 6050

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
З А О  « К е р а м и н 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии (с обучением), 
з/п 36000-40000 
Приготовителя мастик (с обучением), 
з/п 29200-31000
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980 
Плиточника-облицовщика 
(с обучением), з/п 38500
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

На производство корпусной мебели 
требуются: 
Оператор кромочного станка,
Оператор сверлильно-присадочного 
станка,
Распиловщик, 
Сборщики с опытом работы. 
З/П по результатам собеседования . 
Тел.: 8-904-630-74-05

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Уборщица - График 2/2, зп 28 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, аккуратность, желание работать. 
Обязанности: сухая и влажная уборка 
производственных и служебных по-
мещений 
Кондитер - График 2/2, зп 30 - 35 
тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - График 2/2, зп 24 – 27 
тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производстве
Обязанности: упаковка продукции
тел. 309-76-75 

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

Продаётся 
нежилое помещение 74 кв.м 

Красное Село ул. Лермонтова 6 
8(911)212-17-78

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата.
Место работы: Волхонское шоссе 
(Горелово). Тел.: +7 (812) 305-20-47

ПРОДАМ
или поменяю на квартиру

Новый дом 
в коттеджном поселке

Деревня Телези
8(953)410-34-92
8(921)775-11-77

АО «Победа» требуются :  
Механизаторы, 
Тракторист на К-700;
Газоэлектросварщик;
Зоотехник-селикционер, 
Зоотехник по кормам, 
Бригадир,
Скотник, кормач, доярка
(есть общежитие)
Слесарь на Машинный двор;
Агроном по кормопроизводству, 
Бригадир и рабочие защищенного 
грунта;
Охранники;
Электромонтер;
Строители. 
 т. (81376)59-337 (339)

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) в связи с расширением при-
глашает на работу:
-Технолога швейного цеха с опытом 
работы
-Швей с профильным образованием, 
возможно без опыта работы (обуче-
ние)
Оформление по ТК РФ. 
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по т .  
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

На кондитерское производство 
(печенье) требуется 
Разнорабочий на склад, погрузоч-
но-разгрузочные работы и упаковку; 
мужчина до 35 лет, можно без опыта, 
гражданство РФ и СНГ, график рабо-
ты: 4/3 (смена - 10-12 ч.), 
оплата труда: 25-30 т.р. 
Красное Село, Кингисеппское ш. 55. 
Тел. 8-981-850-12-21

ООО «ЛКК Северо-Запад» 
(склад керамической плитки) 
приглашает на работу: 
Кладовщика-комплектовщика, 
з/п 34 200 рублей (после вычета на-
логов) 
Опыт работы на складе. 
Адрес: п. Горелово, Волхонское ш., д.4 
(2-я проходная). 
Условия: пн-чт с 08.00 до 17.00, пт до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00), оплата без 
задержек, трудоустройство по ТК РФ, 
развозка, спец.одежда. 
Тел.  309-26-87, 8-911-782-07-56 

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15 до 21 часа, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

Техно Кузя. Требуются 
Продавцы в отделы сувениры, элек-
трика/сантехника с опытом работы. 
8-921-416-30-71 Наталья 
с 10.00 до 19.00 Адрес: Красное Село 
пр. Ленина д. 63 к. 1

В Управляющую Компанию  МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП 
д. Виллози (Малое Карлино)
срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь по обслуживанию  инже-
нерных сетей (водоснабжение, водо-
отведение, Центральное отопление)
Инженер ПТО-Сметчик
Слесарь-сантехник
Оператор котельной д. Малое Кар-
лино
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 
Валерий Анатольевич  

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Электромонтёр (опыт работы от 1 
года и среднее техническое образова-
ние обязательны).
- Лаборант (с медицинским образо-
ванием);
- Техник-монтажник по обслужива-
нию слаботочных систем;
- Грузчик.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Грузчика
З/п  до 30000 руб. Гр/р 5/2
Оператора на ультразвуковую сварку 
З/п  от 35000 руб., опыт работы не 
требуется. Гр/р 5/2
Грузчика с правами на автопогрузчик
З/п  до 35000 руб. Гр/р 5/2
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

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

Салон красоты «Стрекоза»  пригла-
шает на работу 
Парикмахера-универсала (частичная 
занятость). Красное Село, пр.Ленина, 
96.  Тел. 741-20-98, 8(921)558-00-21

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Начальника электромонтажного 
участка.
Обязанности: Организация работ -
Сборка и монтаж электрощитового 
оборудования. Работы по прокладке 
кабельных сетей, сетей связи, слабо-
точных сетей. Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация 
(знание адресной системы ОПС  и 
программирование). Монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование.
О/р от трех лет.
Заработная плата от 40 т.р. до 65 т.р. 
Инженера отдела технического 
контроля.
Обязанности: Контроль качества 
производства работ облицовочных 
материалов, или электромонтажных 
работ, или внутренней отделки зданий.
Требования: 
Образование от среднего професси-
онального. О/р от года - контроль 
качества любого из трех направлений. 
Заработная плата от 35 т.р. до 60 т.р. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Работа в оборудованных цехах 
на территории предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Приглашает на работу:
Печатников глубокой/ флексограф-
ской печати
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
60000-80000 руб.)
Резчиков  
(2/2 дневные и ночные смены, з/п от 
35000 руб.на исп. срок, далее сдельная)
Работниц - операторов производствен-
ного оборудования
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
30000 руб. на исп. срок)
Укладчиков-упаковщиков 
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
сдельная)
8(812) 334-88-07

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Менеджер выставочного зала 
(возможно обучение),
з/п от 25 000 руб., оформление по 
ТК РФ. Работа в Красном Селе, ул. 
Киевская, д. 2  
тел. 449-04-99, 715-44-80.

Для работы в фотоателье требуется 
Сотрудник. 
Знание программы Fotoshop.
Обращаться по тел. 8-921-325-96-11

Школе № 380 требуется: 
(ул. Спирина 2/3)
- Заместитель директора по АХР
Высшее образование и стаж работы 
на руководящих должностях от 5 лет.
- Заведующий музеем.
Высшее образование (культуры и ис-
кусства, гуманитарное) и стаж работы 
не менее 3 лет. Телефон: 741-17-01.

ПРОДАМ
Обувь на мальч. раз 26-30 все сезоны. б.у. есть фото около 20 пар 8(911)910-1768 
Когтеточку 300руб.,8-9921-4402315 
Пихора женская, коричневая. размер 72 чуть б.у. 950 руб. Торг 8(931)593-1913 
Теплый комбинезон KERRY (Фин),р.74-80 на ребенка 1-2 года,ц.2000р 8(921)644-3204
Детскую одежду на мальчика рост 128-152 8(931)321-7535 
Машинка для нарезки лапши 5 в 1, корзина для жарки Redmond 8(900)630-2525
Обучающая ТВ приставка Магистр Репетитор с клавиатурой. 8(918)947-2625 
Рюкзак новый эргономичный черно-синий Sports 8(900)636-7787
Пакет вещей на мал.4-5л.Р-т110-116+обувь р-р27/28(много!)+куртка. 8(911)938-1876 
Фотопринтер HP PhotoSmart D7263 в раб. сост. (не заправлен) 1000р 8(921)978-8241
Детский велосипед стелс 6-9 лет колеса 18 дюймов + боковые колеса 8(911)270-7179
Бандаж для локтевого сустава «Крейт», №2, новый. 500 руб. 8(904)611-6380 
Новые сапожки «kuoma» и «скороход» р.21 за половину стоимости 8(904)649-7625
Баяны и акк-ны от маст.,есть заказные,прин.заявки на рем.и настро 8(996)770-2886 
Козлика, 1 год. 8(911)945-18-48
Кресло-коляску инвалидное, б/у. 8(904)512-31-29
Сиденье со спинкой для ванны. 8(962)715-38-55
Худож.литературу, Куприн, 6 тт. Фотоувеличитель И-96-У. 8(953)348-56-68
Автомат КЭАЗ, 25А 400 р., 50А 600 р. 8(965)023-17-11
Светильник-торшер высота 154 см. 8(904)646-70-07
Куртку женскую демисезон р.46. Обувь весна лето 37 р. Недорого. 8(921)334-54-39
Холодильник финский Rosenlew 85х55х55 4000 р. 8(953)160-34-39
Дубленку темно-зеленую р.46-48, 2000 р. 8(921)403-60-75
Мебель, Эстония, диван, два кресла. ТВ Erisson. 8(967)343-29-78
Станок циркул. Пилы 1-фазный 2,2 кВт, много дисков, 15499 р. 8(921)377-65-52
Газовый котел новый двухконтурный Бош. 8(911)983-83-34
История 2 мировой войны 1939-1945, 12 тт. БСЭ, 2 изд., 50 тт. 8(953)348-56-68
Домик-когтеточка. Плащ на девочку р.118 600 р. Платье р.122 800 р. 749-49-48
Мотоблок Нева МБ 2 мало б/у, навесное, 45000 р. 8(911)165-38-34
Компьютер, системный блок. Клава, монитор ЖК, мышь, сканер. 8(904)634-52-61
Шлем мотто черный б/у. Журналы мотто. 8(953)160-34-43
Автомагнитола новая Хендай 1000 р. 8(952)378-44-72
Пуховик темно-бордовый, куртка демисезонная, р.48-50 по 1000 р. 8(906)247-46-72
Электрошашлычницу новую. 8(905)204-27-45
Стиральную машину Малютка новая недорого. 8(911)989-01-32
Шлифовальную машинку по дереву Skil 7350 1000 р. 8(965)023-17-11
Ковер шерсть 2х3 1500 р. 8(931)376-43-29
Многоцелевой бензодвигатель УД-2 и магнето в подарок. 8(906)248-16-16
Внутреннюю витражную дверь, белый дуб, 210х80, 741-68-86
Дубленку женскую р.52 цвет каштан, натур.мех лама, Уругвай. 8(951)677-25-82
Вентилятор электрический двухскоростной настольный 700 р. 741-34-97
Диван-книжка мало б/у, 3000 р. 8(905)224-06-33

КУПЛЮ
Пульт от телевизора Eplutus-10. 8(906)277-15-97
Высокий буфет со стеклянными дверцами для дачи. 8(965)023-17-11
Багажник с боксом на авто. Легкосплавные диски р16 на Рено Сандера. 8(911)954-59-52

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Стрельнинском  шоссе дом 6, корп.2, сделан косм. ремонт. 982-42-87.
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 920-81-81.
2-кв на Красносельском шоссе дом 54, корп.1, (Горелово).741-32-44.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сотки (ижс) с дачным домиком в Никольском (Гатч.р-н). 984-29-28.
Уч-к 16 сот (ижс) в д.Мал. Ивановка(Тайцы)+коттедж за 8000 тыс.р741-60-05.
1к.кв на ул.Спирина,2/1,5этаж.Состояние хорошее.ВП 8(921)346-3896
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
2 к. квартира в ЛО г.Сланцы, 3й этаж, 900 т.р., торг 8(911)966-6110
Гараж с подвалом 8(911)704-1365 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
1-кв Кингисеппское ш 10 к.2 от собственника 4эт  89112265189 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
1-кв на пр .М. Жукова( общ .30, 2 этаж),хороший ремонт. 3 300 000 8(991)674-4164
Новый жилой дом 140м2, на Гражданской ул., СНТ С.Верфь. 4195 т.р. 8(911)848-9242 
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам или обменяю на квартиру Дом со всеми удобствами 8(951)641-0411
Участок 10сот.с домом в СНТ Городское 8(911)298-5196
12 км от Кр.Села 12 соток, 70 т.р./сотка + ограда, бытовка, свет, газ. 8(911)750-25-33
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-кв,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе.982-42-87.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8(951)665-6274
1-2 к квартиру. за наличные !! для себя!!!!! до 3 млн руб. 8(921)331-3774
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
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ВАКАНСИИ

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис;
- инженер-технолог для подготовки 
производства.
Тел. +7-921-376-20-90

В Оптику «Спектр» (Красное Село, 
Свободы, 14) требуются:
Оптик-оптометрист, з/п от 40 т.р.
Промоутер.
8(911)962-74-98

ООО «РМЦ» требуется
Фрезеровщик  4-6 разр. з\п от 50 000р.
Выплата 2 раза в месяц, без задержек
Горелово, ул. Заречная 4
Тел. 8-905-2506862

Транспортной компании требуется 
Менеджер по работе с клиентами.
Обязанности: поиск и привлечение 
новых клиентов по перевозке грузов.
Опыт работы желателен. Наличие 
клиентской базы будет Вашим пре-
имуществом.
Работа в Красном Селе; Кипени.
Зарплата обсуждается при собеседо-
вании.
Тел.:  8 921 936-37-65, Олег Игоревич.

Красносельский филиал «Русского 
Фонда   Недвижимости» произво-
дит набор сотрудников для работы 
с городской и загородной недвижи-
мостью.Запись на собеседование по 
телефону: 8(911)019-11-08 Татьяна 
Николаевна   

Салон красоты приглашает на работу 
Мастера ногтевого сервиса 
с опытом работы. Тел. 749 06 02

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением) 
график 2/2, з/п. 23-30 т.р.    
Тел. 749 06 02.

В компанию по производству хозяй-
ственных товаров требуются:
Ручной упаковщик
Обязанности: ручная упаковка салфе-
ток, перчаток
З/п от 18000р.
Пятидневка с 8:00 до 17:00 или 2/2 по 
12 часов.  Место работы: Красное Село, 
ул. 1 Мая, д. 2. Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18 ч.)

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

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (дер. Глядино) 
приглашает на работу:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- токарь - от 40 000 руб на руки;
- столяр-модельщик - от 30 000 на 
руки;
- сверловщик - от 24 000 руб на руки;
- маляр порошковой окраски - 30-40 
т.р;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки.
тел.:640-30-30; 8 964 613 08 76.

Совет ветеранов поздравляет:
Марию Алексеевну Крылову с днем рождения!
Валентину Ивановну Тыщенко с днем рождения!
Веру Витальевну Васильеву с днем рождения!
Владимира Сергеевича Черникова с днем рождения!
Аркадия Алексеевича Бахурова с днем рождения!
Веру Лукьяновну Мельникову с днем рождения!
Ирину Алексеевну Барышникову с днем рождения!
Веру Ивановну Лосик с днем рождения!
Валентину Ивановну Бродягину с днем рождения!
Евгению Евгеньевну Купцову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви родных и всех благ.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Елизавету Владимировну Кузнецову с 85-летием! Желаем 
здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Марию Ильиничну Дмитриеву с днем рождения!
Екатерину Васильевну Блошкину с днем рождения!
Лидию Ивановну Рюмину с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Антона Викторовича Негрича с 35-летием!
Лидию Николаевну Федорову с днем рождения!
Наталью Васильевну Черепанову с днем рождения!
Ольгу Петровну Козлову с днем рождения!
Эдуарда Берковича Альтшуль с днем рождения!
Марию Васильевну Журавлеву с днем рождения!
Александра Филипповича Басакина с днем рождения!
Тамару Аркадьевну Галкову с днем рождения!
Алексея Александровича Хайлова с днем рождения!
Виктора Ивановича Дементьева с днем рождения!
Веру Алексеевну Дубровскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляю с праздником весны Надежду Борисовну Бердникову и 
Маргариту Игоревну Вакуленко. Желаю здоровья, личного счастья, 
благополучия. Большое вам спасибо за чуткость, заботу и внимание 
к одинокому инвалиду, ветерану Великой Отечественной войны. 
А.Ф.Бахтин

В кафе-пекарню 
в Красном Селе требуется 
Помощник пекаря с опытом работы. 
Тел. 8(911)749-33-88, с 10 до 18 ч.

Требуется продавец с опытом работы 
(продукты питания).
Гражданство РФ. Санкнижка обяза-
тельна. Заработная плата от 22 тысяч 
рублей. Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д.1, к.4.
Телефон: +7-901-303-49-12.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков) офисов, торговых и 
служебных помещений 
Дворников 
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 28 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14 

Срочно куплю 1-2 х. комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411 
Срочно куплю Комнату можно две комнаты в одной квартире. 8(951)641-0411 
3-4 комн. квартиру или расселю коммуналку 8(951)641-0411
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
Куплю дачу в Ломоносовском р-не до 3000 т.р. 8(921)397-0569
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату в 2-кв, всего 1 соседка, мебель, техника.741-60-05.
Сдам две комнаты в квартире, все необх. есть. 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв с мебелью в Красном Селе ( рядом парк).920-81-81.
Сдам  3-кв на ул.Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сдам гараж на длит.срок, Геологическая, 75. 8(911)819-87-92

ЖИВОТНЫЕ
Шиншилла.Самец.10мес. Цвета «кофе с молоком» 1000р. 8(904)517-2495 
Отдам морских свинок с клетками бесплатно. 8(904)606-0663 
Амадины 2 шт. с клеткой и гнездом, 1000 р. 8(911)164-96-80
Рыжие котята, 15 марта будет год, едят все, ходят в лоток. В хор.руки. 8(911)255-19-37
Котенок тайский пушистик, голубоглазик, в хор.руки, 5000 р. 8(911)139-65-85
Отдам в добрые руки взрослую любимую кошку 2 г. черепах.окрас. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 50-180-80 небогат, не спонсор, не альфонс ищет незамуж.женщ. до 76. 8(950)225-71-51
Ж 73 невысокая позн. с простым небогатым, возм. с физич.недостатком. 8(952)388-92-06
Ж 50/165 р.46 познак. с мужчиной 50-60 лет для серьезных отношений. 8(921)181-40-55

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам пианино 1982 г. 3 педали. Нужна настройка. Вывоз ваш. 8(931)352-7366 
Отдам банки стеклянные винтовые 0,3; 0,5; 0,7. 8(906)277-15-97
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(962)715-38-55

РАЗНОЕ
Ищу адвоката для персональной юридической помощи. 8(911)183-73-15
Требуется репетитор для обучения работы на компьютере. 8(911)183-73-15

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращивание, коррекция, укрепл. Гель, акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Любые малярные работы, поклейка обоев, покраска. Местная. Мила 8(981)109-21-87
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 кг, 90 кг. Возможна доставка на участок 8(921)595-5452 
Заборы, ворота, калитки. Металлоконструкции. Сварка. vk.com/zaborks 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(906)259-5913 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(906)259-5913 
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Электромонтажники качественно электрооборудуют вашу квартиру/дом. 8(931)303-7811
Электромонтажник наладит/проведёт эл-во в вашей квартире, доме. 8(905)221-3213 
Стрижка, химия, окраска, на дому. 8(905)224-06-33
Грузоперевозки, газель, длина 4 метра, высота 2,20 метра. 8(962)689-29-69
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)
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Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Дрова береза ольха осина по выгодным ценам. Доставка 8(812)960-5605
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Демонтаж квартир, вынос мусора, ремонт под ключ, все виды работ. 8(904)556-42-92
Электрик-сантехник, укладка кафеля, штукатурка стен, оклейка обоев. 8(952)666-97-40
Укладка кафеля, штукатурка, гипрок, сантехника, электрика, демонтаж. 8(951)655-10-83
Укладка кафеля, штукатурка, гипрок, заливка полов, ламинат, маляр.раб. 8(921)898-54-62
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Малярные работы, оклейка обоев, шпаклевка, окраска. Местная. Татьяна 8(911)932-72-52
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий для всех возрастов у меня дома. 8(911)143-6308 
Качественный ремонт квартир и комнат,все виды услуг.Доставка 8(904)614-6000 
Косметический ремонт комнат и квартир.Все малярные работы 8(904)559-9335 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни 8(952)399-4806 
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Уборка квартир, офисов, уборка после ремонта, мойка окон, Катерина 89643302377 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий. 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Шахматы для детей и подростков. Освобождения 31/1, клуб «ВОСХОД» 8(911)755-1400 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Предлагаю услуги помощницы пенсионерам в Красном Селе. 8(921)400-6762
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
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
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Сантехник со стажем, все виды работ, доставка материалов, скидки. 8(931)393-42-10
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Строительные работы любой сложности, качественно. 8(953)146-47-34
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в металлич.двери. 8(981)983-83-66
Кафель, сантехника, потолки, полы, электрика, подключ. быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер.Ремонт Пк,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление, водоснабжение, канализация. Приборы. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки, демонтаж квартир, вывоз, недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт, вся малярка. Потолки, стены. Татьяна, 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


