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Красное Село – город, для 
которого тема плена и расправ 
фашистов с мирными жителями 
особо чувствительна. В 1941-1942 
годах во время оккупации здесь 
было убито не менее 2275 человек

Осенью 1944 года, после осво-
бождения города, в Красном Селе, 
как и в других районах Ленинград-
ской области и Ленинграда, рабо-

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. В Красном Селе в этот день в 11 часов по 
традиции состоится торжественно-траурная церемония у мемориала уз-
никам «Эхо» в парке у пересечения улицы Свободы и проспекта Ленина 

Не забывайте нас!
тала Специальная комиссия «по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников» с 
участием главного судебно-ме-
дицинского эксперта Ленинград-
ского фронта, подполковника 
медицинской службы, профессора 
А.П. Владимирского.

Комиссией было составлено 
несколько актов, из которых 

сегодня мы можем узнать, что 
в Красном Селе, на проспекте 
Ленина, д. 100 (в соответствии со 
старой адресной сетью) находился 
лагерь для военнопленных. На-
цистские захватчики «угоняли в 
рабство население района и города 
Красное Село, избивали и частич-
но уничтожали население, морили 
голодом и убивали военноплен-
ных, заставляли выполнять их 

непосильную работу, уничтожая 
неспособных по состоянию здоро-
вья к этой работе». Всего в общей 
сложности по Красносельскому 
району в его границах на 1944 год 
было «угнано в немецкое рабство» 
22 361 человек. 

Не менее 2275 человек, по 
оценкам Комиссии, были убиты в 
Красном Селе с 1941 по 1942 год. 
Эксгумация производилась по 

следующим адресам:
1. На кладбище для русских 

военнопленных, расположенном 
около театра [имеется в виду  не-
сохранившееся здание театра на 
Безымянном озере]. Кладбище 
состояло из 12 ям-могил, «разме-
щенных рядами и отдельно между 
высокими деревьями». Через 
дорогу от кладбища помещалось 
здание немецкого гестапо и лагерь, 
обнесенный колючей проволокой. 
Комиссией было обследовано 130 
тел, при этом общее количество 
захороненных советских граждан 
составляло «не менее 700».

2. На площадке размером 
30х20 м, расположенной 100 ме-
трами к западу от дома № 5 по 
Театральной улице [Театральной 
называлась нынешняя улица Вос-
становления, идущая от шоссе к 
озеру и театру]. Захоронение со-
стояло из шести рядов, по двенад-
цать ям-могил в каждом. В каждой 
из вскрытых ям-могил на глубине 
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
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суббота с 11 до 17
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13 апреля – Экскурсия «Жен-
ские обители» с посещением 
Иоанна-Кронштадского и Ново-
девичъего монастырей, храма 
Андрея Критского. Цена 1000 р.

13 апреля –  Финляндия, 1 
день. Выезд в 5 утра. Цена 1800 р.

9 мая – экскурсия по Неве, 
салют! Выезд в 19.30. Цена 2000 р.

11 мая – экскурсия на остров 
Коневец с посещением Рожде-
ство-Богородичного мужского 
монастыря. Выезд в 9.30. Цена 
3000 р.

9 июня – экскурсия на Валаам 
с посещением Спасо-Преоб-
раженского монастыря, Воскре-
сенского скита. Выезд в 5 утра. 
Цена 5750 р.

 

около 60 см было обнаружено 
до 17-25 тел. Комиссией было 
обследовано 60 тел, большинство 
– «лица гражданского состояния», 
при этом общее количество за-
хороненных советских граждан 
составляло «не менее 1500». 

3. На площади, расположен-
ной севернее города, носящей 
название «Болото», в траншеях и 
противотанковых рвах. На указан-
ных местах проводились расстре-
лы советских граждан фашистами. 
Комиссией было обнаружено и 
обследовано 75 тел. 

Читать акты эксгумации не-
легко: судмедэкспертом дается 
детальное описание состояния 
тел погибших. Тела обнаружены в 
различных положениях: лежачем, 
полусидячем, изогнутом, располо-
женном ногами вверх... Мужчины, 
женщины, подростки… Возраст 
убитых - от 15 до 60 лет. Среди за-
хороненных, судя по одежде, были 
как военнопленные, так и граж-
данские лица. Были найдены и 
обнаженные тела. У одетых жертв 
«карманы выворочены, на ногах 
обуви не надето, носки и чулки 
найдены на ногах немногих». 
Согласно заключению эксперта, 
смерть последовала в результате 
огнестрельных повреждений и 
проломов черепа и костей, при-
чиненных тяжелыми тупыми 
предметами. Одновременно при-
чиной смерти являлось крайнее 
истощение в результате голода.  

За что убивали гражданское 
население?

По воспоминаниям очевидцев, 
отраженных и в актах Комиссии 
1944 года, и в более поздних по-
слевоенных рассказах, причиной 
могло стать любое неповиновение 
оккупационному режиму –  от 
попытки добыть своей семье про-
питание и уклониться от работ 
(«кто не появлялся на работе, того 
немецкое командование забирало 
в концлагерь, и оттуда люди не 
возвращались») до участия в пар-
тизанском движении.

В Центральном государствен-
ном архиве Санкт-Петербурга 
сохранилось сорванное объявле-
ние от 25 октября 1941 года об 
обязательной регистрации всех 
жителей Красного Села в комен-
датуре. Под текстом объявления, 

вероятно, рукой одного из крас-
носелов выведено: «Адольф дурак 
Гитлер».

Из отчета Айнзатцгруппы 
А (21 ноября 1941 года): «в ре-
зультате проведенной в районе 
Красного Села проверки в период 
с 18 по 28 октября 1941 г. было за-
держано и подробно допрошено 70 
человек. Семеро были изобличены 
в принадлежности к партизанским 
отрядам, членстве в Коммунисти-
ческой партии и участии в акциях 
саботажа и после признания каз-
нены. Остальные задержанные 
были отпущены. Назначенный 
местной комендатурой в Красном 
Селе бургомистр и несколько его 
помощников в политическом от-
ношении были не безупречны. По 
взаимному согласию с местным 
комендантом они были уволе-
ны, а двое из них казнены из-за 
прежней активной деятельности 
в Коммунистической партии. В 
общей сложности в период с 24 
октября по 5 ноября было казнено 
118 человек, из них за шпионаж — 
31 человек» (NARA, перевод Н.А. 

Ломагина).
16 апреля 1942 г. пленный еф-

рейтор «Норвежского доброволь-
ческого легиона» Ентведт Киель 
на допросе сообщил, что слышал 
о случаях, «когда в Красном Селе 
русские женщины под предлогом 
показать местонахождение пар-
тизан зазывали немецких солдат 
в лес и убивали их там».

Вероятно, подобные эпизоды 
вызывали опасения у немцев и 
стали одной из причин арестов и 
массовых убийств гражданского 
населения. 

Как можно видеть из актов 
Комиссии 1944 года, на тот момент 
перезахоронение обнаруженных 
тел не производилось. Может 
быть, старожилы Красного Села 
помнят о более поздних переза-
хоронениях? В любом случае, хо-
чется поддержать пожелание Е.К. 
Громана, озвученное на страницах 
газеты «Новый Красносел» в 2015 
году: «Провести изыскательскую 
работу и установить (обозначить) 

места расстрела и захоронения 
немцами наших пленных и граж-
дан Красного Села». И обязатель-
но указать число жертв (не менее 
2275 человек). 

Погибшие в красносельских 
дулагах (пересыльных лагерях) 
- это, к сожалению, только часть 
трагичной истории. Архивные до-
кументы, размещенные на портале 
«Память Народа», свидетельству-
ют, что можно исчислять сотнями 
ушедших на фронт и погибших в 
плену красноселов. Множество 
солдат попали в концлагеря, обо-
роняя Красное Село в 1941 году. 
Названия лагерей, имена и даты 
рождения солдат, их родственни-
ков, адреса, информация о попыт-
ках побега из плена, в некоторых 
случаях даже фотографии - все 
это не так сложно найти сегодня. 
Возможно, Красному Селу пора 
подготовить и издать свою печат-
ную Книгу Памяти?

Анастасия Рубаник, историк

Карточка военнопленного, жителя Красного Села

Иван Сергеев родился 7 ян-
варя 1927 года в деревне Козьян 
Порховского района Псковской 
области. У него в семье было еще 
две сестры, и, закончив пятый 
класс школы, в возрасте 11 лет он 
стал работать почтальоном. Летом 
1941 года вскоре после начала вой-
ны их деревня была оккупирована. 
Отца вместе с его лошадью сразу 
же забрали в трудовой лагерь, но 
тогда Иван вызвался заменить 
отца. Через некоторое время он 
убежал из трудового лагеря и от-
правился в партизанский отряд. 
Вместе с другими партизанами 
он в течение 1943 и 1944 годов 
занимался минированием дорог 
и железнодорожных путей. Был 
ранен в грудь и после госпиталя 

Памяти Ивана Сергеева

27 марта ушел из жизни Иван Сергеевич Сергеев. 
Ветеранов Великой отечественной войны в живых 
остается все меньше. Сегодня нас покидают и те, кто 
уходил на войну совсем мальчишками

комиссован. После окончания 
войны поехал в Ленинград, где 
закончил курсы шоферов. С 1951 
года жил в Красном Селе на ул. 
Мира, 3 (ныне Красногородская), 
а работал в воинской части, здание 
которой и сегодня стоит в цен-
тре Красного Села. В 1957 году 
получил квалификацию шофера 
1-го класса. Некоторое время 
работал водителем в городских 
коммунальных службах, а потом 
на заводе «Ферроприбор». Иван 
Сергеевич мальчишкой защищал 
Родину, всю жизнь трудился, про-
жил 92 года, и прожил эти годы 
достойно. Будем помнить.

Александр Столяров

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция для всех, кто 
хочет проверить свою грамотность. Проходит в России и разных странах 
мира в один день, с поправкой на часовые пояса. Начало в Петербурге 
в 14 часов, продолжительность около часа.

Текст для акции каждый год специально готовит российский пи-
сатель. Диктант можно будет написать во многих вузах, библиотеках, 
музеях, полный список опубликован на сайте totaldict.ru/spb/. Для 
участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать площадку.

В этом году одна из площадок организована в Красном Селе – в 
276-й школе на Красногородской, д.7 к.3.

6 и 7 апреля в культурном 
центре на пр.Ленина, 103 прохо-
дит фестиваль художественного, 
прикладного и литературного 
творчества «Красное значит кра-
сивое». Площадки фестиваля 
будут открыты с 11 до 20 часов, 
приходить можно в любое время. 
Приглашаются все желающие. 
Программу фестиваля можно 
посмотреть на нашем сайте kras-
nosel.com

С 7 по 21 апреля с 15 до 19 
часов на спортивной площадке 
на Октябрьской улице, 17 бу-
дет проходить муниципальный 
этап турнира юных футболистов 
«Кожаный мяч». К участию 
приглашаются любые команды 
мальчиков и девочек по возраст-
ным группам: 10-11 лет, 12-13 лет, 
14-15 лет. Справки по телефону 
8(906)253-95-54, Корсун Виктор 
Антонович.

На городошной площадке по 
адресу Стрельнинское шоссе, 
4/2 проводятся бесплатные за-
нятия по городошному спорту 
и бочче. Занятия проходят по 
понедельникам с 16.30 до 19.45, 
по средам и пятницам с 16 до 18 
часов. Приглашаются все жела-
ющие от 8 лет. Справки по теле-
фону8-909-578-20-12, инструктор 
Федоров Сергей Анатольевич

13 апреля в Ториках на 
кл.Политрука Пасечника, 3 со-
стоится турнир по футболу сре-
ди мужских команд, возраст 
от 15 лет. Команды формиру-
ются на месте, регистрация в 
11.40. Информация по телефону 
8(950)045-80-79, Максим Алек-
сандрович

8 апреля в 13 часов библиоте-
ка на Лермонтова, 26 приглашает 
на лекцию врача Валерия Вик-
торовича Хрыкина «Здоровый 
образ жизни».

8 апреля с 10 до 14 часов в 
муниципалитете (Красное Село, 
пр.Ленина, 85) – прием заказов 
на уголь и дрова. Телефон для 
справок 230-80-44, АО «Тихвин».

Угроза пала
Вместе с теплыми днями нача-

лись возгорания сухой травы. В 
четверг 4 апреля горело Военное 
поле за Красногородской улицей. 
О вреде пала постоянно говорят 
экологи: в огне погибает вся жив-
ность от насекомых до ежиков и 
зайчат. Практически единствен-
ным источником возгораний яв-
ляется неосторожное обращение 
и шалости с огнем. Пожарные 
напоминают о стратегической 
угрозе для Красного Села - если 
от травы загорится высыхающий 
торф на Барташихинском болоте, 
быстро потушить его не удастся, 
будем дышать едким дымом.
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Ваш семейный адвокат

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 74190933

На вопросы отвечает адвокат компании 
«Адвокат-Недвижимость», председатель 
комитета по правовым вопросам Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга Слободянюк 
Сергей Васильевич

Вопрос. Приобретаем квартиру и хотим обезопасить себя от воз-
можных проблем. Как проверить юридическую чистоту квартиры?

Ответ. Чтобы минимизировать риски перед заключением сделки 
купли-продажи рекомендую всем покупателям провести юридическую 
экспертизу объекта. Главная задача такой экспертизы - проверить 
наличие скрытых обстоятельств, угрожающих законности сделки, и 
предотвратить приобретение «юридически не благополучного» объекта. 
Таких объектов сейчас выходит на рынок недвижимости все больше.

Суть юридической экспертизы заключается не только в изучении 
стандартного пакета правоустанавливающих документов, свидетель-
ства на собственность, технического паспорта, формы 9, 7 и т.д. Очень 
важно проанализировать все предыдущие сделки по данному объекту. 
Проверяется история сделок, возможные притязания предыдущих 
собственников, проблемы нынешних собственников и т.п. Только про-
фессионал может определить все обстоятельства прошлых сделок и их 
возможные последствия.

Вот несколько примеров из свежей практики: в одном случае нами 
было обнаружено нарушение прав ребенка на приватизацию, в другом 
- не исполненное обязательство по выделению доли члену семьи,  в 
третьем – лица, сохраняющие право на пожизненное проживание в 
квартире. В каждом из этих случаев возможно расторжение сделки 
либо притязания на квартиру третьих лиц. Наши покупатели по итогам 
экспертизы отказались от проблемных объектов.

В ГК «Адвокат-Недвижимость» юридическая экспертиза - самая 
востребованная услуга, ее стоимость составляет от 20 000 до 30 000 
рублей, это несопоставимо с возможными убытками от приобретения 
проблемной недвижимости.

Покупая квартиру через агентство или даже у ваших знакомых, об-
ращайтесь к нам за юридической экспертизой объекта.

Консультации, юридическая экспертиза и сопровождение сделок с 
недвижимостью. ГК «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ле-
нина 61, корпус 1. Тел. 741-60-05, 8(905)222-42-87. Сайт advocat-n.ru

Ваш индекс - 198324

Тем временем красноселы возмущаются состоянием «главной» почты 
на Ленина, 81 – двери новые, а крыльцо выглядит как после бомбежки

Весенний калейдоскоп
Гала-концерт победителей фестиваля музыкального творчества 

«Весенний калейдоскоп» будет проходить 13 апреля в концертном зале 
«Мостоотряда» в Красном Селе

Фестиваль организован местными властями несколько лет назад, 
проводит его наша Красносельская музыкальная школа. В гала-концерте 
примут участие детские коллективы и ансамбли. Среди членов жюри 
конкурса – заслуженный артист РФ солист оркестра Мариинского теа-
тра Дмитрий Воронцов, его выступление также планируется на концерте.

Приходите послушать хорошую музыку в исполнении талантливых 
детей. Вход свободный, начало в 16 часов.

Как сберечь Сад

Заросший сад с разрушенными 
клумбами и дорожками в плачев-
ном состоянии.

Четыре года назад мы напи-
сали в Комитет по охране памят-
ников (КГИОП), что территория 
сада по ошибке не включена в 
границы объекта культурного 
наследия. Довольно оперативно 
распоряжением КГИОП ошибка 
была исправлена, и сад был вклю-
чен в границы объекта.

Но оказалось, что этого рас-
поряжения недостаточно для того, 
чтобы территория с множеством 
возрастных деревьев, кустарни-
ков и парковых сооружений была 
узаконена как ЗНОП (зона на-
саждений общего пользования). 
Если посмотреть на карту ЗНОП 
Санкт-Петербурга на 2018 г., то 
этот участок обозначен как белый 
прямоугольник, хотя на панораме 
со спутника вполне смотрится как 

настоящий парк.
Половинчатый статус делает 

сад уязвимым для посягательств 
на его территорию, которые уже 
были. Но жителям Красного Села 
рядом с будущими поликлиника-
ми, взрослой и детской, в итоге ну-
жен именно восстановленный сад.

Чтобы включить его в зоны 
насаждений общего пользования, 
как объяснили в Комитете по кон-
тролю за имуществом Петербурга, 
нужно подать соответствующее 
предложение через Региональную 
геоинформационную систему. 
Очень хочется, чтобы местные 
власти, депутаты Красного Села 
озаботились проблемой и под-
готовили соответствующее пред-
ложение.

Александр Столяров, 
vk.com/grazhdanekrasnosely

Трудовые каникулы 
в Горелово

В Горелово начинается запись 
в летний трудовой лагерь. Под-
ростки 14-18 лет будут работать 
в июне, июле и августе. В каждом 
месяце запланировано по 30 ра-
бочих мест, из них 20 – в самом 
Горелово, 10 – в районе улицы 
Политрука Пасечника.

Записывать желающих будут 
в местной администрации с 14 
до 17 часов по графику: 15, 16, 17 
апреля – запись на июнь; 18, 19, 22 
апреля – на июль, 23, 24, 25 апреля 
– на август.

На трудоустройство подрост-
ков выделяются деньги из мест-
ных бюджетов, в Горелово на эти 
цели запланировано 2 миллиона 
рублей. Поэтому принимают в 
отряд только тех ребят, кто заре-
гистрирован на территории МО 
Горелово.

Адрес муниципалитета: Крас-
носельское шоссе, 46. Телефон 
746-25-65

Акция доверия

В апреле в Петербурге по тра-
диции проводится месячник 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. В ходе акции не-
равнодушные граждане могут 
оставить свои сообщения по теле-
фонам доверия государственных 
органов

Тема наркотиков не теряет 
актуальности для Красного Села. 
О ней постоянно напоминают и 
мелкие правонарушения, кражи, 
и странные сюжеты, которые 
приходится наблюдать. «Выхожу 
рано утром гулять с собакой и 
вижу, как двое в земле возятся, 
я еще подумала – червей, что ли, 
копают?» – рассказала одна из 
местных жительниц. Потом со-
седи объяснили ей, что на самом 
деле ищут копатели.

Своими подозрениями и ин-
формацией граждане могут по-
делиться по телефонам:
ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти – 573-21-81
Прокуратура Санкт-Петербурга 
– 318-27-02
Комитет по здравоохранению – 
714-42-10
УМВД России по Красносельско-
му району – 573-53-99
Прокуратура Красносельского 
района – 365-97-11

Скромное по размерам помещение почты пока не до конца оборудо-
вано, но оператор уже работает, письма-посылки выдают и принимают. 
Выдачу пенсий обещают начать через пару месяцев.

В радиус обслуживания новой почты вошла вся северная часть 
Красного Села - от улицы Освобождения: Геологическая, Бронетан-
ковая, Стрельнинское шоссе, большая часть домов по Спирина и дома 
по Освобождения. Будьте внимательны, уже есть рассказы жителей, 
как они по привычке пошли за своими посылками на старую почту, а 
оказалось, что их уже переправили в новое отделение.

Индекс нового отделения - 198324, режим работы по будням с 8 до 
20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, без перерыва на обед.

Новое отделение связи открылось в Красном Селе на первом этаже 
углового дома на улице Освобождения, 21, вход - с улицы Спирина

Среди двух с половиной десятков объектов культурного насле-
дия в Красном Селе числится «Бывший военный госпиталь» по 
улице Восстановления, 13. К историческому зданию  западной 
стороны примыкает сад площадью в 3 гектара, который тянется 
вдоль улицы Пасторова от недостроенной детской поликлиники 
до церкви Александра Невского. 
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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 организацию требуется:
Уборщица
График сменный 
З/п 16 000р.
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-076-28-33 

Срочно!!! Пекарне в Красном Селе  
требуется 
Тестодел-45000руб
Формовщик теста- 35000-40000руб
Пекарь - 45000рубруб.
Кондитер - 30000-35000руб
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
 Требования: 
- опыт работы от 1 года, 
- ответственность, 
исполнительность, 
-аккуратность.
Официальное трудоустройство. 
График работы 2\2 с 20:00 -8:00,
Корпоративное питание. 
Стабильная ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 89188635824 Марина Алексан-
дровна, viber/watsApp

Требуется 
Водитель на постоянную работу в 
такси, новые а/м, гибкий график. 
З/п от 50000 р., выплаты ежедневно. 
+7(911)032-91-18, звонить с 9 до 21 ч.

На работу в войсковую часть 
(г. Красное Село, Гатчинское ш, д. 54) 
требуются: 
Сторож
Инженер по охране труда. 
оформление по ТК, полный соц. пакет.
Тел. 8 (812) 607-75-95.

ООО «Город МК» требуется 
Сторож-истопник 
(без вредных привычек).
Тел.  749 41 28, 8 921 948 42 27
адрес: Красное Село, пр. Красных 
Командиров, д.64

На производство мебельных фасадов 
требуются:
- Упаковщицы. без опыта работы, об-
учение. З/пл от 25 тыс.руб.
- Облицовщицы изделий из древесины 
(вакуумно-мембранный пресс). Об-
учение. 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.
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.

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Фрезеровщики
Инженеры-технологи
Инженер-программист токарно-
фрезерных, фрезерных станков с про-
граммным управлением
Наладчик токарно-фрезерных, фре-
зерных станков  с программным 
управлением
Операторы токарно-фрезерных, 
фрезерных станков с программным 
управлением
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков) офисов, торговых и 
служебных помещений 
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 

Август 2011, из архива «Нового Красносела»

Будет ли дорожный хаос?

В этом сезоне нас ждут большие 
дорожные работы на проспекте 
Ленина

Правительство Петербурга 
объявило торги на ремонт дорог 
в 2019 году на общую сумму 4,2 
миллиарда рублей. Аукцион по 
семи лотам пройдет 26 апреля, все 
работы должны быть завершены к 
1 ноября. 

В перечень ремонтируемых 
магистралей включен проспект 
Ленина, от Авиационной улицы до 
Арки. По первоначальной смете на 
его ремонт выделено 116 миллио-
нов рублей. Планируется замена 
верхнего слоя дорожного покры-
тия, ремонт тротуаров, бордюров, 
элементов улично-дорожной сети.

Еще по 775 тысяч выделяется 
на посадочные площадки (оста-
новки) в двух направлениях на 
Геологической улице у дороги на 
Куттузи.

В последний раз проспект 
Ленина ремонтировали в августе 
2011 года, и это было большим 
стрессом для Красного Села. 
Перекрывалось движение по 
полосам, а на какое-то время и 
полностью все движение по про-
спекту.

Объездные пути транспорта 
и информирование о них были 
тогда организованы очень плохо. 
С общественным транспортом 
был хаос. Выезд и возвращение 
в город превратились в квест. 
Социальные автобусы отменили, 
выручали только маршрутки, ко-
торые ходили в объезд и петляли 
по кварталам, но где их ловить – 
никто не понимал.

Большегрузный транспорт 
прорывался по дворам – прямо 
по тротуарам и газонам, сминая 
ограждения. Был нанесен боль-
шой ущерб благоустройству. 
Очень не хотелось бы, чтобы 

такая же история повторилась в 
этом году.

Удивляет, почему нельзя от-
ремонтировать проспект через 
год, когда (по планам) уже будет 
открыта обходная дорога – Иван-
городский проспект, и это на по-
рядок смягчит проблему объезда. 
Тем более что никто не жалуется 
на какое-то особенно плохое со-
стояние дороги на Ленина, оно 
вполне сносное. Похоже, мы опять 
имеем дело со странностями пла-
нирования в питерском городском 
хозяйстве. Интересно было бы 
получить комментарий от управ-
ленческих структур.

Если уж ремонт этим летом не-
отвратим, нужно, чтобы местные 
власти Красного Села сразу после 
заключения городом контракта на 
ремонт проспекта связались с за-
казчиком, запросили информацию 
об организации движения в пери-
од ремонта, потребовали адекват-
ных мер и четкой информации.

Детская поликлиника на улице Восстановления в Красном Селе строится уже шесть лет.
Последние новости - объявлены конкурсные процедуры на «завершение строительства», заявки прини-

маются до 8 апреля. Начальная цена контракта – около 483 миллионов рублей. Конечный срок выполнения 
работ, обозначенный в документах – «не позднее 10 декабря 2019 года».

С учетом многократного замирания стройки и переноса сроков, возникает сомнение, реально ли достроить 
поликлинику до конца года.

ВАКАНСИИ
На фабрику домашних солений для 
работы в СПб и ЛО требуется 
Менеджер по реализации. 
Опыт работы 1-3 года. Оформление 
по ТК. Заработная плата по итогам 
собеседования. Тел. 8 921 934 22 06.

Крестьянско – фермерскому хозяй-
ству на постоянную работу с прожи-
ванием требуются 
Работники по уходу за животными. 
Преимущество – семейной паре. Зара-
ботная плата по итогам собеседования. 
Тел. 8 921 934 22 06.

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
З/п сдельная, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Обращаться по тел. (812)913-60-60.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу приглашает на работу
Ha должности государственной граж-
данской службы судебных приставов 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов
Социальные гарантии:
статус госслужащего;
стабильная заработная плата (25000- 
30000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия госслужбы, за выслугу 
лет, классный чин, премии;
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная профессиональная подго-
товка, карьерный рост на конкурсной 
основе; бесплатное обмундирование;
другие социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством; бесплатная медицинская 
страховка жизни и здоровья;
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи); 
трудоустройство в районах прожи-
вания;
сохранение пенсии по линии МВД, 
ФСИН, МО, других силовых структур
Требования
Возраст от 21 года, среднее професси-
ональное образование.
741-98-61, 8-931-291-32-54

2014 год, 
из архива «Нового Красносела»

Достроят к концу года?

В компанию по производству хозяй-
ственных товаров требуются:
Начальник участка
Обязанности: руководство производ-
ственным подразделением.
З/п-45000 руб.
Пятидневка с 8:00 до 17:00
Опыт работы, знание 1С:8.3 Склад
Место работы: Красное Село, 
ул. Свободы, д. 46
Оформление по ТК РФ
8(981)137-57-82, 
звонить с 9 до 18, пн-пт. 

9 отдел полиции приглашает на служ-
бу молодых мужчин и девушек , 
которые по своим моральным и психо-
логическим качествам готовы к работе 
в полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.

Школе № 276 требуется 
Тренер по фитнесу с педагогическим 
образованием
Телефон для справок: 417-53-41.

В организацию требуется:
Автоэлектрик 
С опытом работы от 1 года
График 3/3 с 08:00-20:00
З/п 80 000р.
Шиномонтажник 
График 5/2 с 8:00-17:00
З/п  50 000р.
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-076-28-33 

Требуется 
Водитель категории С, Е на само-
свальных полуприцепах, опыт от 3-х 
лет. Сменный график. 
Зарплата от 50 000 руб. 
8-921-323-09-02,  8-911-225-68-18
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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

ВАКАНСИИ

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

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании. На своих авто-
мобилях не старше 5 лет.Требования: 
без вредных привычек, гражданство 
РФ, прописка СПб и ЛО. График 
работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8-981-975-15-15

Автопредприятию 
(грузовые, спецтехника) требуется 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

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

Компания(производство спортобору-
дования) приглашает 
Мастера цеха, о/р производство 
оборудования, сборка металлокон-
струкций, знание программ: Компас/
Autocad/SolidWorks, составление тех-
нических документов и регламентов, 
желание работать руками.
Оформление по ТК, пятидневка, 
50 000-60 000 рублей, 
8-911-982-8269 (с 9:00 до с 18:00).

В  компанию по производству про-
дуктов, требуются:
Кондитер, можно без опыта
Фасовщица 
График 2/2, с 8 до 20 ч. 
Тел. 8(962)178-47-74

В торговую компанию STARK 
требуется 
Кладовщик. 
РФ. ЗП от 25 000. Волхонское шоссе, 6. 
Тел. +7(981)796-03-89

Агентство Недвижимости «Итака» 
в Красном Селе объявляет набор на 
вакансию 
«Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
Тел. 740-71-55

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Кондитер - 
График сменный, 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 сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Подсобный рабочий - 
График 5/2 с 8 до 17, зп 28 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: разгрузочно-погру-
зочные работы, перемещение сырья 
и готовой продукции на территории 
производства, подсобные работы.
тел. 309-76-75 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41
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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

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

АО «Победа» Требуются :
Тракторист, водитель кат.С, грузчики;
Электромонтер;
Строители;
Сварщик, слесарь по молочному обо-
рудованию,
Животноводы, кормач, доярка (есть 
общежитие);
Помощник продавца рассады цветов;
Бригадир на выращивание цветов 
(обр.профильное,высшее ),
Рабочие в растениеводство,
Кладовщик в растениеводство. 
Продажа навоза. 
т. (81376)59-337 (339)

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис (корпо-
ративные продажи оборудования 
В2В, без холодных звонков, расчёт 
стоимости);
- инженер-технолог для подготовки 
производства (подготовка ТЗ и спец-
ификаций оборудования).
Тел. +7-921-376-20-90

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.

В новый салон красоты «Лето» 
на постоянную работу требуются 
Парикмахеры.
Ответственные, с огромной любовью 
к своей профессии и желанием раз-
виваться. У нас комфортные условия 
работы.
• Опыт работы от 1 года. Если у Вас 
не так много опыта, но Вы чувствуете, 
что можете добиться успеха-всё равно 
звоните!
• Выплаты ежедневные, оплата «пу-
стого» дня 1500р.
Красное село,ул.Геологическая 46 к.1
 +7(911)093-23-49

Срочно требуется 
Фармацевт в г. Красное Село!
Официальное оформление, «белая» 
зар/плата, обучение, перспективы 
роста. Тел. 749-06-96

В Управляющую Компанию  МУП 
УЖКХ МО Виллозское СП д. Вил-
лози (д.Малое Карлино)
Срочно требуются
Электрогазосварщик 
Слесарь по обслуживанию  инже-
нерных сетей (водоснабжение, водо-
отведение, Центральное отопление)
Слесарь-сантехник
Тракторист
Тел: 8-911-228-71-80 ОК.
Тел: 8-921-387-46-91 Валерий Ана-
тольевич  (Мастер участка д. Малое 
Карлино)  

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуется:
  -Контролер  ОТК,  
с о/р на швейном производстве, 
з/п 30000 руб, пятидневка. 
Т. для связи: 749-49-46

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Повар; 
- Оператор по оборудованию (времен-
но до 31.07.);
- Грузчик;
- Механик;
- Уборщик служебных помещений;
Временные вакансии на период 
с 01.06.19 по 30.09.19:
- Разливщик растворов;
- Просмотрщик ампул;
- Мойщик посуды;
- Лаборант;
- Мастер.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Требуются 
Охранники с лицензией или желаю-
щие лицензироваться. 
Место работы Красносельский р-он, 
Красное Село. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 24000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК»  (ручная фасов-
ка крепежной продукции) приглашает 
на постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 15 000 руб. в месяц)
Место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Обращаться ООО «Партнер  ПАК» 
Тел. 448-18-70, 448-18-71

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.  Т.  +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
администратор в службу достав-
ки питания в городе Красное Село 
(Питер-Лада), график работы 3/3, 
з/п 1700 смена, бесплатное питание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82

В столовую Питер-Лады требуется 
Сотрудник на раздачу-кассу, график 
5/2, 6/1 с 9:00 до 18:00. Звонить по 
телефону 8-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru Производство блочно-
модульных зданий, навесов автозапра-
вочных станций приглашает на работу:
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности: 
Организация работ:
Сборка и монтаж электрощитового 
оборудования.
Видеонаблюдение.
Охранно-пожарная сигнализация.
Внутреннее и наружное освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование.
О/р от двух лет. 
Заработная плата от 40 т.р. до 55 т.р. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.  Оформление по трудовой книж-
ке. Работа в оборудованных цехах. 
Тренажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Грузчика, комплектовщика
З/п от  27 000 руб. график работы 5/2.
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замените-
лями. З/п 45 000 руб.
сменный график работы 
Машиниста книговставочной машины
Квалифицированный специалист с 
опытом работы в типографии.
З/п 80 000 руб.
сменный график работы
Место работы: Волхонское шоссе, 
д. 4 (развозка от ст. м. пр-т Ветеранов).
Телефоны: 
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Предприятию по производству ме-
таллических 
дверей, ворот, решеток требуется:
Менеджер выставочного зала (воз-
можно 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

Школе № 380 (ул.Спирина, д.2 к.3) 
требуются:
- Хореограф
- Уборщик служебных помещений
Телефон 741-17-01

СТД Петрович На Таллинском шоссе 
155 приглашает 
Водителей погрузчика.
Стабильный  доход от 40 000.,сменный 
график: дневные и ночные смены.
Опыт работы, наличие удостоверения 
(Категории В, С).
Оформление по срочному трудовому 
договору(на период сезона).
Тел. 8 (921) 763-96-91 Дмитрий 

ОБРАЩЕНИЯ
Найдена связка ключей на дороге ул. Нарвская! связка из 3 ключей! 8(950)024-7456 

ПРОДАМ
Батарея чугунная 6 секций.хор.Сост. 8(951)666-8893
Предзаказ на усы клубники. 80р шт 8(952)374-0754 
Одежда/обувь на дев.7-8 лет,наряд.платья! Недорого! Отл. сост.+79523688385
Зеркальный фотоаппарат Sony A390 с объективом 18-55 мало б/у 8(900)630-2525
Фитнес браслет с шагомером, пульсометром и определением давления 8(900)630-8606
Обувь новая, женская, разм. 36,5, кроссовки нат. замша, туфли д/с плащевка т 89219513556
4 колеса (летняя резина) для Соляриса мало б.у. на стальн. диск. 8(921)384-3971
Туфли р. 38 нат. кожа, Финские, низкий каблук, новые 1,5 т.р. 8(903)098-3073 
Шины Triangle в хорошем состояний 195/60R15 Торг-Комплект 8(911)103-5562
Дверь входную железную на дачу. Красное Село. 8(911)953-30-28
Денежное дерево, большое, каланхоэ, большое. 8(911)226-51-89
Стремянку, шкаф, доводчик дверной, правило для штукатурки. 8(921)866-30-66
Диагностический стенд-чемодан по автоэлектрооборудованию. 8(906)248-16-16
Деревянная резная дверь 210х80, цвет белый дуб, дешево. 741-68-86
Две алюм. 10-л канистры. Ветровое стекло к мотоциклу Урал или Днепр. 413-54-73
Мебельную стенку 4 секции в отличном состоянии недорого. 8(905)287-51-21
Угловой диван в нормальном состоянии, дешево. Самовывоз. 749-47-80
Куртку красно-белую р.48 1600 р. весна-осень, бежевая р.50-52 1000 р. 8(904)634-54-18
Опора-ходунки для взрослых. 8(904)646-70-07
Кресло-коляску инвалидное фирма Ортопедия. 8(904)514-81-32
Двухкассетную радиомагнитолу Sharp. Набор для ремонта надувных лодок. 413-54-73
Велосипед спортивный Спорт 5 скоростей, пр-во СССР, хор.сост. 7500 р. 8(921)397-65-52
Две турецкие куртки на весну, жен. р.44, недорого. 8(964)345-00-86
Баян за 4999 р. 8(921)397-65-52
Столовый набор на 6 персон. Матрас на 2-сп. кровать, на пружинах.  8(964)345-00-86
Тяга рулевая Лансер, новая, 500 р. 8(904)607-36-10
Летнюю обувь р.35 недорого. Надежда 8(921)342-18-71
Коляску 2в1 Германия, после одного ребенка, отл.сост. 8(911)097-74-46
4 колеса Yokohama 205-55-16 р лето, диски литые 12000 р. 8(911)949-43-97
ВАЗ 2105 2010 г., гаражный, пробег 50 т.км. 8(911)975-45-16

КУПЛЮ
Диски ваз 14 и другие запчасти на классику 8(911)930-4002
Мопед Suzuki Street Magic в любом техническом состоянии, недорого. 8(953)142-09-77

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на  Канонерском острове (метро «Кировский завод»).756-38-48.
2-кв на ул.Нарвская  дом 4, корп.2 (общ.52, 7, 5 этаж, балкон).741-60-05.
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 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) . 984-29-28.
Уч-к 16 сот (ижс) в д.Мал. Ивановка (Тайцы)+коттедж за 8000 тыс.р.741-60-05.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Гараж. У ж\д ст. 6х3м. с утепл. кессоном 140х140 ц. догов. 8(921)379-5183
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
1-комн.кв.3/5эт.в центре Кр.села на Гвардейской.отл.рем.89516697547
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с терассой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Студия, Кр.Село, ул.1 Мая, Sобщ-26м.кв. 4кв.2020 г.Ип.,1 915 000р.,т.740-71-55
2к.кв.ул.1 Мая, Sобщ-39кв.м.Sкух-8.59,балк. 4кв.2020г., 2798000р.,т.740-71-55
1к.кв.пр. Ленина, д.57, 31м2.Sкух. 5.7м2, Sком.17 м2,5\5эт.2300000р т.7407155
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
2-х кв. в Красном Селе, Стрельнинское ш.4/2 8(981)757-6917
Земельный участок 7 соток с зимним домом в Ропше СНТ Орбита-2 8(921)591-2451
Продам студию ...Гатчинск.шоссе...15 т.р.уже с к.у....без агентов 8(981)973-0140
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
Продам гараж в ГК «Жигули» 8(952)283-4696 
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 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 1 или 2-кв в Горелово или Кр.Селе.752-57-38.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.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 
Участок с домом в Краснос.,Ломон.,Гатчин. р-нах 8(921)346-3896
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 кв. студию в Красном Селе 8(981)757-6917 
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв в Кр.Селе(с мебелью и техникой) за 12 000 р. 982-42-87.
Сдам  студию на М.Жукова (новый дом). 984-29-28.
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куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

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

ООО «СТД Стройудача» приглашает 
на работу:
В п. Володарский 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавца Непродовольственных 
Товаров
Водителя Автопогрузчика
Сторожа
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавца непродовольственных 
товаров
8-903-093-95-45 Татьяна Ивановна
В  г. Красное Село
Кладовщика
8-965—049--19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-905-206-72-21 Светлана Юрьевна

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Суловну Степанову с днем рождения!
Альбину Степановну Гусеву с днем рождения!
Татьяну Михайловну Кузину с днем рождения!
Галину Николаевну Децкину с днем рождения!
Бориса Никитича Трегубенко с днем рождения!
Татьяну Васильевну Зарипову с днем рождения!
Наталью Николаевну Дайнего с днем рождения!
Валентину Матвеевну Тавкуль с днем рождения!
Сергея Викторовича Курбатова с днем рождения!
Киру Ильиничну Симановскую с днем рождения!
Евгению Леонидовну Тихонову с днем рождения!
Михаила Васильевича Николаева с днем рождения!
Светлану Геннадьевну Емельянову с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, тепла и любви родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Любовь Петровну Кошелеву с 85-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Владимира Павловича Доронина с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, внимания и заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Юрия Михайловича Веселова с 80-летием!
Наталию Анатольевну Мытницкую с 60-летием!
Веронику Александровну Яковлеву с днем рождения!
Галину Евгеньевну Иванову с днем рождения!
Галину Сергеевну Михайловскую с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с днём рождения родителей: Валентину Николаевну Ро-
маненко с 78-и летием, Юрия Михайловича Веселова с 80-и летием. 
Здоровья вам, любимые наши!
Дочь, внучки, правнуки

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Сварщик металлоконструкций
Слесарь металлоконструкций
Оператор токарного ЧПУ 3-4 разряда 
( с опытом работы)
Контролер ОТК на сварочно-сбороч-
ный участок
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 приглашает 
Подсобных рабочих.
Мы предлагаем стабильный белый 
доход от 30 тыс. руб., сменный график: 
дневные и ночные смены,  униформу, 
социальный пакет, возможности роста.
Тел. 8 (812) 622-17-07

Студия красоты приглашает на работу 
Администратора 
(с обучением). 
Тел. 8(921)961-4694

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

На фабрику домашний солений в п. 
Рассколово требуются :
- мастер смены;
- технолог пищевого производства;
- разнорабочие с навыками работы в 
строительной отрасли;
- уборщик производственных и быто-
вых помещений;
- комплектовщики;
- водитель погрузчика, тракторист;
- медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день);
- слесарь - механик по ремонту произ-
водственного оборудования.
Оформление по ТК, развозка от Крас-
ного Села 15 мин. Заработная плата по 
договоренности.
Тел. 8-921-934-22-06 звонить поне-
дельник – пятница с 9.00 – 17.00.

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (д. Глядино) 
требуются:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- столяр-модельщик - 
от 30 000 на руки;
- сверловщик - от 24 000 руб. на руки;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки;
- чистильщик металла - 
от 30 000 на руки;
- слесарь сервисного отдела - 
от 35 000 руб.;
- инженер-электрик - от 40 000 руб.
Тел. 640-30-30; 8 964 613 08 76.

Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  1-кв на ул. Т.Хрустицкого, длительно, отличн.состояние.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам гараж ГСК «Авангард», ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдается гараж на длит.срок, КАС «Красносельский». 8(911)725-05-81
Сдам 1к.кв.Кингисеппское ш. д.10,к.2, на 4 месяца,мебель,комиссия,740-71-55
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р-не.есть все необходим.собств 8(900)646-6680
Сдам двухкомнатную квартиру на ул. Масальского на дл. срок 8(921)591-2451
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв., ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 2-х кв. в новом доме на ул.Спирина. Длительно.Собственник. 8(921)751-4623 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский», 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
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

ЖИВОТНЫЕ
Милые щенки чихуахуа ищут заботливых хозяев 8(996)779-7758
Отдаём щенят для охраны Вас!!! 12.02.19 Звоните!!! Любовь 8(911)984-9777
Щенки немецкой и среднеазиатской овчарки. Доставлю. 8(904)645-80-05
Продам 4 попугаев-амадинов за 1000 р., с клеткой. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 50-180-80 небогат, не спонсор, не альфонс, ищу незамуж.жен до 73 л. 8(950)225-71-51

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдадим в дар деткие коляски 8(906)255-1718
Приму в дар постельное бельё,шторы,тюль 8(931)231-6771 
Отдам телевизоры: Рекорд, Горизонт. Самовывоз. 8(911)844-15-28
Возьму в дар электромясорубку Энерго ЭН-107 неисправ. или мех.часть. 8(981)832-53-32

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
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
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
Грузоперевозки,переезды. СПб,межгород. Олег. 8(904)640-5542 
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 телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
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 
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Аквагрим детям на любое мероприятие.100р.одно лицо.Выезд от 5 чел 8(951)669-0245 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
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 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
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
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
Грузоперевозки, газель, длина 4 м высота 2,2 м. Сергей 8(962)689-29-69
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37
Математика  5-11 класс, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
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
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
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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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www.krasnosel.com

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 
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
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 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Английский язык. Услуги репетитора. Студентка. 8(981)878-94-01
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(891)143-6308
Малярные работы, шпаклевка, оклейка обоев, окраска, потолки, стены. 8(911)932-72-52
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада + музыка - 2.5 в час. Отзывы обо мне в контакте 8993049. 8(911)236-3990 
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 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
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 
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
Сборка мебели, мастер на час. 8(921)651-6080 
Куплю велосипед, любой, в любом состоянии 500-6000руб, запчасти. 8(904)615-7543 
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
Обои, потолки, шпаклевка. Большой опыт. Местная. Качество. 8(950)016-4189
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
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
Фортепиано. Сольфеджио. Помощь в выполнение д/з.  Препод. опыт. 8(905)22-66-256
Английский язык для школьников. Эффективно и интересно. Катерина 8(921)775-02-75
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
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Услуги массажиста, выезд на дом. Классический, лечебный, спортивный. 8(952)365-13-73
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
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, 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
Стрижки женские, прически к Вам. Звонить после 17. 00. Марина 8(981)906-8055 
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в металлич.двери. 8(981)983-83-66
Кафель. Сантехника. Потолки. Электрика. Уст. сантехники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
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. Под ключ. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Строительство заборов, беседок, ворот.Качественно. Слвянин 8(921)425-0889 
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Услуги сиделки. Имею опыт. Елена 8(950)047-39-04
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


