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Топонимическая комиссия, 
скорее всего, с предложением не 
согласится. Действует правило, 
по которому в Петербурге не про-
водятся переименования, можно 
только возвращать исторические 
названия или называть новые 
улицы.

Предложение очень странное. 
Нагорная – одно из привычных 
для слуха давно существующих 
названий. Оно красивое и соот-
ветствует месту – улица проходит 
по краю горы. С какой стати ее 
переименовывать?

Если уж непременно хочется 
видеть чье-то имя в городском 
названии, то надо называть новую 
улицу, сквер, либо другой объект, 
не имевший до этого названия.

Кому не нравится 
Нагорная?

Нагорную улицу в Красном Селе хотят переименовать. Общественный совет Красносельского района 
направил в топонимическую комиссию единогласное решение о присвоении улице имени А.М.Ботина. 
Оказалось, что ранее такое решение поддержал муниципальный совет, причем своим избирателям 
наши местные депутаты об этом даже не рассказали

К тому же практика называть 
улицы в честь личностей, да еще 
в родительном падеже – «имени 
такого-то», давно признана по-
рочной. В повседневной речи 
получаются нелепые сочетания 
– «сверну на Спирина», «ДТП на 
Лермонтова». Тогда уж хотя бы 
называть в старом благозвучном 
стиле, Колобановская, например. 
Даже «Ленинский проспект» 
звучит удобнее, чем «проспект 
Ленина». Улицу в честь Ботина 
тоже лучше было бы предлагать 
как Ботинскую.

Но есть и другая хорошо из-
вестная ловушка. В названиях 
в честь конкретных людей надо 
проявлять осторожность. Очень 
часто они идеологизированы, а 

жизнь даже одного поколения 
оказывается длиннее идеологий. 
И отношение к конкретной лич-
ности может быть разным.

Разумнее, наоборот, возвра-
щаться к вечным названиям. 
Пусть, например, улица Юных 
Пионеров снова станет Высоцкой, 
как когда-то была, а проспект Ле-
нина – Нарвским трактом…

Однако вернемся к конкрет-
ному предложению. Кто такой 
Ботин?

Александр Михайлович Ботин 
(1915–2000) – местный советский 
руководитель в Красном Селе 
в послевоенные годы, вплоть 
до середины 1970-х. На пике 
карьеры был председателем ис-
полкома горсовета Красного Села 

(пока Красное Село относилось 
к области), потом был назначен 
заместителем председателя ис-
полкома Красносельского района 
Ленинграда. После отставки рабо-
тал начальником «первого отдела» 
на Бумажной фабрике.

В памяти некоторых красносе-
лов Ботин остался яркой лично-
стью, что редко для чиновника тех 
лет. Как и многие в том поколении 
он прошел войну, имел ранения и 
награды. Говорят, был энергич-
ным, честным, лично все контро-
лировал и заботился о людях.

Неординарный человек, жив-
ший в любую эпоху и стремив-
шийся, по своему разумению и 
условиям времени, приносить 
пользу людям, заслуживает до-

брой памяти. Но нужно ли для 
этого переименовывать улицу, тем 
более – Нагорную?

К сожалению, у нас в муници-
пальных и общественных органах 
преобладают люди с совершенно 
определенным советским мента-
литетом. Назвать Нагорную име-
нем Ботина предложил бывший 
директор Бумажной фабрики 
Тамерлан Тимощук.

На заседании высказывался 
аргумент, что Нагорных улиц в 
Петербурге несколько.

Однако, когда предлагали 
вернуть улице Юных Пионеров 
красивое историческое имя Вы-
соцкая, аргумент, что улиц Юных 
Пионеров даже на территории 
одного муниципалитета две (есть 
такая и в Дудергофе) в том же 
общественном совете категори-
чески отвергли - «нет никакой 
путаницы». То, что проспектов 
Ленина пруд пруди, тоже никого 
не смущает. А вот Нагорную, 
оказывается, путают. Такие вот 
двойные стандарты.

Впрочем, главное слово в во-
просах названий за городской 
топонимической комиссией. А 
предложение туда  может напра-
вить любой гражданин или группа 
граждан.
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

6 июля – экскурсия на Вала-
ам, с обедом, из Красного Села. 
Выезд в 9 ч. Цена 5750 р.

6 июля – ночная теплоходная 
прогулка с экскурсией «Белые 
ночи Петербурга». Выезд в 23 ч. 
Цена 1500 р.

7 июля – экскурсия на Фер-
му сыроварения и в Зубровник, 
Токсово. Выезд в 10 ч.  Цена 
1700/1600 р.

13-14 июля – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, Карелия, 2 
дня. Выезд в 6 ч. Цена 5500 р.

19-21 июля – Рига – Вильнюс 
– Таллин, из Красного Села. Цена 
9000 р.

20 июля – Лаппеенранта, с 
круизом по Сайменскому кана-
лу. Выезд в 5 утра. Цена 1500 р. 
+ билет на теплоход.

20 июля – экскурсия в Алек-
сандро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри; с обедом. 
Цена 2300 р.

27 июля – экскурсия в Эрми-
таж, Бриллиантовые кладовые. 
Выезд в 10.30. Цена 1800/1400 р.

27-28 июля – экскурсия в 
Москву, на автобусе из Красного 
Села, 2 дня. Цена 8900/9900 р.

Пляжный отдых. Экскурси-
онные туры по России и Европе. 
Круизы. Санаторные путевки. 
Визы и страховки

В воскресенье 7 июля на пляже 
Безымянного озера вновь, как в 
прошлом году, пройдет масштаб-
ный квест для детей и всей семьи, 
начало в 11 часов

Программа «Красное Село 
family», как обещают органи-
заторы, будет увлекательной и 
разнообразной. Это спортивные 
эстафеты, научно-познавательные 
шоу с опытами, катание на ма-
леньких бензиновых автомобилях, 
театрализованные представления.

Попутно ребятам эффектно 
продемонстрируют негативное 
влияние вредных привычек.

Фестиваль построен в виде 
игры по станциям. После реги-
страции участники получают 
путевой лист со всеми локациями, 
их предстоит пройти и выполнить 
задания.

Всех участников квеста ждут 
подарки, а самых активных и 
целеустремленных - скейтборд, 
самокат и велосипед.

Подробная информация в 
группе  ВКонтакте  vk .com/
krasnoeselofamily, там же можно 
заранее зарегистрироваться.

Октябрьскую обошли 
и отрезали
Обходная дорога Красного Села, строи-
тельство которой обещают скоро завер-
шить, будет выходить на Кингисеппское 
шоссе у Октябрьской улицы, где сейчас 
кольцо 145-го автобуса. Схема движения 
и остановки поменяются. Живущие на 
Октябрьской в шоке – о них и о том, что 
им надо как-то выезжать от своих домов, 
в проекте забыли

И снова – квест!

В нескольких домах, стоящих 
на отшибе на краю Красного Села 
живет, по словам граждан, около 
600 человек. Здесь нет ни школы, 
ни магазина, ни аптеки. Одно 
спасение – конечная автобусов, на 
которых можно куда-то доехать. 
Но по новой схеме движения все-
ми забытая улица лишается еще и 
транспорта. 

Въезд на Октябрьскую будет 
теперь не с Кингисеппского, а со 
съезда обходной, за считанные 
метры от ее примыкания к трассе. 
Автобусы на нынешнюю разво-
ротную площадку заезжать не 
смогут. Да и для автомобилистов 
со стороны Красного Села на Ок-
тябрьскую будет только въезд, а 
выезд только в сторону области. 
Это хорошо видно на подробном 
плане, который удалось получить 
жителям.

Представители комитета по 
транспорту уже говорили, что 
старого кольца на Октябрьской 

не будет, а 145-й и прочие авто-
бусы будут делать разворот через 
заезд и съезд с обходной дороги. 
Но никакой остановки на съезде 
не предусмотрено. Если бы она 
была, то это далековато от домов, 
но хоть какое-то решение. А так 
ближайшая остановка – следую-
щая в сторону Красного, до нее 
- километр.

Не легче и автомобилистам 
– чтобы выехать с Октябрьской, 
придется делать огромный крюк с 
разворотом где-то в области.

Люди уже встречались с чи-
новниками комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры и 
убедились, что те даже не владеют 
вопросом. При проектировании 
вроде бы вообще считалось, что 
никаких жителей на Октябрьской 
нет…

Зато граждан утешают, что 
дорога у них будет по всем прави-
лам безопасности. А если тысячу 
метров до остановки идти далеко, 
предлагают пользоваться приго-
родными маршрутами, остановка 
которых по-прежнему близко, на 
Кингисеппском. Только забывают, 
что по предложениям комите-
та по транспорту пригородные 

автобусы через Красное ходить 
уже не будут, а свернут на ту же 
обходную.

Видя безрезультатность этих 
разговоров, жители Октябрьской 
провели сход и составили обраще-
ние к врио губернатора Беглову.

Произошло очевидное голо-
вотяпство при проектировании 
обходной, ее развилки с Кинги-
сеппским шоссе. Но сейчас разго-
вор уже не об этом. Ошибку нужно 
исправлять. Но ни признавать ее, 
ни совершать какие-то дополни-
тельные усилия, похоже, никто 
не хочет.

4 июля с 10 до 11 часов – горя-
чая линия с заместителем главы 
администрации Красносельского 
района Мироновым Алексеем 
Алексеевичем, курирующим 
вопросы благоустройства, до-
рожного и районного хозяйства, 
жилищную сферу. Телефон 576-
13-49.

Выпускница 11а класса 262 
школы Марина Балахонская 
набрала 100 баллов на едином 
государственном экзамене по 
русскому языку. Получение 
учеником ста баллов из ста воз-
можных на ЕГЭ по какому-либо 
предмету - достаточно редкий 
случай, как правило, отличники 
получают высокие баллы, но не 
все сто. 

30 июня в Горелово на Крас-
носельском шоссе, 34 будет про-
ходить турнир по футболу среди 
дворовых команд (мужчины от 15 
лет).  Начало в 12 часов, команды 
формируются на месте.

23 июня в полицию обрати-
лась женщина, сообщившая о 
драке в парадной одного из домов 
на Красногородской улице. При-
бывшие на место полицейские 
обнаружили молодого мужчину 
в тяжелом состоянии с ноже-
выми ранениями. Нападавший 
задержан.

8 июля с 10 до 14 часов в Крас-
ном Селе в муниципалитете (пр.
Ленина, 85) – прием заказов на 
уголь и дрова. Справки по теле-
фону 230-80-44, АО «Тихвин».

Общественная приемная Де-
путата Законодательного Собра-
ния Барышникова М.И. в Крас-
ном Селе и Горелово прекращает 
работу в связи с отпуском депу-
тата. О возобновлении работы 
будет сообщено дополнительно.
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Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Клейщики бумажных пакетов с опы-
том работы. Работа сдельная, с 9 до 
17 часов. Телефон +7-911-216-55-01 
Зольфия;
Склейщицы бланков и упаковщицы;
Грузчики;
Подсобные рабочие;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей.
Телефон 448-78-03 Константин. 
С 9-17 часов.
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная. 
на Кингисеппском шоссе - телефон 
+7-921-870-23-60 Иван.
Водитель погрузчика с опытом работы 
и правами. Телефон +7-911-964-12-01 
Андрей. 

В прозводственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Подсобный рабочий, з/п 20000 руб.
Кладовщик, з/п 30000 руб.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч.
Место работы: Красное Село, 
ул. 1 Мая, д. 2. Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
Тел. 8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18)

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

На Фабрику домашних солений тре-
буются:
Комплектовщик. График работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб.
Строители на общестроительные ра-
боты ( кладка фундамента, сборка ме-
таллоконструкций). З/п от 30 000 руб.
Электрик.  З/п от 30 000 руб.
Электрогазосварщик. 
З/п от 30 000 руб.
Машинист фронтального погрузчика 
- тракторист. 6 дневная рабочая не-
деля. З/п от 30 000 руб.
Водитель категории В,С, желательно 
+ Д. 6 дневная рабочая неделя. Обя-
зательное условие – карта водителя. 
З/п от 1700 руб. за смену + премии.
Медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день).
Оператор упаковочной машины. 
З/п от 35 000 руб.
Подсобные рабочие, фасовщицы. 
З/п от 23 000 руб.
Дворник (разрешение на работу в ЛО). 
З/п от 23 000 руб.
Оформление по ТК, выплаты з/п два 
раза в месяц, развозка от Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 934 22 06. Звонить строго с 
8-17 (понедельник - пятница).

Требуется 
Семейная пара для работы и про-
живания  в частном доме в Красном 
Селе без вредных привычек. Оплата 
достойная. Тел. 8 921 934 22 06 
звонить с 10.00 до 17.00.

Предприятию требуется 
Бухгалтер на производство. 5 дневная 
рабочая неделя, полная занятость. 
З/п при собеседовании. 
Тел. 8 921 934 22 06. 
(с 09.00 – 17.00, ПН – ПЦ).

Крестьянско – фермерскому хозяй-
ству на постоянную работу с прожи-
ванием требуется 
Семейная пара. З/п 50 000 руб.  
Тел. 8 921 934 22 06 
(с 08.00 – 17.00, ПН – ПЦ)

Производственной компании, на по-
стоянную работу, требуется 
Сотрудница  в офис - менеджер по 
продажам, без вредных привычек, 
уверенный пользователь ПК, обуче-
ние специфике в процессе работы, 
з\п на испытательный срок - 20 т.р. 
Местонахождение – Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, дом 55, теле-
фон: 642-05-85. График работы 5\2. 
Рабочее время с 10:00-18:00. 

Книга интересна тем, что не 
просто рассказывает об истори-
ческих событиях, основываясь на 
ранее неизвестных документах, но 
и вступает в спор с историками и 
краеведами, писавшими о Крас-
ном Селе. Именно исправлению 
расхожих мифов и неточностей 
в основном и посвящен этот на-
учный труд. Однако он увлечет и 
тех, кто вовсе до этого мало знал 
о прошлом наших мест. Книга 
одновременно погружает в ис-
следовательскую «кухню» и дает 
много интересных сведений. А для 
тех, кто увлекается историей, труд 
Андрея Краснова служит очень 
полезным предостережением от 
облегченных, схематизированных 
представлений.

Книга начинается с главы о 
Красносельских маневрах. Автор 
пишет о повторяемом мнении, что 

Список литературы об истории наших мест пополнился новым 
серьезным трудом исследователя Андрея Краснова. 
500-страничное издание с более чем сотней схем и фотогра-
фий уже можно купить в книжном магазине в Красном Селе 
на Ленина, 61/1 

Новая книга 
о Красном Селе

маневры не проводились с 1765 по 
1819 год. Этот ошибочный тезис 
попал и в знаменитый путеводи-
тель А.П.Верландера, и в книгу 
М.И.Пыляева, изданные в конце 
XIX века, а затем стал общим 
местом в научной и популярной 
литературе. Андрей Краснов до-
казывает, что маневры в Красном 
Селе проводились и в 1773, и в 
1802, и в 1803 годах.

Вторая глава книги посвящена 
отдельному рассказу о населенных 
пунктах и объектах, упоминаемых 
в связи с Красносельскими манев-
рами, Нарвском тракте, Горелово, 
Явленном Образе (место, где 
сейчас стоит церковь в Скачках). 
Рассказывается об исчезнувших 
красносельских первой церкви, 
дворцах, госпиталях и садах, 
Чайном домике в Глядино, а так-
же о сложной водной системе и 

мельницах на реке 
Ижоре, о еще суще-
ствующих дворце 
Александра I и зда-
ниях в Виллози.

Третья глава, 
как пишет во вве-
дении сам автор, 
«посвящена Крас-
ному Селу в жизни 
участвовавших в 
маневрах императо-
ров Павла I и Алек-
сандра I, в жизни 
супруги последнего 
императрицы Ели-
заветы Алексеевны 
(по ее письмам) и 
теме «А.С.Пушкин 
и Красное Село». 
Последний сюжет 
н а с т о р а ж и в а е т 
опытного читате-
ля, сразу кажется, 
что автор притяги-
вает Красное Село 
к великому поэту. 
Но, открыв текст, 
убеждаешься, что исследователь 
как раз спорит с таким подходом, 
он говорит: мы пока не распо-
лагаем ни одним документом, 
позволяющим утверждать, что 
поэт когда-либо бывал в Красном 
Селе. Но при этом попутно при-
водятся очень интересные факты 
и документы.

Мы не профессиональные 
историки, чтобы оценивать науч-

ный труд Андрея Краснова, но мы 
уверены, что любому, кто всерьез 
интересуется историей Красного 
Села, с ним нужно ознакомиться.

Краснов А.А. Неизвестная 
история Красного Села и его 
окрестностей. Маневры, досто-
примечательности, выдающиеся 
люди. СПб., издательство «Жур-
нал «Нева», 2019, 528 с., ил.

Скромное одноэтажное здание ветстанции, обшитое желтым сай-
дингом, кажется какой-то советской постройкой. Однако под обшивкой 
– дореволюционные стены из природного камня.

За долгие годы эксплуатации здание не раз приспосабливалось под 
разные нужды и слегка перестраивалось. Деревянные балки крыши со-
старились и прогибаются.

Теперь постройке решено вернуть ее исторический вид и при этом 
заменить пол, внутренние перегородки, окна, двери и крышу. 

Вместо сайдинга здание станции будет оштукатурено и окрашено, а 
цокольная часть облицована доломитовой плиткой.

Работы почти за 24 миллиона рублей должен выполнить единствен-
ный участник, подавший заявку на торги - ООО «СК Инстройсервис». 
Капитальный ремонт должен продлиться десять месяцев. Интересно, 
останется ли после ремонта глухой металлический забор ветстанции, 
удручающий взгляд. Если фасад здания будет обновлен, хотелось бы, 
чтобы оно украшало улицу, а не пряталось от нее.

По материалам zakupki.gov.ru

Ветлечебнице вернут вид
Ветеринарная станция в Красном Селе на улице Лермонтова, 
22/1 закрыта на капитальный ремонт. На запертой калитке 
объявление: ближайшая государственная ветлечебница в Пуш-
кине, Петродворце, Сергиево и в Кировском районе.

В задании на проектирование 
приводятся исторические сведе-
ния. В 1804 году были отпущены 
средства для строительства пяти 
почтовых комплексов и образован 
специальный комитет, в состав 
которого вошел известный архи-
тектор Л.И.Руска, разработавший 
образцовые планы, фасады и 
сметы типовой почтовой станции 
первого класса.

В 1807 г. были построены пять 
станций - в Кипени, Каськово, 
Чирковицах, Ополье и Иванго-
роде. Станция в Кипени была 
ближайшей к Петербургу.

Главный корпус с подвалом 
имел одиннадцать комнат. Жел-
тые стены напоминали типовую 
окраску административных зда-
ний Петербурга. Два флигеля 
замыкали двор с воротами. В 
одном из них находилась большая 
горница и маленькая комната для 

Вспомнили о почтовой станции

регистрации проезжающих, за 
ними каретные сараи и баня. Во 
втором флигеле были конюшня 
и кузница.

Почтовая станция является 
объектом культурного наследия 

федерального значения. Проект 
реставрации подразумевает ее 
приспособление под современное 
использование. Стартовая цена 
работ на торгах – 7,65 миллиона 
рублей.

Пока речь идет только о раз-
работке проекта, его согласовании 
и экспертизе. Когда начнется сама 
реставрация, совершенно не ясно.

Здание почтовой станции в Кипени постройки 1806-1807 
годов собираются реставрировать. Пока что объявлен 
конкурс на разработку проектно-сметной документации
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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 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

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/пл от 40000, 
Тентовщика, 
Оператор станков ЧПУ,
Резчик на пилах, ножовках и станках.
З/п от 35000. График работы 5/2. Ло-
моносовский р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Срочно!!! Кондитерскому предпри-
ятию в Лаголово требуется:
Кондитер - 30000-35000руб. 
График 2/2 8.00 -20.00
Водитель со своим грузовым транс-
портом (цельнометаллическая будка) 
2600 р в день, график 6.30-15.30. 
На частичную или полную занятость 
Грузчик 24500 руб.
График 2/2 дневные смены
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
Требования: 
- опыт работы от 1 года, 
Официальное трудоустройство. 
Корпоративное питание. 
Стабильная ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 8(918)863-58-24 Марина Алек-
сандровна, viber/watsApp

В Горелово столовую требуется  
Мойщик посуды в ночную смену 
з/п 29000 руб. График 6/1, выходной 
суббота, есть возможность прожива-
ния.  Звонить: 8-981-873-58-00

Срочно! В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» Красное Село, 
пр. Ленина,85 требуются 
Продавцы.
Требования: опыт работы в продук-
товом магазине, доброжелательность, 
без в/п. Оформление по ТК, 
З/п от 35 тыс. руб. 
Тел: 8(911)218-15-37

ООО «Красное» 
(Красносельский рынок) требуется 
Электрик, опыт от 3 лет, наличие 
4 разряда по электробезопасности, 
допуск до 1000В, умение выполнять 
общестроительные работы, без вред-
ных привычек, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, гражданин РФ. 
График 2/2 или по договоренности с 
9.00 до 21.00. З/п по результатам со-
беседования. Телефон 741-74-66

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Фрезеровщик
Слесарь механосборочных работ
Оператор фрезерных станков с про-
граммным управлением
Снабженец
Мастер (бригадир) на производство 
(металлообработка)
Контролер ОТК
Уборщик помещений
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 676-09-15,   8-911-908-78-80

На Производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м компании ГАЗель.
График: не полная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки производства.
З/П из расчёта 1500 р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

В Зоомагазине в Красном Селе 
открыта вакансия 
Продавца. Вет образование и опыт 
работы приветствуются. 
Тел. 8(960)255-44-11

ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуются:
Тракторист JCB 3cх
Обязанности: управление экскавато-
ром-погрузчиком JCB в соответствии 
с руководством по эксплуатации.
Опыт работы, наличие подтвержда-
ющих документов на управление и 
эксплуатацию экскаватора.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91 или 407-10-91
Разнорабочий
Обязанности: уборка территории 
предприятия, дорог и прилегающей 
территории, в т.ч. очистка уличных 
урн от мусора, уход за зеленым насаж-
дениями, ремонтно-подготовительные 
и покрасочные работы
Опыт работы не требуется.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собе-
седования. Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

В ателье требуется 
Мастер по ремонту одежды.
З/пл сдельная.график по договорён-
ности. Требования: опыт, качество.
Тел.+7921-435-12-07

В Лаголовскую школу требуются 
Учитель истории 
Заведующий библиотекой.
Обращаться к Галине Александровне 
8-921-975-01-84, 
8(81376)78-164

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
с 01.09.2019 требуются:
- учитель русского языка и литера-
туры,
- учитель математики,
- учитель физики,
- учитель физической культуры.
Телефон 573-97-47

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»  
на работу в д. Глядино требуются:
Бухгалтер - з/п от 40 т.р.
Оператор 1С - з/п  от 30 т.р.;
Аналитик товарных запасов - 
з/п от 35 т.р.
Маркетолог-аналитик -з/п от 30 т.р.;
Интернет-маркетолог - з/п от 35 т.р.;
Инженер-программист станков с 
ЧПУ - з/п от 70 т.р.; 
Оператор станков с ЧПУ BEAVER-
з/п от 35 т.р.; 
Столяр-модельщик - з/п от 30 т.р.; 
Фрезеровщик - з/п от 35 т.р.; 
Сверловщик - з/п от 24 т.р.; 
Чистильщик металла - з/п от 30 т.р.; 
Маляр порошковой окраски - 
з/п от 30 т.р.; 
Токарь - з/п от 40 т.р.
Телефоны: 640-30-30 доб. 118; 
+7 964 613 08 76.

В компанию по производству продук-
тов в Красном Селе требуются:
Оператор на экструдер, можно без 
опыта, з/п 40-45 т.р. на руки, график 
2/2 с 8 до 20.
Кондитер/помощник кондитера , 
можно без опыта, з/п 30-35 т.р. на руки, 
график 2/2 с 8 до 20.
Водитель со своим грузовым а/м 
(объем кузова 16-23 м3 , длина 4,2-5, 
шир.2-2,2, высота 2-2,4, грузопод. не 
менее 2 тонн, 8 европаллет), обяза-
тельно наличие ИП, график 5/2, з/п 
70 т.р. + топливо, доплата за обслу-
живание ИП.
8-962-178-47-74

Требуются 
Водители на новые а/м в такси. 
Гибкий график, з/п за 15 смен от 50 
т.р., выплаты ежедневно, без задержек. 
Звонить 8(911)979-30-33 с 9 до 21 ч.

В компанию по пошиву штор 
требуется 
Дизайнер по текстилю. 
График 2/2, з/п оклад + %. 
Тел.8(967)721-63-06 Анастасия

В мебельный салон в ТЦ «Мебельный 
континент» на Варшавской требуется 
Продавец-консультант. 
График 2/2, 
з/п оклад 18000 руб. + %. 
8(921)351-68-33

СТЕПЕНЬ РИСКА

По данным Роспотребнадзора 
на 24 июня, в лабораториях Пе-
тербурга исследовано более 11 
тысяч клещей, снятых с людей. 
Возбудитель вирусного энцефа-
лита обнаружен в 49 пробах, воз-
будитель боррелиоза – в 2647. При 
этом зарегистрировано 19 случаев 
заболевания энцефалитом, 63 
случая боррелиоза. Заражения в 
большинстве случаев произошли 
не в Петербурге, а за городом и на 
территории других регионов.

От клещевого энцефалита 
можно защититься прививками, 
а вот от боррелиоза вакцины нет. 
Правда, для пациентов с болез-
нью Лайма прогноз, как правило, 
благоприятный, если их вовремя 
лечат с помощью нужных схем 
антибиотиков.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Роспотребнадзор рекоменду-
ет для удаления присосавшихся 
клещей срочно обращаться в бли-
жайшее лечебное учреждение или 
травмпункт.

Опытные инфекционисты 
говорят, что гораздо важнее не 
тратить время и быстро удалить 
клеща. Вот советы профессора 
Ольги Голубовской:

∙ Заражение гораздо менее ве-
роятно, если клещи прикреплены 
менее, чем 24 часа, но эта веро-
ятность резко возрастает, если 
прошло 48-72 часа и более после 
прикрепления клеща. 

Как быть с клещами?
∙ Надо помнить, что «кусачи-

ми» являются и личинки клещей 
(им для насыщения требуется 
около 5 суток), и нимфы (до 8 
суток) и, естественно, взрослый 
клещ (до 12 суток). В процессе 
насыщения масса личинок увели-
чивается до 20 раз, масса нимф - до 
100 раз, а масса самок - до 120 раз. 
Степень насыщения клеща может 
ориентировочно определяться 
его размерами. На фото можно 
сравнить размер голодного и на-
сосавшегося клеща, эти размеры 
могут быть ориентиром времени 
присасывания.

∙ Распространенной ошибкой 
является попытка «задушить» 
клеща подсолнечным маслом, 
вазелином, лаком или бензином 
- все это только продлевает время 
воздействия и, следовательно, 
вероятность инфицирования воз-
растает.

∙ Нельзя сжимать клеща, раз-
давливать и прокалывать его, 
потому как боррелии (и другие 
возбудители) могут находиться 
во всех биологических жидкостях 
переносчика.

∙ Удалять клеща нужно пин-
цетом или специальным приспо-
соблением, лучше в перчатках, 
захватив его как можно ближе 
к коже и ровными вертикально 
направленными движениями 
медленно вытаскивать из кожи; 
если ничего такого под руками 
нет, можно использовать простую 
нить. Перекручивание, выкручи-
вание увеличивает шансы отрыва 
частей клеща; 

∙ Если при удалении клеща в 
коже остались части его ротовой 
полости - не паникуйте, они неин-
фекционны; попробуйте еще раз, 
если не получилось - обратитесь 
к врачу или дайте спокойно месту 
укуса заживать.

∙ После удаления клеща надо 
обработать соответствующее ме-
сто антисептиком или промыть 
водой с мылом; человек, удалив-
ший клеща, также должен вымыть 
руки.

ПРОФИЛАКТИКА

Лучшая защита - это правиль-
ная одежда и репелленты, осо-
бенно если вы собираетесь в лес, 
где самая высокая концентрация 
клещей. Рекомендуют носить 
рубашки с длинными рукавами, 
брюки заправлять в носки, длин-
ные волосы прятать под шляпу. 
После возвращения с прогулки – 
тщательный осмотр складок кожи, 
волосистой части головы.

При пребывании в зонах воз-
можного обитания клещей необ-
ходимо наносить на кожу и одеж-
ду репелленты, содержащие ДЭТА 
(диэтилтолуамид). Чем выше 
концентрация ДЭТА, тем более 
продолжительная формируется 
защита от клещей, однако надо 
помнить, что для детей применять 
продукты, содержащие более 10% 
ДЭТА, противопоказано.

По материалам 
78.rospotrebnadzor.ru, 

facebook.com/ogolubovska

Каршеринг – не для нас?
Из-за нападений вандалов на машины компании-операторы исключили 
Красное Село из своих зон обслуживания, где можно пользоваться и 
оставлять взятые в почасовую аренду автомобили 

Очередная атака на машину 22 июня оказалась на записи видеока-
меры, опубликованной в группе «Транспортный коллапс» ВКонтакте. 
Жертвой стал кроссовер, припаркованный у торгового комплекса «Те-
трис». Молодой человек камнем разбивает стекло, пробирается внутрь 
и через некоторое время оставляет поврежденный автомобиль. Его 
агрессивный настрой поддерживают находящиеся неподалеку приятели.

«Фонтанка» сообщила, что 25 июня 9-й отдел полиции задержал 
15-летнего юношу, который признался в нападении на автомобиль у 
«Тетриса». Показания задержанного вроде бы подтверждают хулиган-
ские мотивы содеянного и не подтверждают обсуждавшуюся версию, что 
борьбу с каршерингом в Красном Селе якобы ведут местные таксисты, 
борясь с конкуренцией. Есть подозрение, что вся серия актов вандализ-
ма – дело рук одной компании, но следствие пока это не подтвердило…

Каршеринг у нас пока слабо развит, но приобретает все большую по-
пулярность. Сервис удобен тем, что зарегистрированный пользователь 
может при помощи мобильного телефона арендовать и завести стоящую 
свободную машину, а, закончив поездку, оставить ее в любом месте в 
границах зоны сервиса.

Однако такая форма транспортной услуги предполагает определен-
ный уровень безопасности городской среды. Красное Село показало, 
что у нас его пока нет.

Лето, как известно, се-
зон клещей. Сам по себе 
клещ не страшен, его зада-
ча – только попить немнож-
ко вашей крови и отвалить-
ся. Но опасны в инфекции, 
которыми клещ может нас 
попутно заразить. Самые 
распространенные из них 
– клещевой энцефалит и 
боррелиоз, он же болезнь 
Лайма.

Если вас атаковал клещ, 
еще не факт, что он зара-
жен. А если он заражен-
ный, это не значит, что вы 
обязательно заболеете, но 
риск есть.

Раздельный сбор

7 апреля, в первую субботу месяца, 
с 12 до 13 часов у дома культуры на 
Ленина, 49/8 пройдет традиционная 
экологическая акция по раздельному 
сбору отходов. Если вы не знаете, 
как сортировать мусор и что из него 
приносить на акцию, можно на месте 
узнать обо всем у волонтеров или за-
ранее посмотреть в группе ВКонтакте 
vk.com/rsborkc

Соцуслуги в сети

«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Красно-
сельского района» сообщает, что кли-
енты Центра, жители Красного Села, 
могут получить услуги, не выходя из 
дома, в форме skype-консультаций. 
Это расширяет возможности детей и 
взрослых полноценно пользоваться 
услугами Центра. Через интернет мож-
но получить консультацию психолога 
и других специалистов, рекомендации 
по коррекционно-развивающим заня-
тиям, поучаствовать в мастер-классах. 
Справки по телефонам: 384-69-87, 
984-90-17
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ВАКАНСИИ

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

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630
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 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя-экспедитора  (кат.D), 
граф.1/3, з/п 32340 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию эл.оборудования, 
з/п от 37520
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 консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Оператор на этикетиро-
вочный автомат (с обучением) 
Гр/р 2/2 по 12 часов смены только 
дневные з/пл. 35.000 руб.
Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  33.000 руб. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68,   8-921-914-25-31

Требуются сотрудники в баню № 1:
- сторож;
- банщик.
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 18 час.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков)
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 29 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14 
( пон. – пятн. с 8.00 до 17.00 ч.) 

Предприятию по производству пита-
ния 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
Оператор экструдера - 
График сменный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
Тел. 309-76-75 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Подсобный рабочий, 
з/п от 25 000 - 35 000 руб
- 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

Домовладельцы никак не могут 
привыкнуть, что утилизировать свои 
отходы – их обязанность. В Дудергофе 
машина собирает мусор из контейне-
ров у всех, кто заключил договор.

Можно критиковать государство 
за конкретные промахи в организации 
сбора отходов. Но в любом случае ну-
жен их нормальный вывоз, и за него 
приходится сколько-то платить, как 
это делают жители многоквартирных 
домов. Это не придумка власти, а эле-
ментарная гигиена. От этого не избавит 
ни Путин, ни Трамп.

Если есть претензии, никто не за-
прещает писать в администрацию и 
звонить президенту. Но это не повод 
выставлять свои отходы под нос сосе-
дям по поселку, они тут точно ни при 
чем. Если у вас проблемы с канали-
зацией, вы ведь не станете прилюдно 
справлять нужду на главной улице. 

Помойка вступила в диалог
На главной улице Дудергофа, неподалеку от родника, идет мусорная война. Не успели местные власти вывезти 
стихийную свалку из пакетов с мусором, упорно бросаемых в этом месте при выезде из поселка, как пакеты стали 
появляться вновь. На вывешенный плакат с призывом не бросать мусор, другие, менее чистоплотные граждане, от-
ветили своим лозунгом: «А куды его бросать! В администрацию Красносельского района?! Или Путину звонить?» 
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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

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Заводу металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 года, граждане СНГ рассматри-
ваются) -З. плата от 40000 руб. 
(бригадир - 45000 руб.) 
Оператор станка плазменной резки, 
станка с ЧПУ - (о/р не менее 1 года) 
-З. плата от 40000 руб.
Кладовщик - грузчик  - (о/р не менее 1 
года , знание 1С).- З. плата от 35000 р.
Слесарь-станочник (техник). 
З. плата от 35000 руб.
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -981-852-75-83 Владимир
+7 -911-011-24 -07 Александр

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
Контролер   ОТК,  о/р  на швейном 
либо  на мебельном производстве, 
з/п  30000 руб., пятидневка;
Технолог-конструктор по мебели,
Требования: в/о, о/р, знание «Базис-
Мебельщик», желателен опыт работы  
в графических редакторах,
Обязанности:  разработка  документа-
ции для производства новых моделей  
мебели,  создание  3D  моделей  мебели,  
формирование сметы, подбор и  заказ 
комплектующих, фурнитуры, 
з/п от 55000 руб.,
Станочник-распиловщик,  о/р на 
деревообрабатывающем центре (типа
РОВЕР),  наличие  документов,  под-
тверждающих специальность, з/п от
40000 руб.,
Условия:   пятидневка,  с  9  до 18 с 
перерывом на обед, 
Развозка от ст. м «Пр. Ветеранов»
e-mail  для  резюме:  mail@nextform.ru 
Тел. 749 49 46.

Срочно требуется 
Электрик, 4 группа электробезопас-
ности, допуск до 1000 В,
Рабочее место в г. Красное Село
749-06-96

Требуются:
Грузчик
Уборщица
Пекарь
Кухонный Рабочий
График работы 5/2
Аппаратчик
Лаборант
Разливщик
График 2/2. Корпоративный транс-
порт от метро. Оформление по ТК
Стабильная зарплата. Бесплатное 
питание. ДМС после испытательного 
срока.
Тел. 660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Раб.склада/Кладовщика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П от 
30 000 руб./от 38 000 руб.
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 40 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. 
Тел. 244-66-37(вн. 1491)
-Диспетчера склада: 5/2 (1 нед. 8:00–
17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П 37 000 руб. 
Опыт работы с документацией (ТТН, 
ТОРГ и т.д.)
- Диспетчера по транспорту: 5/2 
(13:00-21:30) З/П 40 000 руб. Ана-
логичный опыт работы обязателен. 
Знание путевых/маршрутных листов.
Тел. 347-77-70 (вн. 1495)

Складу на постоянное место работы 
требуются
Комплектовщики:
разгрузка-погрузка контейнеров, сбор-
ка заказов (мелкая бытовая техника),
перемещение товара по складу, палле-
тирование продукции,
Условия:  график 2/2 по 12 часов, с 9.00 
до 21.00, с 21.00 до 9.00
З/п 1 900 р, + 20% ночные
Водители эл.штабелеров 
и погрузчиков
З/п 38 000 р/месяц
выплаты 2 раза в месяц, без задержек,
официальное трудоустройство, раз-
возка м. Московская, Ленинский про-
спект, Красное Село.
Конт.тел.  8-953-359-85-80

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

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Токарь-универсал 
з/п по результатам собеседования. 
Запись на собеседование 
по тел. 741-02-65.

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

Требуется
Лицензированный охранник, для ра-
боты на КПП организации в Красном 
Селе. Сутки через трое, 
оплата 2400 руб/смена. 
т. 8(911)927-85-82

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.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru Производство блочно-
модульных зданий, навесов автозапра-
вочных станций приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- плиточные работы, подвесные по-
толки, гипсокартон, сайдинг.
Электрогазосварщиков:
Опыт работы от года, сварка (ручная-
дуговая, полуавтомат в среде СО-2 или 
сварка аргоном).
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам. 
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Маляра по порошковой окраске. 
Опыт работы от полугода.
Заработная плата сдельная от 40 т.р. 
Оформление по трудовой книжке. 
Работа в оборудованных цехах.  Жи-
лье предоставляется. Предприятие 
находится в г. Красном Селе.
Обращаться по телефонам:  
741-92-25;    8(931)201-32-15

ООО «СТС» требуются:
Операторы экструзионной ли-
нии (д/н)
Укладчики - упаковщики (м/ж) (д/н)
Упаковщики (м/ж) (5/2)
Грузчики (5/2)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

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

ПРОДАМ
Подростковый горный велосипед.18скоростей.колеса24». 3500руб. 8(950)008-5860
Продам кофе-машину италия прфисинаольная варит из зерна молот. 8(921)961-4416
Пылесос Томас новый нем. сборка 13000,торг 8(953)373-0060
Ваз 2109 продам за 20 т р без торга 8(911)295-0709
Свежая, сладкая, садовая земляника. 1 литр 750р 8(952)374-0754 
Баяны и акк-ны от маст.хор.зв.и настр.прин.заказы на рем.и настр. 8(996)770-2886 
Колеса и диски R13 б/у летние, разный протектор, дешево. 741-68-86
Станок циркулярной пилы однофазный 2,2 кВт с дисками, 12500 р. 8(921)397-65-52
Лодка 2-местная АВХ. Ходунки инвалида 1 м. 8(911)102-24-92
Гаражные секции на 2 авто удлинить ижорский гараж б/у. 8(911)139-65-85
Мотоблок Нева МБ 2 м мало б/у. 8(911)255-19-37
ТВ Филипс диагональ 72 см, хор.сост., 5000 р. 8(952)235-28-88
Волга 3110 дизель ГАЗ 53. Требуется ремонт двиг. 8(911)165-38-34
Дет.кроватку, бортики, матрас, ящик для игрушек, отл.сост. 8(921)756-65-68
Внутренняя резная дверь 210х80 с витражом, белый дуб. Дешево. 8(951)677-25-82
Кунг-прицеп арм. на колесах – жилой дом на вашем участке, электр. 8(961)80-939-80
Собр.соч. М.Ю.Лермонтова в 2-х томах, 150 р. 8(951)67-87-335
Краги сварщика желтые, качественные, 300 р. 8(904)607-36-10
Машину швейную «Лада-121», Чехословакия, ручная. 8(904)512-31-29
Опору-ходунки взрослые складные. 8(906)242-35-44
Алоэ Вера для лечения. Энциклопедия мудрости. 749-28-15
Кресло-туалет с откидными ручками. 8(961)804-53-15
Кровать Икея 2-спальная, 2 ящика для белья, 2 тумбы, матрас, 6 т.р. 8(951)685-39-59
Кух.гарнитур из 5 предм., угл. с навесными шкафами + газ.плита, 15 т.р.. 8(921)301-65-41
Тяга рулевая Мицубиси Лансер-9 новая 500 р. 8(904)607-36-10
Мотороллер Муравей, на ходу, с кабиной, 50 т.р. 8(911)755-82-61
Коньки роликовые р.35-38 499 руб. 8(921)447-88-54
Дверное полотно 80х2000 высота 2 м. 8(962)724-79-93
Костыли опорные металлические для взрослых. 8(962)715-38-55

КУПЛЮ
Аудиокассеты. 5 руб. шт. 8(921)350-5817
Намоточное устройство радиолюбителя для трансформаторов 8(952)287-4856 
Пылесос б.у. в рабочем состоянии 8(911)741-6110
Красивую раму, багет 150х50, недорого. 8(950)004-60-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Комнату 11 кв.м в бывшем общежитии на пр. Ленина 49/8.741-32-44.
Студию 30 кв.м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 920-81-81.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 6, кирп. дом, есть балкон.741-60-05.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп.2 за 3800.тыс.руб.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв.м., кирпичный дом! 920-81-81.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс) в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
2-к кв. в Кр.Селе.47 кв.м.кухня 11м,комнаты 11 и 12. 4 млн.торг! 8(921)784-2386 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
1к.кв. в д.Лаголово, ул.Детская, д.5. 1/5 Состояние хор, балкон. 8(921)346-3896 
Собственник. 3-к кв. Кингисеппское ш. 6. Общ.67,1. 9эт. 4,2 млн. 8(962)703-5455 
Уч. 7 соток, н/ж дом в Красном Селе, коммуникации, 3500 т.р., собствен. 8(921)632-83-04
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
2x комн. кв. г.Сланцы Лен. обл., 900 т.р., собственник. 8(911)966-6110
Гараж. КАС Красносел. у жд ст. 6х3м. с утепл. кесоном 1.4м 8(921)379-5183
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
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
Комнату 16 кв.м. в 12-комн.кв. Ленина 102-1, ремонт. 850 т.р. 8(911)910-5484 
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
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
ИЖС на Луге д Малый Сабск 15 соток 250000 Lugaland.ru Игорь 8(921)921-6456

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области. 982-42-87.
Дом. Или обменяю на квартиру, арендую. 8(911)980-56-54
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина).. 8(951)665-6274
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
1,2 к.кв в Красном Селе или ближ. пригороде от собств. 89217426273 Анастасия
Меняю 1к.кв на 2к.кв в Кр.С. с доплатой (рассм.пригород). т. 89111508480 Слава
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 
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 1-кв в Красном Селе или Горелово. 984-29-28.
Сдам  2-кв на Ленина 63(центр) с балконом, все есть! длительно. 982-42-87.

Разыскиваются попугаи

В субботу 22 июня из садоводства 
«Надежда ВМА» улетели два маленьких 
попугайчика.

Клетка стояла на улице, подул сильный 
ветер, она упала и развалилась, попугаи уле-
тели. Если вдруг к кому-то залетят или если 
увидите, сообщите. За вознаграждение.

+7(911)144-07-00, +7(911)011-63-04
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ВАКАНСИИ

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- маляр - окраска металлокаркасов;
- один электрик, один сантехник;
Оформление по ТК РФ
Тел. +7-911-988-73-39, 
+7-921-376-20-90
zmz@zavodmz.ru

В кафе (г.Красное Село) требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. 
Тел.  +7-967-561-46-83 Ольга.

Приглашаем 
Рабочих на производство 
з/п от 35 000
Оформление по ТК РФ. 
Компенсация питания
Развозка из Гатчины и Красного Села
Работа в промзоне Горелово
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены). Возможно обучение
Телефон 334-88-07, 8-981-748-33-80 
Ирина

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Заместителя начальника произ-
водства
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 5 лет.
- Знание станочного парка металлоо-
бработки, деревообработки.
- Руководство коллективом от 5 че-
ловек.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 60 т.р. + премии.
Мастера участка металлообработки
Требования:
- Опыт работы на схожей должности 
не менее 2 лет.
- Знание станочного парка металло-
обработки.
- Знание требований безопасности.
График 5/2, з/п от 45 т.р. + премии.
Комплектовщика
Требования:
- Возможно без опыта работы.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, з/п от 40 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. 906-48-04, 8(921)906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов

ООО «РМЦ» требуется
Токарь   з\п 50 000р.
Выплата 2 раза в месяц, без задержек
Горелово, ул. Заречная, 4.
Тел. 8-905-250-6862

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора, с обучением. 
График 2/2, с 9.00 до 20.00, 
З/пл.  23 - 30 т.р.  
Тел. 8 921-961-46-94.

Салон красоты «Стрекоза» приглаша-
ет  парикмахера-универсала. 
Красное Село, пр.Ленина, 96. 
Тел. 741-20-98, 8(921)5580021

Компания приглашает:
Автослесаря
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 60 000р.
Автоэлектрика
График работы 3/3 8:00-20:00  
З/п от 60 000р.
8-965-053-11-02
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.Условия: 
Стаж вождения от 5 лет, 40%в контору, 
ваш бензин, график 3 день/3ночь/3 
выходных. На своих автомобилях не 
старше 5 лет, 18% в контору.Требова-
ния: без вредных привычек, граждан-
ство РФ, прописка СПб и ЛО. График 
работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8(981)975-15-15

Совет ветеранов поздравляет:
Леонтия Васильевича Колесника с 90-летием!
Людмилу Федоровну Рыхлову с 80-летием!
Валентину Константиновну Узелкову с 80-летием!
Ольгу Павловну Денисову с днем рождения!
Раису Сергеевну Троицкую с днем рождения!
Марию Сергеевну Майкову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Антонину Анатольевну Козлову с 70-летием!
Елену Михайловну Говорову с днем рождения!
Александра Оттовича Штейна с днем рождения!
Ирину Михайловну Фейгину с днем рождения!
Павла Николаевича Степченко с днем рождения!
Дмитрия Викторовича Богданова-Чебыкина с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Николаевну Лаврентьеву с днем рождения!
Владимира Яковлевича Гребенева с днем рождения!
Галину Константиновну Щеглову с днем рождения!
Галину Евгеньевну Озерову с 75-летием!
Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Таисию Дмитриевну Болтушкину с 90-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Поздравляемс днем рождения Тамару Дмитриевну Пашутину! Желаем 
здоровья, процветать вам и вашему храму царицы Тамары и друзей на-
дежных иметь. Хвойный и компаньоны

Кондитерскому производству 
в Лаголово требуются
Пекарь и Кондитер. 
Условия обсуждаются. 
8(921)748-37-01

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» сообщает 
о кончине Степановой (Шалберовой) Любови Ивановны.

Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам  комнату(20 кв.м) в Красном Селе одному человеку.741-60-05.
Сдам 1-кв на Авангардной ул.(рядом больница) за 16 т.р. 982-42-87.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сниму квартиру от собственника! Без агентов! 8(904)634-1137
Сдам 2-х к.кв. в Красном Селе - от хозяина 8(911)957-6400 
Сдаю 1 к. квартиру в Красном Селе, от собственника. Ольга 8(960)246-5111 
Сниму комнату в Красном Селе без агентов. 8(981)825-93-90, Светлана
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 
Сдам гараж на длит.срок КАС Красносельский. 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422 
Сдам 2-к. кв. На длительный срок. Собственник. 8(911)220-0191
Сдам 3-х.кв,Бронетанковая 11,7/9,60,20000+КУ,рассмотрю люб.вар.Елена 8(960)274-5661 
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 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40
Сдам гараж-ремзону, с оборудованием, КАС Красносельская. 8(921)399-16-82

ЖИВОТНЫЕ
Продам шиншиллят(3 месяца),самцы по 500р.клетка к ним 1300р. 8(960)239-6778
Отдам котеночка белолапку 2мес.; приучена; мама 50% мей-кун 8(911)765-0741 
Продам щенков московской сторожевой 8(911)214-2229
Козочку 5 мес. Козлика 1 год 4 мес. 8(911)945-18-48
Продается котенок гималайской породы, умный, голубой. 8(900)658-37-22
Котята тайские майские, игривые, от лилу санчитос. 8(911)980-56-54
Амадины 2 штуки, 2 корелла, кайк черноголовый. 8(911)164-96-80
Шиншилл серый 7 мес. домашнего рождения, консультации по содерж. 8(921)951-34-21
Отдам добрым людям котика 1,5 г. Красавец, приучен, привит, кастр. 8(952)666-85-60

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар или недорого куплю клетку для шиншил 8(921)561-1092 
Русские пенсионеры возьмут в дар холодильник и телевизор. 8(931)217-26-55
Возьму в дар кресло-коляску инвалидное б/у. 8(906)265-91-92

РАЗНОЕ
Ищу свидетелей дтп 08.05.2019 во.Геологическая 44-1 8(962)684-0630

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
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
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
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
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
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 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 без повреждений! 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 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 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
Дачное строительство. Беседки, гаражи и т.д. 8(931)303-7811 
Не дорого электрика, сварка, заборы. Скидки! 8(905)221-3213
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
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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)

16+

www.krasnosel.com

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

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

Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
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
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
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
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
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 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
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
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
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(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
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 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка для пожилых, больных людей. Большой опыт. 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Ремонт, установка газовых колонок, плит. Андрей 8(931)586-10-76
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 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Опытный мастер решит проблему с ремонтом квартиры  8(981)930-3566 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
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
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
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
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(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт комнат, квартир. Потолки, стены. Татьяна. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


