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В 1714-м по указу Петра I на 
реке Дудергофке начали строить 
бумажную фабрику. Этот год и 
считается годом основания Крас-
ного Села.

Но еще задолго до основания 
Красного Села здесь жили люди, 
это были новгородские земли, 
Дудоровский погост. Лишь позже, 
в XVII веке, территория отошла к 
Швеции, сюда были переселены 
финны. Примерно в том месте, где 
теперь в Красном Селе централь-
ная площадь, еще до его основания 
стояла лютеранская кирха.

По одной из легенд, на месте 
Красного Села был город Иоган-
несдаль - резиденция губернатора 
шведской Ингерманландии. С тех 
далеких времен остался шведский 
редут у склона в парке на продол-
жении улицы Свободы.

После Северной войны в нача-
ле 1700-х годов земли стали снова 
осваиваться русскими. Но до сих 
пор многие деревни вокруг Крас-
ного Села носят финские назва-
ния, а среди старожилов немало 
семей с финскими фамилиями.

В 1703 году был основан 
Санкт-Петербург, а в наши места 
переселяли крестьян, в том числе 
из Подмосковья, из села Красного, 
которое и дало название городу. 

С созданием бумажного про-
изводства связана наша система 
рукотворных плотин и озер на 
реке Дудергофке – Дудергофское, 
Долгое, Безымянное.

Красное Село всегда было 
спутником северной столицы, но 
играло при ней особую роль.

В XIX и начале ХХ века Крас-
ное Село пользовалось большим 
почетом и популярностью, летом 
оно превращалось в «военную сто-

лицу» империи, здесь проходили 
сборы гвардейских войск, стояли 
лагеря. От нынешней развилки 
между Гатчинским и Кингисепп-
ским шоссе начиналось Военное 
поле, на нем до сих пор сохрани-
лось возвышение - Царский валик, 
с которого император со свитой 
наблюдали за маневрами.

«Военная столица» стала сре-
доточием важных персон, здесь 
строились дворцы и парки, лишь 
остатки этой роскоши дошли до 
наших дней.

Красное Село вошло и в исто-
рию авиации - в начале 1880-х 
гг. на Военном поле испыты-
вал свой летательный аппарат 
А.Ф.Можайский, в память об этом 
стоит скромный знак у шоссе на 
Виллози, а летом 1913 года Нико-
лаю II здесь же был представлен 
самолет Сикорского «Русский 
витязь». 

Знать, армия, дачники созда-
вали высокий спрос на продоволь-
ствие и торговлю, за счет этого не 
бедствовало местное население. 
Не было в Красном Селе и особо 
сильных «революционных на-
строений». 

В ноябре 1918 часть Красного 
Села была названа городом Крас-
ным, но название не прижилось. 

В 1930-е годы Красное Село 
по-прежнему состояло из деревян-
ных домиков, не было асфальта, 
жители занимались огородами, 
держали скот. Но они уже массо-
во ездили поездами на работу на 
ленинградские предприятия. В 
1935 году в Красное Село пустили 
электричку.

Не обошли Красное Село и 
сталинские репрессии, трудовой 
энтузиазм сочетался с невысоким 

уровнем жизни, перенапряже-
нием и страхом. У большинства 
забрали, отправили в лагеря или 
расстреляли как «врагов народа» 
кого-то из родственников и дру-
зей. Одной из жертв стал сын быв-
шего директора бумажной фабри-
ки Николай Горбунов, принявший 
революцию и ставший секретарем 
Ленина, ученый, занимавшийся 
химизацией и электрофикацией 
страны, его расстреляли в 1938-м. 
А в конце 1980-х у ворот фабрики 
ему установили памятник 

В войну Красное Село ока-
залось за линией обороны Ле-
нинграда. Тут была оккупация и 
немецкие укрепления. И тут шли 
бои за Ленинград. 

После освобождения в 1944 
году город был разрушен и пуст, 
напротив церкви в парке было 
кладбище немецких солдат и 
офицеров. А все окрестности 
завалены телами и пропитаны 
кровью наших воинов. Они поко-
ятся в многочисленных братских 
захоронениях.

После войны центральные ули-
цы при участии военнопленных 
застроили двух-трехэтажными до-
мами, которые служат до сих пор.

В 1960-1970-е годы в Красном 
Селе появились оборонные пред-
приятия и институты - ВНИИТ, 
Феррит, НИИ вакцин и сыво-
роток и другие. Построили го-
родские 4-9-этажные дома, было 

С Днем города, Красное Село!
Во второе воскресенье сентября официально отмечается наш местный праздник – День 
города Красное Село.
К сожалению, в этом году 12 сентября не будет традиционных уличных гуляний, запланиро-
ванного концерта и фейерверка, их не согласовали власти из-за коронавирусных ограничений. 
Но это не повод забывать о празднике, с которым мы сердечно поздравляем красноселов и 
всех, кому дорог наш город! 

Город, 
которого уже нет

Красное Село все больше воспринимается не как город, а как 
окраина Петербурга. Этому, наверное, невозможно сопротив-
ляться 
Но можно сохранить лицо и достоинство. Пусть наша жизнь 
будет уютна, как в своем маленьком городе, где все рядом. И 
пусть память хранит нашу уникальную историю 
В сентябре, когда отмечается День города, мы стараемся напом-
нить всем жителям, старым и новым, главные события истории 
Красного Села

застроено Кингисеппское шоссе.
В 1973 году Красное Село, 

которое до этого было райцентром 
и городом в Ленобласти, присо-
единили к Ленинграду, включив 
его в городской Красносельский 
район и лишив какой-либо са-
мостоятельности. С тех пор это 
«город в городе». 

Пригородный муниципали-
тет почти без прав, все решения 
принимаются где-то выше, в рай-
оне, в Смольном. Но бесправие 
муниципалитетов – это общая 
проблема, если она когда-то ре-
шится, Красное Село сможет 
снова чувствовать себя достойно 
как город-спутник Петербурга, 
которым оно всегда и было. 
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ЖИЗНЬ  ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ

На этом этапе уже определились лидеры предвыборной гонки. Согласно мнению  экс-
пертов, основной претендент  на победу в округе  № 212 — кандидат  от СР Надежда  
Тихонова,  известная своими  социал-демократическими взглядами. От партии власти 
в округе пытается избраться кандидат,  который ради мандата готов пойти на многое.  
Пока, похоже, безуспешно!
Читайте, как 19 сентября от вашего решения изменится будущее Петербурга.

Сценарий 1: 

ВЫ НЕ ИДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ

Сценарий 2: 

ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТА, 
КОТОРЫЙ НЕ МОГ ПОБЕДИТЬ

Сценарий 3: 

ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ОППОЗИЦИОННОГО КАНДИДАТА-ЛИДЕРА

Допустим, вы решили не ходить на выборы. Что 
дальше? 

Во-первых, ваш голос могут украсть. И, скорее всего, 
сделают это. Есть жуликоватые члены комиссий, кото-
рые заранее знают тех, кто годами не ходит на выборы. 
Поэтому за вас проголосует кто-то другой – ему выдадут 
ваш бюллетень,  а член комиссии впишет данные в книгу 
избирателей. И ваш голос будет «за кого надо».

Так и появляются случаи в СМИ, когда жители при-
ходят на участок впервые за 10 лет и видят, что графа на-
против их имени уже заполнена. «Ошиблись, заполнили 
соседнюю строчку», – начинают суетиться в комиссии. 
Нет. Этот голос украли, как могут украсть и ваш.

Во-вторых, есть люди, которых заставят прийти и про-
голосовать. Это зависимые от государства бюджетники, 
которых принуждают голосовать за определенную партию 
и кандидата. Чем меньше людей самостоятельно придут на 
выборы, тем выше цена голоса тех, кого заставили. Они и 
выберут кандидата, от которого вы потом будете плеваться 
ближайшие пять лет.

Политологи подчеркивают: чтобы противостоять 
монополии партии власти, нужно поддерживать самого 
сильного кандидата от оппозиции. Того, у которого есть 
реальный шанс на победу. 

На данный момент Надежда Тихонова – единственный 
по-настоящему сильный кандидат от оппозиции. За ее 
плечами уже не одна победа и множество сторонников. 
Это чувствуют и политические жулики: они боятся и 
стремятся разделить оппозиционные голоса. Для этого 
создаются специальные партии, которые якобы являются 
альтернативой действующей власти.

Наша сила – в умном, единодушном голосовании за 
того, кто победит монополию. Когда голоса распределя-
ются между оппозиционными кандидатами – это подарок 
для партии власти. Ведь лидеру гонки в таком случае 
может не хватить какой-то доли процента.

ОБА ЭТИХ СЦЕНАРИЯ ОТДАЮТ МАНДАТ КАНДИДАТУ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ :-( 

Вы проиграли этот бой. Депутатский мандат забрал тот самый кандидат, которого нельзя называть. Он забывает про 
все свои предвыборные обещания. Поддерживает антинародные законы (о повышении пенсионного возраста, например). 

Такие депутаты действуют в интересах элитарных групп, а не людей. В ближайшие 5 лет на округе вы своего депутата 
не увидите, и уж точно не сможете достучаться до него со своими проблемами.

И таких как вы оказалось много. Победу оппозиционе-
ра не удалось украсть, так как честно голосующих людей 
оказалось больше тех, кого заставили.

Справедливые наблюдатели (а вы можете стать одним 
из них) защитили голоса и предотвратили все попытки 
фальсификаций.

ПОБЕЖДАЕТ НАДЕЖДА ТИХОНОВА :-)

Теперь у жителей Юго-Запада Петербурга будет свой 
человек в высшем законодательном органе власти России. 
Депутат, к которому всегда можно обратиться, прийти 
или пригласить на встречу, рассказать о своих проблемах 
и получить помощь и поддержку. 

Будучи депутатом ЗакСа, Надежда Тихонова не пря-
чется за стенами Мариинского дворца.  Она встречается 
с петербуржцами, реагирует на каждое обращение. И в 
Госдуме будет так же. Только теперь те инициативы, ко-
торые уже разработаны Тихоновой – о новых нормативах 
в мониторинге воздуха, об отказе от неперерабатываемых 
материалов, о пособиях для детей от 1,5 до 3 лет, - она 
будет продвигать в Госдуме. 

Перемены или дальнейшая стагнация, Надежда 
Тихонова или партия, которая уже давно показала свою 
несостоятельность, – решать только вам.  

Материалы полосы оплачены по договору № 2021/92 от 20.08.2021 из средств избира-
тельного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Тихоновой Надежды Геннадьевны, округ №212.

ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА

Надежда Тихонова родилась 
в Пушкине в 1973 году, училась 
в школе № 64 Приморского 
района. Получила два высших 
образования: в 1998 году окончила 
И Т М О ,  с п е ц и а л ь н о с т ь  — 
«инженер оптико-электронных 
приборов и систем»; в 2009 году 
— РАНХиГС, специальность 
—  « г о с у д а р с т в е н н о е  и 
муниципальное управление».

Надежда Тихонова – кто она? Биография

«Интеллектуальное обеспечение 
власти — ХХI век». Занималась 
аналитическими исследованиями 
в сфере политики и госуправления. 

В 2013 году начала работать в 
аппарате Санкт-Петербургского 
отделения «СР», в 2015–2016 
годах  занимала  должность 
руководителя аппарата партии.

ПОЛИТИКА

В 2006 году Надежда вступила 
в «Партию жизни», которая стала 
основой для создания новой 
партии — «Справедливой России». 

В 2008 году ей предложили 
п р е д с т а в л я т ь  п а р т и ю  в 
Красногвардейском районе в 
к а ч е с т в е  л и д е р а  м е с т н о г о 
отделения. На муниципальных 
выборах в 2009 году жители 
поддержали ее, избрав депутатом 
муниципального совета МО 
Полюстрово. В 2014 году — еще 
раз доверили ей свои голоса, а 
в 2016 году — она была избрана 
д е п у т а т о м  З а к С а  С а н к т -
Петербурга.

В 2019 году стала кандидатом 

от «Справедливой России» на 
выборах губернатора Санкт 
Петербурга и заняла второе место 
по итогам голосования. Надежде 
доверили свои голоса 192 114 
петербуржцев (16,84%).

Николай 
Степанович 
Колошинский:

– Я привык судить о людях 
по поступкам. Обещаний много 
вокруг, но мало кто их потом ис-
полняет. Надежду Геннадьевну 
знаю как работающего депутата. 
Ей не предъявить претензии, мол, 
где вы были 5 лет депутатства – на 
ее странице в социальных сетях 
можно увидеть всю работу за эти 5 
лет. Это постоянные встречи с пе-
тербуржцами, приёмы, публичные 
выступления в СМИ в защиту ин-
тересов горожан, разработанные 
законопроекты.

Надежда добилась принятия 
федерального закона о многократ-
ном повышении штрафов за сбро-
сы в водоемы, права на бесплатный 
проезд в городском общественном 
транспорте для всех школьников 
из многодетных семей. По ее по-
правкам только в 2021 году более 
100 га неучтенной ранее «зеленки» 
получили официальный статус, 
запрещающий застройку. 

Кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы Надежда Ти-
хонова открыта к общению, не 
дает неисполнимых обещаний, 
отрабатывает каждое обращение, 
каждую проблему. Такому чело-
веку я доверяю.

Уважаемые жители 
Красного Села и Горелово, 
призываю вас отдать свой голос 
за кандидата в депутаты 
Государственной Думы 
Тихонову Надежду Геннадьевну 
и партию 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Надежда Тихонова — депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия».
В городском парламенте Надежда Геннадьевна возглавляет 
профильную комиссию по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга, а также участвует в работе 
постоянной комиссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству.
С е й ч а с  Н а д е ж д а  Т и х о н о в а  б а л л о т и р у е т с я  в 
Государственную Думу по одномандатному округу №212 
(Юго-Запад Петербурга, Красное Село, Горелово).

Н а д е ж д а  Т и х о н о в а 
родилась в Пушкине в 
1973 году. Росла, училась 
и работает в Ленинграде-
Петербурге.

С 2001 по 2008 год Надежда 
р а б о т а л а  в  к о м м е р ч е с к о й 
компании «Простор». 

В  2 0 0 8  г о д у  о н а  с т а л а 
с о т р у д н и к о м  н а у ч н о -
к о н с у л ь т а ц и о н н о г о  ц е н т р а 

На выборах губернатора 
Санкт-Петербурга в 2019 
году Надежда Тихонова 
заняла второе место. За 
нее отдали свои голоса 
192 114 петербуржцев.

СЕМЬЯ

Надежда родилась в семье 
инженеров.  Мама работала 
старшим научным сотрудником 
в институте прикладной химии; 
папа — киноинженер.

С будущим мужем Надежда 
познакомилась в институте. У них 
двое детей. Старший сын после 
окончания школы отслужил в 
армии, сейчас работает и живет 
самостоятельно. Младший сын 
учится в старших классах.

Предвыборные агитационные материалы кандидатов в депутаты
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Здравствуйте, соседи!
Если так получилось, что 

мы ещё не знакомы, то давайте 
познакомимся. Меня зовут То-
локнов Сергей Анатольевич. Я 
собираюсь стать вашим депута-
том в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга.

Почему я буду хорошим де-
путатом? Потому что я — один 
из вас. Я живу здесь, езжу по 
тем же дорогам, что и вы, хожу 
по тем же улицам, покупаю еду 
в тех же магазинах; знаю, что 
значит устраивать детей в садик 
и в школу, водить детей к врачу в 
поликлинику…

Толокновы — династия моря-
ков-подводников. Я более 10 лет 
возглавлял Подводную федера-
цию Санкт-Петербурга, являюсь 
автором-составителем книги «Бой 
за остров Сухо. Ладожская Во-
енная Флотилия в Великой От-
ечественной Войне 1941-1944» 
о морской части Дороги Жиз-
ни. Окончил Северо-Западную 
академию госслужбы: сначала 
юридический факультет, потом 
государственное муниципальное 
управление.

Меня всегда тянуло к работе 
с людьми, к решению обществен-
ных проблем. Поэтому в 2019 
году я избрался в муниципальные 
депутаты в Петергофе.

В свой актив я записываю 
отмену планов по строительству 
мусоросортировочного комплекса 
в жилой зоне, удалось сократить 

Сергей ТОЛОКНОВ: Я хочу только одного – жить в справедливом обществе
планируемую площадь мусорос-
жигательного завода с 10 до 4 га 
в Петродворцовом районе. Но на 
этом мы не остановимся, мусорос-
жигания рядом с жилыми домами 
быть не должно.

За что я буду бороться, когда 
стану депутатом Законодатель-
ного Собрания:

- Образование и медицина не 
услуги, а обязанность государства;

- Вернуть пенсионный возраст 
и ввести индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам;

- Разорвать транспортную 
блокаду, не допустить сокращения 
удобных маршрутов;

- Сначала социальная инфра-
структура, а потом новое жилье;

- Навести порядок в частном 
секторе: отремонтировать местные 
дороги, провести воду и канализа-
цию или удешевить подключение 
к ним;

- Экологическая повестка всег-
да актуальна. В первую очередь 
буду бороться против мусорос-
жигания и переработки рядом с 
жилыми кварталами, а также про-
двигать экологическую перера-
ботку мусора — раздельный сбор;

- Уничтожить мусорный пояс 
— незаконные свалки вокруг Кон-
стантиновского, Горелово, Крас-
ного Села: прекратить незаконный 
завоз мусора. На сегодняшний 
день мы мониторим состояние 
на 26 незаконных свалках вокруг 
Красносельского района. И про-
должу дальше эту работу;

- Возьмусь за контроль над 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством: стоимость услуг растет, а 
качество не улучшается, сколько 
можно?!

- Обеспечить достойный со-
циальный уровень проживания 
- построить недостающие шко-
лы, детские сады, поликлиники. 
Предпринять максимум усилий 
для упразднения второй смены в 
школе в Горелово;

- Построить дома культуры, 
дома детского творчества, орга-
низовать развивающие студии и 
бесплатные кружки детям с 1 года 
до 14 лет;

- Ввести в оборот заброшенные 
здания, принадлежащие государ-
ству и Министерству обороны 
РФ;

- Необходимо срочно решить 
проблему жизненно важных об-
ластей социальной инфраструк-
туры: нехватку отделов полиции, 
нехватку пожарно-спасательных 
частей, нехватку отделений ско-
рой помощи (ОСМП), нехватку 
узких специалистов в поликли-
никах, отсутствие государствен-
ных медицинских лабораторий в 
шаговой доступности.

Дорогие жители! Я уверен, 
чтобы влиять на работу чинов-
ников, нужно идти выше, в Зако-
нодательное Собрание — решать 
проблемы на уровне законов, 
принятия городского бюджета 
и контроля за его исполнением. 
Надеюсь на вашу поддержку!

Оплачено по договору № 2021/90 от 02.08.2021 из средств избирательного фонда кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания СПб седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 Толокнова Сергея Анатольевича.Подписывайтесь на страницу Сергея Толокнова: vk.com/depdozor

Сергей Толокнов, кандидат 
в депутаты Законодатель-
ного Собрания СПБ по 19 
округу. 
Юрист, главный редактор 
газеты «Мой район», гене-
ральный директор «Город-
ского центра стратегических 
исследований».

За двадцать лет монополия власти научилась неплохо зараба-
тывать деньги на природных ресурсах страны, строить новые квар-
талы, создавать комфортные условия и рабочие места для себя.

Но экономика в целом не растет, доходы основной массы 
людей падают.

Сегодня рядовой пенсионер без обеспеченных родственни-
ков не может не работать. Но и на этой самой бюджетной работе 
снижают зарплаты, добавляют обязанностей, да еще пытаются 
навязывать, за кого голосовать – за действующую власть!

А действующая городская власть продвигает выгодные чи-
новникам и околовластным компаниям проекты типа «Лахта-
Центра», элитных комплексов, города-спутника Южный. Даже 
продолжение «красной» ветки метро пытались увести вместо 
Лигово к аэропорту и Экспофоруму. 

При этом острые социальные инфраструктурные вопросы 
решаются лишь в пожарном порядке, а то и вовсе не решаются.

А ведь все это поддерживает большинство депутатов, которых 
нам преподносят как гарантов стабильности. Но зачем нам такая 
стабильность – стабильность неравенства и застоя, сползания 
вниз под красивую картинку в телевизоре?

Вот насущные городские проблемы, о которых говорят жи-
тели:

 пробки и транспортная доступность окраин, 
 обеспеченность микрорайонов школами и детскими садами, 
 очереди в поликлиниках и недоступность врачей,
 сохранность парков и скверов, экология,
 некомфортная среда, плохая уборка – от льда, снега и грязи,
 охрана общественного порядка. 
 выдавливание малого бизнеса из сфер торговли и услуг с 

потерей рабочих мест и ухудшением обслуживания населения.
Любой здравый человек сейчас понимает, что стране и городу 

нужна динамика, нужны перемены! И эти перемены – в руках 
депутатов, именно они принимают решения о распределении 
бюджета, о городских проектах, о законах, регулирующих жизнь.

Даже при сегодняшней системе депутаты могут очень много-
го добиться от исполнительной власти. Конечно, если не будут 
единогласно кивать и сидеть сложа руки, а будут знать, слышать 
и отстаивать интересы людей и города.

Вот зачем я иду в Законодательное собрание Петербурга и 
прошу меня поддержать.  

У меня может быть сколько угодно желания и стремления 
изменить нашу жизнь к лучшему, но если явка будет низкой и 
придут голосовать в основном те, кому «сказали как надо», ни-
каких изменений не предвидится.

Галина Симоненкова представляет в нашем округе список партии 
«Справедливая Россия» в Законодательное собрание Петербурга

Крик души, или Почему нужно прийти на выборы
Я понимаю, что вы уже не верите в положительные измене-
ния, и это понятно. Но если вы сами не верите, то хотя бы 
поддержите нас, тех, кто верит и знает, что нужно делать!

Приходите и поддержите список 
партии «Справедливая Россия» 
на выборах в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, 
тогда у нас с вами будет шанс!

Уважаемые жители! Обращается 
к вам житель Красного Села Николай 
Колошинский,  в первую очередь к тем, 
кто меня знает и мне доверяет. 

Предлагаю вам отдать свой голос  на 
предстоящих выборах за  кандидата от 
партии «Справедливая Россия» – Гали-
ну Симоненкову. 

Длительное время у власти нахо-
дятся представители одной и той же 
политической партии, результат их дея-
тельности мы ощущаем в повседневной 
жизни, в том числе и по итогам проверки 
Контрольно-счетной палаты органов 
местного самоуправления Красного 
Села. Один из действующих депутатов 
Законодательного собрания активно 
способствовал приходу к власти нынеш-
них руководителей муниципалитета.

Я за то, чтобы повторно не избирать 
тех депутатов, которые не оправдали 
доверие избирателей. К власти должны 
приходить  молодые, образованные, 
энергичные люди, такой я вижу Галину 
Симоненкову. 

Она окончила с отличием Россий-
скую академию народного хозяйства 
и государственной службы, а также 
Высшую школу экономики, имеет опыт 
муниципальной работы. Ее программа 
предусматривает работу над законами, 
ориентированными на социальную 
поддержку, как пожилых людей, так и 
молодежи, повышение уровня жизни и 
защищенности избирателей.

В одном из бюллетеней, который вы 
получите на избирательном участке по 
выборам в законодательное собрание, 
будут указаны политические партии, 
среди  них будет партия Справедливая 
Россия. Если вы проголосуете за эту пар-
тию, это значит, что отдадите свой голос 
за Галину Симоненкову. Чем больше 
голосов получит партия Справедливая 
Россия в Красном Селе и Горелово, тем 
выше процент голосов будет в пользу 
вышеуказанного кандидата в депутаты.

Уважаемые избиратели, прошу вас 
поддержать на выборах партию «Спра-
ведливая Россия»!

Н.С. Колошинский

Материал оплачен из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге
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Компания по производству диетиче-
ских продуктов приглашает
- Разнорабочего производства (уча-
сток сиропов) – график работы 5/2, 8 
часов, с обучением
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов
- Оператора (с обучением) – участок 
шоколадного цеха – график работы 
2/2 по 12 час.
- Фасовщицу (с обучением) – график 
5/2 по 8 часов
Оформление согласно ТК РФ, своев-
ременная выплата заработной платы, 
теплые.
Работа в рядом с г. Красное Село, 
транспортная доступность. 
rabota@petrodiet.ru, 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Слесарь-наладчик – опыт работы 
будет преимуществом.
Обязанности: наладка механических и 
гидравлических прессов, переоснастка 
оборудования.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Красносельское»
  дер Яльгелево
приглашает на работу
- инженера по оборудованию в живот-
новодстве, з/п от 45000 руб
- электрогазосварщика, 
з/п от 40000 руб
-операторов машинного доения, 
з/п от 35000 руб 
- слесаря по ремонту с/х оборудова-
ния — от 40000 руб
- трактористов, з/п 50000 руб
-водителя автомобиля, з/п   45000 руб
- рабочих на уборку капусты,  з/п 
сдельная
Оплата проезда до работы и обратно, 
бесплатное питание, предоставляется 
общежитие, оформление по ТК РФ.
Обращаться по телефонам: 
8-905-283-39-49; 8-960-283-38-86

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- водитель погрузчика;
- резчик; 
- печатник на ризограф;
- переплётчицы;
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

На объект Логистический центр
DHL требуются 
Сотрудники охраны мужчины и жен-
щины. График работы  5/2. 
Оформление по ТК РФ. 
З/П 5/2  от 27 000-33 000. 
Нет ограничений по возрасту. 
Тел 8(916)568-26-67, 8(916)568-26-49

Заводу «Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Наладчик станков с ЧПУ 
(от 50 т.р. после налоговых вычетов)
Оператор станков гидроабразивной 
резки
 (от 50 т.р после н/в)
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров 
(от 35 т.р. после н/в)
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов 
(от 35 т.р. после н/в)
Уборщица (18 т.р. после н/в)
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

Требуются:
Горничная в отель «ПОДСОЛНУХ», 
Горелово.
Достойная З/П, График 2/2 (возмож-
но инд. график). Выплаты З/П без 
задержек, дружный коллектив.
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   35 000 - 70 000 руб
- Подсобный рабочий,  
з/п   35 000 - 50 000 руб
- Уборщица на производство, 3-4 часа 
в день, з/п 15 000 (600 руб/выход )
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 55 тыс.р. 
Требования: опыт работы, знание 
электрики. Обязанности: проведение 
планового обслуживания и ремонта 
оборудования в производстве.
Оператор производственной линии  
-  Условия: график 2/2 с 8 до 20 часов, 
зп 40-50 т.р. Можно без опыта! Обязан-
ности: запуск, настройка, регулировка 
оборудования, контроль качества про-
изведенной продукции.
Разнорабочий -  Условия: график 5/2 с 
8 до 17 час, зп 35 т.р. Обязанности: под-
собные работы на производстве, убор-
ка территории, выполнение поручений 
непосредственного руководителя.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 т.р. Можно без опыта! 
Требования: высокая скорость работы, 
внимательность. Обязанности: фасов-
ка и упаковка готовой продукции.
Уборщица - график 2/2 с 8 до 20 час, 
зп 29 т. р. Обязанности: уборка произ-
водственных помещений и мест общ. 
пользования.
Оператор - кладовщик– график 5/2 с 8 
до 17 час, зп 42 т.р. Требования: знание 
ПК на уровне пользователя, желатель-
но знание 1С, внимательность, испол-
нительность.  Обязанности: Контроль 
остаточных сроков продукции, про-
ведение инвентаризаций, подготовка 
отгрузочных документов.
Оформление по ТК РФ
Премии и надбавки по результатам 
работы
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

В магазин ТехноКузя требуется 
Продавец-консультант в отдел элек-
трики/сантехники. ЗП от 30 000р. 
+7(921)416-30-71 Наталья.

Оплачено по договору № 2021/93 от 06.09.2021 из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19 Барышникова М.И.

Не отдать ли 
парковку людям?

Днем 7 сентября на улице Массальского у 
заезда на парковку Красносельского рынка 
автомобиль сбил пожилую женщину, кото-
рая скончалась в больнице

Водитель автомашины Рено при развороте, дви-
гаясь задним ходом, не увидел и задел переходящую 
дорогу 92-летнюю женщину, та упала, получив травмы, 
и вскоре в больнице умерла…

Не будем рассуждать о вине водителя, оставим это 
следствию. Но любой, кто бывает у Красносельского 
рынка, знает ту сутолоку из людей и машин, которая 
там творится.

Начало улицы Массальского и узкая площадка 
перед зданием рынка, по сути, служат одновременно 
и для потока пешеходов, и как парковка. Машинам не 
разъехаться, людям не пройти из-за машин, постоянно 
кто-то кого-то задевает.

Трагический случай наталкивает на очень простую 
мысль – сделать пространство перед рынком чисто 
пешеходным, устроить скамейки, клумбы, навесы от 
дождя. Хотелось бы, чтобы власти и руководство рынка 
рассмотрели это предложение. Тем более что стоянка 
для машин есть в считанных шагах, перед двухэтажным 
зданием вдоль проспекта Ленина.

Новые почетные жители
7 сентября муниципальный совет на своем 

заседании большинством голосов присвоил двум 
гражданам звание Почетный житель Красного Села

К званию были представлены общественными 
организациями Ирина Александровна Гагарина, 
председатель совета ветеранов № 1, и Татьяна 
Сергеевна Яньшина, председатель общественной 
организации инвалидов.

В качестве заслуг обоих претендентов подчерки-
валось их активное участие в общественной жизни: 
организованных властями соревнованиях, суббот-
никах, возложениях цветов к памятникам, раздаче 
подарков ветеранам и заботе о членах организаций.

Других предложений по кандидатурам в почет-
ные жители не было.

Курс молодого бойца
Администрация Красного Села приглашает 

детей и подростков от 7 до 16 лет на интерактивные 
программы «Курс молодого бойца». 

Ребят ждут сборка-разборка автомата Калаш-
никова, военизированная полоса препятствий, тир, 
тактика ведения боя (лазертаг).

Мероприятия будут проходить:
- 12 сентября с 12 до 16 часов в сквере 300-летия 

на улице Освобождения (напротив дома 29/1)
- 15 сентября с 14 до 18 часов на пустыре у пере-

крестка улиц Лермонтова и Равенства.
Количество мест ограничено, для участия не-

обходима регистрация на сайте kiberfoks.timepad.
ru (нужно выбрать конкретную дату мероприятия).

Справки по телефону 741-15-94.

Конкурс макетов и видеороликов
Объявлен конкурс «Красное Село: вчера, се-

годня» по двум номинациям: видеоролик и макет.  
К участию приглашаются все жители МО город 
Красное Село.

Видеоролик на 4-5 минут может быть о героях 
былых времен; о жизни замечательных людей 
Красного Села разных периодов истории, об инте-
ресном факте из истории объектов Красного Села 
(строение, территория и т.д.).

Макет должен выглядеть как целостная рекон-
струкция исторического объекта, не сохранивше-
гося до наших времен, с приложением исходного 
материала: фото, видеоизображение, упоминание 
в письменных источниках.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
20 сентября. Фото макетов с четырех сторон и ви-
деоролик предоставляются до 24 сентября.

Конкурс проводит детский сад № 4 в Красном 
Селе при поддержке местных властей.

Заявки принимаются по емейл sdam-muxa@mail.
ru c пометкой «Конкурс».

Справки по телефонам 8(950)032-5727, Ирина 
Николаевна Вовчук и 8(911)956-9359, Александр 
Александрович Муханов.

«Бережки» и «Астра» ищут помещения
Два небольших социальных предприятия, где 

работают почти сорок инвалидов, срочно ищут но-
вые помещения. Швейная мастерская «Бережки» 
и мебельная фабрика «Астра» находятся в центре 
Красного Села на территории, которая в следующем 
году пойдет под застройку

Мастерской «Бережки» нужны помещения, 
где можно расположить швейный и раскройный 
участок, офис и склад, общей площадью не менее 
130 кв.м. Фабрике «Астра» нужно больше - от 700 
кв.метров.

- В идеале мы бы хотели создать социальный 
кластер, где на обоих предприятиях люди с ин-
валидностью могли бы не только трудиться, но и 
обучаться, и проходить социализацию, - говорит 
один из руководителей проектов. - То есть было бы 
желательно остаться вместе, так как цели у нас одни, 
несмотря на то, что производства разные.

Помещения обязательно должны находиться 
в Красном Селе, работники обоих предприятий в 
основном красноселы.

Возможно, кто-то сможет помочь, подсказать, 
где можно найти подходящие площади. Предста-
вители «Бережков» и «Астры» будут благодарны 
за любую информацию.

+7(963)097-39-56, Алена Дорина, гендиректор 
МФ «Астра»

+7(911)272-26-94, Ольга Жевлакова, гендирек-
тор мастерской «Бережки»
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«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, ВЫ-
СОКАЯ ЗП, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), бесплатное  
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 
8-965-007-35-37, 313-67-46 (доб. 173)

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Сортировщица – умение пользовать-
ся измерительным инструментом 
(штангельциркуль, микрометр) будет 
преимуществом.
Обязанности: контроль геометриче-
ских размеров изделий, визуальный 
осмотр внешнего вида.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

ООО «НЕВА-ФЕРРИТ»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Калибровщица – среднее специальное 
образование, умение пользоваться из-
мерительным инструментом.
Обязанности: контроль геометриче-
ских размеров изделий, визуальный 
осмотр внешнего вида.
Опыт работы не требуется, возможно 
обучение.
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Грузчик 
Товаровед
Продавец 
Кассир
Повар
Пекарь
Мойщица
Телефон: 8-965-037-47-31 

Требуется 
Грузчик на фарм. склад. 
Заработная плата от 40 000 на руки 
+7(904)557-01-27 Анна

На рыбоконсервное предприятие в 
Красном Селе требуются 
Накольщики, 
Укладчицы, 
Фасовщицы.
Обязанности: наколка, укладка рыбы 
в банку, поддержание чистоты на ра-
бочем месте.
Спецодежда, оформление по ТК РФ, 
ЗП от 45000 р. два раза в месяц.  
Тел. 8-950-003-67-92 с 9 до 17 ч.

Производственному предприятию
Красное Село, Геологическая, д.75Ц
Требуется охранник.
Пенсионер, гражданин РФ, без в/п.
Сутки через трое. З/п 1000 руб./сут.
т. 8-921-953-58-62.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом
- Диспетчера склада: 5/2 (7:00–
15:30/14:00-22:30) З/П 45 000 руб. 
- Водителя кат.С: 5/2 выходные пла-
вающие (07:00-15:30/09:00-17:30) З/П 
от 42 000руб.
- Слесаря-сборщика М/К: 5/2 (08:00-
16:30) З/П 48 000руб.
Тел.: (812) 244-66-37 (доб. 1491) 

Фармацевтическому предприятию по 
производству лекарственных средств 
требуются:
Ведущий специалист по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС (в/о техни-
ческое, о/р в МЧС – желателен) – от 
90000 руб.;
Начальник участка подготовки спец-
одежды (в/о, опыт работы в прачеч-
ной, химчистке, швейной мастерской) 
– от 90000 руб.;
Заведующий фармацевтическим 
складом (в/о фармацевтическое, о/р 
на фармскладе) – от 90000 руб.;
Инженер-технолог по разработке 
технич. документации (в/о фарма-
цевтическое, о/р на предприятиях с 
жидкими лекарственными формами) 
– от 60000 руб.;
Специалист по разработке и реги-
страции лекарственных средств (в/о 
фармацевтическое или химическое, 
о/р обязателен) - от 60000 руб.;
Кладовщик фармсклада (в/о или 
спец. образование (фармацевт, про-
визор) – от 55000 руб.
Место работы: Ломоносовский район, 
дер. Низино, ул. Аптекарская, 2 - раз-
возка от ст. м. «Пр. Ветеранов» (или 
оплата ГСМ).
Оформление по ТК РФ, «белая» з/п 
2 раза в мес., спецодежда, бесплатное 
питание, фитнес, медпункт. 
(812) 409-11-15, +7 (911) 266-24-36, 
personal@ns03.ru 

Требуется : 
-Грузчик на склад
график - пятидневка, 2/2
з/п 40 000 руб.
-Фасовщик продуктов питания
график- пятидневка
з/плата 35 000 руб.
Переработки оплачиваются отдельно,
оформление по ТК,
работа на Волхонском шоссе,
развозка от метро, бесплатные обеды.
Тел. +7 911-988-54-56 c 9-00 до 17-00

Требуется курьер в службу доставки 
питания, г. Красное Село со своим 
а/м, стаж вождения от 1 года, оплата 
почасовая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить 8 953 177 24 30 Дарья.

Требуется администратор в службу 
доставки питания в городе Красное 
Село, график работы 2/2, з/п от 2300 
рублей за смену, бесплатное питание. 
Звонить по телефону 8 911 006 91 82.

Требуются 
Швеи на пошив спец. одежды. 
Оплата сдельно-премиальная, оформ-
ление по ТК, з/п от 45 т.р. Возмож-
ность доп.заработка. График 5/2 или 
2/2. Красное Село, ул. Восстановле-
ния, д.15 корп.3, 2 этаж. 
Телефон: 8-921-896-96-28

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
- Инженера-технолога (написание 
УП) 
- Инженера-конструктора (разработ-
ка тех.  и рабочих проектов блочно-
мод. зданий)
- Инженера-программиста (разработ-
ка програм. проектов АСУ ТП)
- Мастера участка (строительно-от-
делочные работы)
- Электрогазосварщика
- Маляра (металлоконструкции)
- Маляра порошковой окраски
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, график 
работы 5/2, з/плата сдельно-преми-
альная от 55 т.р.
Предприятие в г. Красное Село.
Обращаться по телефону  741-92-25; 8 
(931) 201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

В ателье «Симона» в Красном Селе 
(пр. Ленина, 51, ТЦ «Тетрис») тре-
буется мастер по пошиву и ремонту 
одежды. График 3/3. 8(921)555-04-66

Требуется водитель, категории B/C. 
Находимся в Красном Селе. График 
5/2, либо вахта. 8-964-621-85-58

Для работы в Красном Селе требуется 
Повар-универсал, график сменный 
2/2 с 06:00 до 15:00. Обращаться по 
телефону 8(911)749-33-88

В Красном Селе рядом с физ-
культурно-оздоровительным ком-
плексом на Спирина, 10 ведутся 
работы. Как удалось узнать по 
телефону, указанному на инфор-
мационном стенде, здесь будет 
скейтплощадка

Пустырь вдоль улицы Осво-
бождения между поликлиникой 
и ФОКом был когда-то «зарезер-
вирован» под ледовый дворец - это 

Внезапная мода на скейт

очень призрачные планы, ни в 
какие программы на ближайшие 
годы объект не входил и вряд ли 
войдет.

Уже давно это место предла-
галось использовать и для скейт-
парка – но эти пожелания никем 
не учитывались. И вдруг начали 
строить.

Все это очень похоже на пред-
выборную активность власти. 

Почему-то актуальной темой вы-
бран именно скейт – по-видимому, 
считается, что этим можно потра-
фить молодежи.

Недавно районная власть 
столь же внезапно провела «слу-
шания» и по другому проекту 
скейт-парка, за Нарвской улицей, 
о котором давно говорят, а теперь 
начнут проектировать.

Руководство 276-й школы в 
Красном Селе попросило родите-
лей, которые записывались в шко-
лу по справке о регистрации по 
месту пребывания в закрепленном 
за школой микрорайоне, предоста-
вить «актуальную регистрацию».

В прошлом году службы МЧС 
выявили, что количество парт 
в классах превышает предусмо-
тренное проектом, в итоге по-
явилось судебное постановлении 
об устранении нарушений. За его 
невыполнение грозят штрафами 
должностным лицам и учебному 
заведению.

Лишние парты, разумеется, 
появились не по чьей-то прихоти. 
В школе с расчетной вместимо-
стью 825 человек по факту учится 
1406. Как им заниматься - сидя 
на полу?

Переполненность школ – это, 
безусловно, непорядок, но кто в 
ней виноват? Неужели директор 
школы? Это он заселил многодет-
ными семьями новые кварталы, не 
обеспеченные даже нормативной 
инфраструктурой? Это он тормо-
зит десять лет ремонт пустующего 
школьного здания в соседнем 
квартале на Красногородской? 

Он виноват в появлении огром-
ного жилмассива в Горелово, не 
обеспеченного местами в школах?

Кстати, аналогичные претен-
зии несколько лет предъявлял 
Роспотребнадзор и гореловской 
переполненной школе. Правда, 
там администрации не стала тре-
бовать у учеников никаких под-
тверждений регистрации. Потому 
что это - бессмысленно.

А если ученик не предоставит 
регистрацию, что с ним сделают – 
отчислят? Школа не имеет права 
это сделать по федеральному зако-

ну об образовании. Распоряжение 
о закреплении микрорайонов за 
школами распространяется толь-
ко на прием. А того, кто уже учит-
ся, не могут лишить этого права.

«Школа никого из детей не 
может отчислить по своей инициа-
тиве. Никого. Даже прописанного 
в Эфиопии», - напоминает Ольга 
Нагорная, член родительского 
комитета 276-й школы. Ну, живет 
семья в съемной квартире, где хо-
зяева не хотят их регистрировать, 
или в садоводстве, где не всегда 
можно «прописаться». Зачем 
тратить чужие нервы и требовать 
«актуальную регистрацию»?

В этой истории хорошо виден 
порочный круг системы. Как ве-
домства вместо согласованного 
решения проблемы спускают 
ответственность на тех, от кого 
ничего не зависит, а, в конечном 
счете, рядовой гражданин должен 
бежать за ненужной бумажкой.

«Лишние парты» и лишние справки
Логика нашей административной системы бывает не просто 
странной, а откровенно издевательской. Власть тянет с вводом и 
ремонтом школьных зданий. В результате школы переполнены. 
И тут приходят пожарные и хотят оштрафовать за лишние парты 
в классах, причем не власть, которая все это устроила, а саму 
школу. А администрация школы с перепуга начинает требовать 
от родителей справки о регистрации в закрепленном микрорайо-
не. При том, что эти справки не нужны и не могут иметь никаких 
последствий для самих учеников…
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В СПб ГУДП «Путь» требуются: 
Водители,  
Механизаторы.
Требования: граждане РФ, категория 
прав В, С, Е.
Условия:
— Заработная плата от 40 000 рублей 
до вычета НДФЛ
— график работы сменный;
— работа в Кировском и Красносель-
ском районах Санкт-Петербурга. 
Оформление по ТК РФ.
Тел. 252-39-14, метро «Нарвская», 
Майков пер., д. 9

В молодой коллектив требуется 
Упаковщица на конвейер
без вредных привычек,
график сменный с ночными сменами.
Официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек от 45000 руб.
Вакансия на постоянной основе.
Запись на собеседование по 
тел. (812) 749-38-36 с 9 до 16.

Требуются 
Слесарь-сборщик окон ПВХ, можно 
без опыта работы
Водитель (производство окон ПВХ)
Оплата сдельная, 
з/п от 40 000,00 рублей
Официальное трудоустройство
Производство на Волхонском ш., д.6
Телефон  +7-999-035-20-58 Валерий

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего.
Тракториста-машиниста.
Машинист мини-погрузчика Bobcat.
Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
Условия:
оформление согласно ТК РФ;
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
разнорабочий, 
Обивщик мягкой мебели, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96

На заводе по 
производству 
керамической плитки 
и декорированных 
элементов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» открыты вакансии: 
Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
Уборщик служебных помещений, 
з/п 24000
Машинист расфасовочно-упаковоч-
ной машины, 46000-53000 
Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Водитель фронтального погрузчика 
з/п 51800 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог,  57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Автомастерской на постоянную работу 
срочно требуются:
Автослесарь - з/пл. от 45000 рублей, 
5/2 с 9-00 до 19-00
Автомойщик - з/пл. от 25000 рублей, 
5/2 с 9-00до 19-00
Обращаться по тел. +7911-777-39-22 
Максим

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП в 
Красном Селе. Разъезды по С-Пб и 
ЛО   по желанию командировки вахта.  
Иногородним проживание предостав-
ляется, возможно обучение с выдачей 
удостоверений.
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы -  по-
грузчики  на JCB. АТП в Красном 
Селе. Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иного-
родним, проживание предоставляется.
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу   
Слесарь по ремонту автомобилей 
камаз. АТП в Красном Селе   5 дневная 
рабочая неделя  з/п на руки 44 т.р., ис-
пытательный срок 2 месяца.
Тел: +7 (968) 190-63-00
Звонить с 09.00 до 18.00  кроме вы-
ходных

В торгово-производственную ком-
панию (5 мин от ж/ст. «Тайцы») 
требуются 
Фасовщики ,  м/ж, пн-пт, оплата 
сдельная и работник склада и фасовки, 
оплата 1400р. смена( с 9:00  до 19:00). 
Подробности: 8(929)110-01-85

На кондитерское производство в д. 
Лаголово требуются:
- Бухгалтер на реализацию;
- Офис-менеджер: знание 1С: 8; 
прием заказов; документооборот; обе-
спечение жизнедеятельности офиса; 
выполнение поручений руководителя;
- Уборщица: уборка офисных и про-
изводственных помещений;
З/П обсуждается на собеседовании
Тел. для связи - 8-901-374-97-33; 
8-901-374-97-97

В войсковую часть требуются 
Работники для ухода за собаками 
(собаковод, проводник), 
Разнорабочий.
Оформление по ТК, полный соцпакет. 
Контактный тел. 8-812-607-75-95

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел.   +7(911)793-96-43
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1

7

ВАКАНСИИ

На производство малых судов 
требуются (Волхонское шоссе, д. 6):
* модельщик судовой (с обучением) с 
опытом работы столяром, плотником;
* слесарь-сборщик на сборку катеров;
* формовщики, обрезчики.
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: 8:30 
до 17:10
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильная заработная плата
8-921-979-16-92 Анна

ООО «Магнит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Слесарь-ремонтник – опыт работы 
обязателен.
Обязанности: наладка и ремонт прес-
сового и металлообрабатывающего 
оборудования.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Победа» 
Требуются! На сезонную работу:
Рабочие на уборку капусты, 
з/пл сдельная  1600 руб.;
Рабочие на сортировальную линию, 
Грузчики, Строительные рабочие,  
выплаты ежедневно. Развозка от 
Красного Села (центральная площадь 
у сцены) в 07:30.                            
На постоянную работу:  
Карщик, з/пл. от 40т.руб.
Водители, з/пл. от 40т.руб.
Трактористы –машинисты, 
з/пл. от 60т.руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Бригадир защищенного грунта, 
з/пл. от 40т.руб.
Бригадир на МТФ график сменный ,   
З/пл. от 35т.руб.
Продавцы овощной продукции, гра-
фик сменный з/пл. от 25т.руб.
Рабочие по уходу за животными, до-
яры. З/пл. от 35т.руб.
Оператор на сортировочную линию 
(обучение на месте) З/пл. от 35т.руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Тиснильщика рисунка,
з/п от 40 000 руб., 
сменный график работы.
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кож.замени-
телями,
з/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Работников типографии 
(с обучением) 
з/п от 40 000 руб., 
Подсобных рабочих 
з/п от 30 000 руб., 
сменный график работы
Грузчик, комплектовщик
з/п от 38 000 руб., 
сменный график работы
Уборщица производственных и слу-
жебных помещений
з/п от 26 000 руб., 
сменный график работы
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел: 
 8-963-344-77-82  Екатерина
8-961-800-04-99   Наталья

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи.  Работа пооперационно.
З/п сдельно-премиальная, график 5/2, 
оформление по ТК РФ.
Тел. 8-965-082-62-33

Требуются 
Грузчики на склад бытовой техники. 
Обязанности: погрузочно-разгрузоч-
ные работы, размещение товара на 
складе. График сменный. Корпора-
тивная развозка. Заработная плата от 
40 000 руб. Тел.: 8(931)394-42-34

В продуктовый магазин требуются:
- уборщики;
- прессовщики
- дворник 
Графики работы: день/ночь,5/2,2/2
«Белая» заработная плата,  без 
задержек. Оклад +Предоставляем 
спец. Одежду. Льготные обеды.
Официальное оформление с 1-го 
рабочего дня.
8905 108 26 16 Сергей
8962 717 717 0 Светлана

Совет ветеранов поздравляет:
Тамару Александровну Герасимову с днем рождения!
Зою Владимировну Егорову с днем рождения
Марию Васильевну Панееву с днем рождения
Екатерину Алексеевну Юданову с днем рождения!
Александру Прокофьевну Семенову с днем рождения!
Антонину Васильевну Петрову с днем рождения!
Галину Матвеевну Иванову с днем рождения!
Марьям Ниязматовну Павланову с днем рождения!
Антонину Васильевну Петрову с днем рождения!
Александру Прокофьевну Семенову с днем рождения!
Тамару Ивановну Богданову с днем рождения!
Веру Ивановну Шишикову с днем рождения!
Римму Ивановну Гончарову с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Александра Александровича Хильман с днем рождения!
Марию Всеволодовну Захарову с днем рождения!
Викторию Константиновну Емельянову с днем рождения!
Аллу Леонидовну Пошерстник с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и здоровья близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Тамару Алексеевну Жданюк с днем рождения!
Веру Ивановну Никонову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, душевного спокойствия, заботы близких.

ПРОДАМ
Дешево калина яблоки слива кабачки тыква 8 (981) 164-70-57
Сиденье на ванну для инвалидов. Кровать мед.недорого бу 8 (951) 686-55-75
МЕД Душистый, вкусный, ароматный с пасеки в Дудергофе.  8 (952) 204-82-00
Сковорода с крышкой Royal Kuchen глубокая 24 см новая 1000 руб 8 (911) 014-95-81
Автокресло Graco 15-36 кг в хорошем состоянии. Недорого. 8 (911) 266-24-36
Робот-пылесос Scarlett, новый. 5000 руб. 8(911)974-06-63
Детская 2-х ярусная кровать со столом, хор.сост, светл дуб/голубой 8 (911) 249-85-29
Мёд с семейной пасеки, черноклен, греча, разнотравье, подсолнух  8 (953) 349-79-67
Аэрогриль Hotter в коробке, б/у 1 раз. 8(964)364-53-36
Кроссовки и туфли новые р.36 по 500 р. 8(921)565-11-82
Советский приемник Ленинград, включается, не настроен. 8(911)206-75-58
Куртку кожаную из Зары на девочку р.152 новая 500 р. 8(921)406-67-34
Комбинезон для новорожденного р.62 см и 80 см, по 500 р. 8(921)565-11-82
Свою эко чистую картошку, чеснок, сливу. Сам бери. Дешево. 8(952)351-89-02
Яйцо куриное домашнее 100 р. за десяток. 8(931)539-28-00
Аккордеон Аккорд отл.сост., недорого. 8(911)229-35-25
Стиральную машину автомат б/у недорого. 8(911)954-59-52
Роликовые коньки р.36-40 1000 р. 8(911)847-05-16
Клетку для попугаев. Куртку для девочки и мужскую. 8(980)802-12-63
Укомплектованный унитаз 700 р. 741-10-71
Котел к2м 5 на дровах и угле 45 кВт. 8(911)226-51-89
Бобинный магнитофон Эльфа-332 стерео. 8(911)229-35-25
Культиватор Крот в хорошем состоянии, мощность 6,5 л.с. 8(921)180-27-95
Насос для подъема кабины Камаз, имп.грузовиков. Стабилизатор напряж. 8(921)799-54-62
Раковину со стойкой. 8(980)802-12-63
Усилитель вега тюнер т 7111 8 (911) 930-40-02

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2-х кв-ру на Кингисеппском ш. д. 8, цена 4.4 млн. руб. 8(964)342-88-20.
2-х кв-ру на Стрельнинском ш. д. 6 к. 2, 3\9, хор. сост., 4,4 млн. руб. 8(905)200-66-44.
Зем. уч. 8 сот.+ дом 86 кв. м. в 2,5 км от  Гатчины, цена 3,5 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем.уч. 10 сот.+ дом 50 кв. м. в Выборгском р-не , цена 2,5 млн. руб. 8(905)222-42-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-или 3-комн. квартиру в р-не Гатчинского ш. (в нов. доме) т. 8(964)342-88-20
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(911)920-81-81.
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Куплю квартиру в любом сост. в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю гараж на Геологической улице. 8(911)727-7778

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам комнату в Кр. Селе (с мебелью и техникой). 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длительный срок в Горелово, Кр. Селе. 981-01-74
Сдам комнату на улице Нарвская, от собственника. 8(911)224-06-63
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард», ул. Нарвская. 8(911)224-06-63
Сдам комнату в коммунальной квартире на длительный срок, от хозяина. 8(921)632-83-04
Сдам комнату 14кв. за 7 тыс.руб. с мебелью и техникой 8(911)936-1867
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам 1-комн.кв в Кр.Селе,славянам. 8(921)977-8396 
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 964 385 57 44  Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24 
Сдам комнату с мебелью и техникой в Красном Селе, 9000 р. 8(981)712-76-02

ЖИВОТНЫЕ
Русские голубые котята и шотландец котик колор пойнт, фолд. 7 ме 8 (904) 645-80-05

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам ТВ Philips 2006 г., отл.сост., тумбу к нему и пульт. 8(911)816-43-44
Возьмем в дар баян, аккордеон для обучения детей из малообеспеч.семей. 8(904)332-66-86
Отдам рыбку аквариумную. 8(911)726-09-80

РАЗНОЕ 
Куплю брус от разборки дома 150х150. 8(911)954-59-52

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Манипулятор. Гружу. Везу. Разгружаю. 8(981)140-32-68
Математика, Физика, Информатика. Помощь школьникам 5-11 кл. 8 (931) 375-23-67
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,аудиокассеты,диски 
8-904-632-23-97
Куплю:телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,проигрыватель,пластинки 8-911-
153-84-00
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газов. колонки, плиты. Ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка на объект. 89215955452
Опытный сварщик недорого выполнит сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Штробление стен.Услуги Электрика 24ч- vk.com/club2309559 8(950)047-2399
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы для Автозапуска.vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-
99
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8 (950) 047-23-99
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
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ВАКАНСИИ

На пивоварню д. Лаголово требуются:
Бухгалтер по учету первичных до-
кументов.
Условия работы: пн-пт, с 8.00 до 17.00 
Контакты: +7 981 777 08 67 Ирина
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Пивовар.
Обязанности: ведение технологиче-
ских процессов варки, брожения и 
розлива пива.
Условия работы: пн-пт, с 8.00 до 17.00 
Контакты: +7 921 972 26 27 Сергей
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Менеджер по продажам
Обязанности, условия и зарплата 
обсуждаются при звонке.
Контакт +7-911-750-12-33 Елена

Требуются 
Швеи на пошив спец. одежды. Оплата 
сдельно-премиальная, оформление по 
ТК, з/п от 45 т.р. 
В о з м о ж н о с т ь  д о п . з а р а б о т к а  и 
обучение. График 5/2 или 2/2. Крас-
ное Село, ул. Восстановления, д.15 
корп.3, 2 этаж. 
Телефон: 8-921-896-96-28 

ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Водителя штабелера, 
график работы 2/2, з/п – от 50 000 руб.
Комплектовщика заказов,
график работы 2/2, з/п  от 55 000 руб.   
Кладовщика,
график работы 2/2, з/п  от 50 000 руб. 
Упаковщиц, з/п 45 000 - 50 000, гра-
фик работы сменный 2/2 (в день) 
Администратора склада,  график 
работы 2/2, з/п от 36 000 руб.
знание программы 1:С (с обучением)
Охранника с лицензией для охраны 
складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 2 400 за смену. 
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой. 
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43. 

Ищу 
Наладчика по промоборудованию
Токаря с опытом работы
Разнорабочего
8-999-021-50-08  с 10-00 до 17-00

Заводу требуются
Бухгалтер-Производство (ОСНО) 
Менеджер по сбыту ( знание 1-С)
Химик технолог 
Фрезеровщик
Электрик
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица-упаковщица
Разнорабочий
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24  с 10-00 до 17-00

Требуются
Рабочие строительных 
специальностей. 
Своевременная ЗП 2 раза 
60000 руб/мес. 
Оформление по ТК. Спецодежда. 
График 5/2. 
Тел.8(921)594-32-12, 8(911)010-02-97

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Клейщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы);
Контролеров продукции (в произ-
водстве).
Обучение на производстве. Зара-
ботная плата сдельно-премиальная. 
Трудоустройство по ТК РФ, зарплата 
без задержек, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Медицинский центр 
приглашает на работу 
Медицинскую сестру,  
Уборщицу. 
т.+7 (904) 519-21-41

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 
Печник Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Массаж общий, классический, лечебный. 8(921)334-54-39
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Стр.домов, фасад, кровельные, свароч. работы, дренаж, заборы, демонтаж 8(911)768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Услуги - Няня. Автоняня. Помощь в выполнении домашнего задания.  8 (921) 654-95-52
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам онлайн 8921-304-94-58 Григорий Серге-
евич
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного .установка дверей.8-904-601-93-92
Репетитор по математике, тел 89618108602 
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Ремонт кв. Кафель, сантехника, потолки, полы. Подключ. быт.техники. 8(921)885-13-15
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Все виды малярных работ, ламинат, линолеум. 8(981)776-33-97
Медицинский аппаратный педикюр, маникюр. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
Сайдинг, дома, бани,крыши. Пенсионерам скидки. 8(911)-259-15-50
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий. 8(950)032-54-10


