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На январских каникулах прошли уличные детские празд-
ники, организованные местной властью. 
Похоже, за последнее время люди очень соскучились 
по живому общению и активности на воздухе. Казалось, 
ощутимый мороз с ветром могут сорвать праздник. Но 
дети и их родители, не замечая холода, радостно водили 
хороводы, распевали песни и перетягивали канат. Состо-
ялся и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, 
несмотря на мерзнущие ноги и руки.

ковой «Любви осенней бархатные 
краски». В программе принимает 
участие автор-исполнитель Сер-
гей Александровский, а также 
участники литературного объ-
единения «Красносельская Лира».

• До 30 января в библиотеке 
проходит выставка картин из 
шпона Николая Ефремовича 
Стародубцева, жителя Красного 
Села. Работы выполнены в тех-
нике маркетри, которую иногда 
называют искусством деревянной 
мозаики.

Встречи в библиотеке

• 19 января в 17 часов – лек-
ция Ирины Бусько «Тайна кре-
щенской воды».

• 22 января в 16 часов – пре-
зентация сборника стихов крас-
носельской поэтессы Ирины Ава-

Играм  и  смеху 
мороз  не  помеха

Сдавайте ёлки!

В воскресенье 23 января с 12 до 16 часов в Красном Селе на Ленина, 
51 и на Ленина, 73/75 пройдет акция по сбору новогодних деревьев на 
переработку. Перед сдачей деревья необходимо очистить от новогодней 
мишуры. Контакты организатора: +7(953)348-56-18, Артем

• С 18 января в библиотеке 
начинаются бесплатные занятия 
для людей старшего возраста по 
обучению навыкам работы со 
смартфоном. Всего планируется 
десять занятий по вторникам 
и четвергам. Курс организован 
командой программы «Старшие» 
благотворительного фонда «До-
брый город Петербург». Благо-
даря нему вы сможете уверенно 
пользоваться смартфоном. Ко-
личество участников ограничено. 
Запись по телефону 741-19-10.

Библиотека на Лермонтова, 26 в Красном Селе приглашает на культурные мероприятия
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ВАКАНСИИ
АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Приглашаем на работу:
Электромонтера по ремонту и об-
служиваю электрооборудования 
– среднее специальное (техническое) 
образование.
Действующая группа 3 по ЭБ.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического элек-
трооборудования; обязательно умение 
диагностировать и ремонтировать 
платы управления промышленного 
электрооборудования, настраивать 
контроллеры управления, подбирать 
аналогичные системы управления, мо-
дернизировать действующее электро-
оборудование.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Приглашаем на работу:
Электромонтера – среднее специаль-
ное (техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 8-921-584-53-00

Красное Село – один из огром-
ного множества небольших го-
родов в нашей и других странах, 
которым мировая война нанесла 
неимоверные разрушения и по-
тери.  

Перед войной в Красном Селе 
было 17,3 тысяч населения. 19 
января 1944 года после освобож-
дения в городе было обнаружено 
всего десять человек. А после во-
йны, в 1945 году в нем жило всего 
2,3 тысячи. Большая часть населе-
ния, около 9 тысяч человек, была 
угнана на работы в немецкий тыл.

По свидетельствам, на терри-

Январские 
памятные 
дни
В январе Красное Село отме-
чает сразу три памятные даты, 
связанные с войной.
Мы вспоминаем прорыв блока-
ды 18 января 1943 года и про-
изошедшее год спустя полное 
освобождением Ленинграда от 
блокады - 27 января 1944 года.
Но у Красного Села в войну 
была своя судьба. Кольцо 
фронтов вокруг Ленинграда 
проходило ближе к нему, в 
районе Лигово. А Красное 
Село было занято вражескими 
войсками и с сентября 1941 
года находилось в фашистской 
оккупации. Поэтому мы вспо-
минаем еще одну особую дату 
- 19 января 1944 года, это день 
освобождения Красного Села

тории Красного Села во время 
оккупации было два лагеря для 
пленных, а напротив нынешней 
«Пятерочки» на углу Ленина и 
Свободы, где в ту пору был рынок, 
стояла виселица и совершались 
казни. 

В войну было уничтожена 
большая часть домов, остальные 
повреждены. Разрушены пред-
приятия, в том числе бумажная 
фабрика, школы, вокзал.

Красное Село было превра-
щено немцами в укрепленный 
участок своей обороны. Город 
и его окрестности стали полем 
ожесточенных кровопролитных 
сражений за Ленинград.

Во время боев по снятию бло-
кады Ленинграда и освобождению 
Красного Села советской артил-
лерией была взорвана плотина на 

Дудергофке, была затоплена же-
лезная дорога, из озер ушла вода.

После долгих сражений зем-
ли остались нашпигованными 
снарядами и минами, велось раз-
минирование. 

Освобожденные районы были 
очагами брюшного и сыпного 
тифа. Медикам было предписано 
ежедневно проводить подворный 
осмотр жителей.

Катастрофа с жилищным фон-
дом вынуждала людей жить в 
землянках. Шел разбор полу-
разрушенных зданий на дрова и 
строительные материалы.

В центре Красного Села, где 
сейчас в парке стоит памятник 
Ленину, было устроено кладбище 
немецких солдат с березовыми 
крестами, после войны комсо-
мольцев мобилизовали для его 

уничтожения и кое-как ликвиди-
ровали его видимые следы, а около 
этого места вскоре установили 
памятник советскому вождю.

Красное Село с тех пор совер-
шенно изменило облик. Поменял-
ся и состав жителей. К сожалению, 
очень многие не имеют представ-
лений о том, что здесь было менее 
чем восемьдесят лет назад.

19 января в Красном Селе 
пройдут торжественные цере-
монии с возложением цветов: 
в 11 часов – у памятной доски 
герою войну, танкисту Алек-
сандру Мнацаканову (здание 
полиции на Бронетанковой, 
10 корп.1), а в 12 часов – у 
братского захоронения совет-
ских воинов в Верхнем парке.

Концерты 
в доме культуры

Красносельский ДК на Кин-
гисеппском шоссе, 2 приглашает 
на выступления творческих кол-
лективов:

23 января в 15 часов - вы-
ступление вокальной группы 
«Ретро-Хит», народного коллек-
тива любительского творчества 
Пушкинского районного Дома 
культуры. В программе – хиты 
советской и российской эстрады.

29 января в 15 часов – кон-
цертная программа «Я не был на 
фронте, но знаю!», посвященная 
годовщине освобождения Ле-
нинграда от блокады. Прозвучат 
произведения военных лет, твор-
ческие коллективы КД представят 
театрализованные и хореографи-
ческие номера.

Вход на мероприятия по при-
глашениям, которые выдаются 
на вахте ДК. Необходимо иметь 
сертификат (куар-код), подтверж-
дающий вакцинацию или пере-
несенный коронавирус.

С нового 2022 года на работы 
по уборке внутриквартальных тер-
риторий районной администраци-
ей заключены новые контракты по 
итогам проведенных конкурсов. 
Однако вряд ли стоит ждать пере-
мен. Все конкурсы снова выиграл 
«Жилкомсервис № 2 Красносель-
ского района», который и до этого 
убирал наши дворы. 

В рамках госконтракта на 
уборку внутриквартальных тер-
риторий в Красном Селе выделено 
28,5 миллионов рублей, на горе-
ловские дворы – 23,3 миллиона. 

Конкурс по поселку Хвойный 
на 3,2 миллиона рублей прово-
дился отдельно. Этого добились 
местные активисты, они рассчи-

На манеже все те же

Этой снежной зимой особо ак-
туальным стал вопрос – кто и 
как занимается уборкой дворов 

тывали, что на небольшой лот 
может подать заявку и выиграть 
какой-то иной подрядчик, не пре-
тендующий на большие объемы, 
и с него можно будет как следует 
спросить за уборку проездов и 

проходов. Но надежды не оправ-
дались, по результатам торгов 
территория Хвойного досталась 
все тому же «Жилкомсервису № 
2 Красносельского района».

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Контролер ОТК – среднее специ-
альное образование (техническое), 
умение пользоваться мерительным 
инструментом, навыки чтения черте-
жей, внимательность. 
Работа связана со зрительным на-
пряжением.
Обязанности: проверка изделий на 
соответствие техническим условиям 
и стандартам.
Опыт работы не обязателен.
З/п по результатам собеседования. 
Испытательный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
постоянно и временно, 
оплата ежедневно, сдельная, 
тел. 8-921-946-26-13

Производственная металлообрабаты-
вающая компания (Волхонское ш.)
в связи с расширением производства 
приглашает
- Сварщика (аргон, полуавтомат)
Сварка металлоконструкций из чер-
ной и нержавеющей стали аргонно-
дуговой сваркой и полуавтоматом
- Слесаря-Сборщика металлокон-
струкций
Владение электроинструментом, из-
мерительным инструментом, работа 
на станках ленточнопильный, свер-
лильный, заточный, чтение чертежей.
Мы предлагаем стабильную работу, 
официальное трудоустройство, полно-
тью белую заработную плату
З/п зависит от категории и квалифи-
кации работника 
от 50 000 до 70 000 руб.
Режим работы: 5-дневка с 8.00 до 16.30, 
возможен график 2/2 по 12 час.
Тел. 8-911-270-80-79 по будним дням.

Красное Село, марш через речку, 1944 год
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ПИАР И ПОЗОР
Новый монополист «Невский 

экологический оператор», ко-
торый с января отвечает за весь 
процесс обращения с отходами, 
активно занимается своим пиа-
ром, публикует пресс-релизы и 
красивые картинки.

Вместо того, чтобы признать 
сбои в соей работе, оператор 
пытается переводить стрелки на 
всех вокруг. Оказывается, «пре-
дыдущие перевозчики» слишком 
рано перестали работать, а в ново-
годние праздники генерируется 
больше мусора (а вы, как профи, 
этого не знали?). А еще горожане 
заставили своими машинами 
подъезды к помойкам и заполняют 
баки строительными отходами 
(как будто раньше этого не было!)

Еще новоиспеченный коорди-
натор-монополист жалуется на 
управляющие компании - дескать, 
не все они «успели выйти на 
связь», чтобы места накопления 
отходов включить в реестр. И во-
обще, договорная кампания шла в 
сжатые сроки…

Спрашивается, а кто мешал 
не сжимать сроки? Реформа в 
Петербурге и так начата позже, 
чем во всей стране, «Невский 
экологический оператор» опре-
делен как отвечающая за город 
организация не вчера вечером. К 
тому же городская власть – один 
из его учредителей. Почему нельзя 
было все организовать заранее и 
основательно?

О ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
ЗАБЫЛИ

Особенно изумляет хаос с 
вывозом мусора из кварталов ин-
дивидуальной жилой застройки. 
Такое ощущение, что при плани-
ровании реформы о них вообще 
сначала забыли, потом плюнули, 
а теперь не знают, что делать.

Результат – развал той циви-
лизованной системы вывоза от-
ходов с участков, которая годами 
худо-бедно строилась, и ухуд-
шение качества жизни ни в чем 
не повинных граждан по одной 
лишь бюрократической прихоти 
с затеянной «реформой».

В Петербурге более 20 тысяч 

Здравствуй, мусор, новый год!
На всю страну идут новости о неудачном начале «му-
сорной реформы» в Петербурге и о том, как городские 
дворы превращаются в помойки. 
Красному Селу и Горелово отчасти повезло – у нас, как 
и в других южных районах города, остался прежний 
перевозчик – Автопарк №1 Спецтранс. С городскими 
кварталами он по-прежнему как-то справляется. А вот 
в частном секторе, куда он раньше не ездил, реформа 
вызвала искусственный кризис и шок 

индивидуальных домов, несколь-
ко тысяч из них в Красном Селе, 
Горелово, Дудергофе, Старо-
Паново. И это не отживающие 
лачуги, а целые растущие массивы 
коттеджей. Под ИЖС продолжа-
ют выделять участки.

Фирмы, такие как «Эко-точ-
ка», вывозившие мусор из ин-
дивидуальных контейнеров, ку-
пленных домовладельцами, пре-
кратили работу, их не оказалось 
в новой централизованной схеме. 
Хотя непонятно, почему Автопарк 
№1 Спецтранса не мог бы плавно 
взять ту же «Эко-точку» на суб-
подряд, или почему нельзя было 
замкнуть выстроенную систему 
непосредственно на региональ-
ного оператора, а надо было все 
поломать.

О том, как с января будет вы-
возиться мусор из частных домов-
ладений, беспокоились лишь сами 
жители и некоторые муниципалы. 
А чиновники и мусорщики от них 
отмахивались, как от мух.

Диспетчеры мусорного моно-
полиста вообще не владели ин-
формацией, что в пригородах 
давно нет общих контейнерных 
площадок, и несли чушь обеспоко-
енным гражданам, что «все будет 
как раньше». В конце декабря 
мусорный оператор опублико-
вал красивую схемку с ложной 
информацией, что в Горелово 
вывоз бытовых отходов будет осу-
ществляться прямо с территории 
ИЖС. Хотя знающие люди пре-
красно понимали, что у Автопарка 
№1 Спецтранса, подмявшего 
вывоз мусора на всей территории 
района, нет никакого желания 
этим заниматься.

СКАЧОК В ПРОШЛОЕ
В итоге после нового года в 

частный сектор, где давно нет 
никаких контейнерных площадок, 
перевозчик стал завозить большие 
контейнеры и расставлять их где 
придется, бросая прямо на засне-
женный грунт.

В Дудергофе мусоровоз, при-
ехавший за контейнером, завяз в 
снегу. А другой в ночь на 4 января 
сбросил контейнер на неогоро-
женном участке частного лица на 

Малой Горской улице. Владелец 
земли позвонил в полицию, откуда 
его послали в «администрацию». 
Он дозвонился до мусорного 
оператора, но оказалось даже этот 
простой вопрос – убрать контей-
нер с чужой земли – оперативно 
решить невозможно. Теперь туда 
понесли мусор, а хозяин земли не 
понимает, что делать…

По сути, под видом «реформы» 
в малоэтажных пригородах спу-
щен сверху откровенный экологи-
ческий регресс, огромный скачок 
назад. Сколько лет город добивал-
ся, чтобы мусорные контейнеры 
стояли на специально обустроен-
ных и огороженных площадках! 
Во главу угла ставились экология, 
ответственность каждого до-
мовладельца за чистоту. Потом 
много лет налаживалась система 
индивидуальных договоров и сбо-
ра мусора с участков специально 
приспособленным транспортом. 

А теперь в результате «рефор-
мы» все это одним махом разруше-
но, и вновь валяются голые общие 
контейнеры без всяких оборудо-
ванных площадок. Переполняют-
ся и вывозятся в ручном режиме, 
после того как граждане час про-
висят на телефоне, дозваниваясь 
до оператора. Мешки с помоями 
уже растаскивают собаки. А ведь 
одно из важных условий профи-
лактики бездомных стай – как раз 
ликвидация их кормовой базы в 
виде разбросанных отходов…

«Реформа» возвращает в про-
шлое, вполне в духе курса страны 
в последние годы.

Налицо и забота о людях, осо-
бенно о пожилых. Те, кто раньше 
сдавал мусор из своего контейне-
ра с участка, теперь вынуждены 
«переть» его (по выражению жи-
теля) сотни метров до общего бака. 
Уже появились предприимчивые 
граждане, предлагающие услугу – 

за сто рублей заберем ваш мусор и 
довезем до контейнера.

БУДЕМ ЛИ МОЛЧАТЬ?
В принципе собственники 

ИЖС могут готовить жалобы и 
обращения в Роспотребнадзор, к 
городским властям и в суд.

Тот метод избавления от ТБО, 
который им сейчас предложен – 
носить мусор в баки, брошенные 
где попало – не соответствует 
никаким нормативам.

Во-первых, места сбора отхо-
дов должны быть обустроены – 
это должна быть именно площадка 
с водонепроницаемым покрытием 
и уклоном для отведения до-
ждевых и талых вод; обязательно 
необходимо ограждение и подъ-
ездные пути.

Во-вторых, расстояние от гра-
ниц индивидуального домовла-
дения до площадки должно быть 
не менее 20 метров и не более 100 
метров. Последнее требование 
практически невыполнимо: пло-
щадки через каждые пару сотен 
метров просто физически не вот-
кнуть в гущу частной застройки. 

Поэтому единственный способ 
не нарушать санитарные правила 
– это вывоз непосредственно с 
территории домовладений, с чем, 
видимо, очень не хотят связывать-
ся ни новый монополист, ни его 
подрядчик-перевозчик.

Будут, конечно, отговорки, 
что брошенные баки – это якобы 
временно, контейнеры «выходно-
го дня» (привезли – заполнили 
– увезли), но, как известно, нет 
ничего более постоянного, чем 
временное. И систематическая 
фотофиксация поможет это до-
казать.

В Сергиево жители уже на-
чали сбор подписей за возвра-
щение прежнего порядка вывоза 
мусора непосредственно от до-
мовладений. Помимо нарушения 
санитарных норм, граждане из 
частного сектора указывают на 
очевидное нарушение их прав. 
При подготовке «реформы» никто 
не обсуждал с ними ни возможные 
варианты вывоза мусора, ни места 
расположения контейнеров.

Глава Горелово Дмитрий Ива-
нов рассказал, что, занимаясь 
проблемой все выходные в еже-
дневном режиме, добился от пере-
возчика обещания, что тот в пи-
лотном режиме все же попробует 
вывозить отходы непосредственно 
с территории тех ИЖС, где домов-
ладельцы регулярно оплачивали 
индивидуальный вывоз (таких 
сознательных жителей порядка 
четверти от всех домовладельцев). 
Но неизвестно, как это выйдет на 
практике. 

Горелово, перекресток Авиационной и Константиновской улиц

Где кинули 
контейнеры

Местные власти опубликовали 
адреса, где мусорный оператор 
«установил» (если это так можно 
назвать) контейнеры для ИЖС. 
Список временный, адреса будут 
меняться и дополняться.

КРАСНОЕ СЕЛО

- Восстановления, д.64/ ул. Го-
лубко;
- Социалистическая, у дома 2;
- Социалистическая, у дома 19;
- Пролетарская, напротив дома 4;
- Рябчикова / Красных Зорь, у 
дома 36;
- Зелёная, у дома 65;
- Гражданская, д. 19;
- Нагорная, д. 8

ДУДЕРГОФ

- Красноармейская, напротив 
дома 12;
- Смаглия, напротив дома 1;
- Советская, у дома 15;
- Двадцать Пятого Октября / Со-
ветская
-  Малая Горская, у дома 37 [это 
контейнер, оказавшийся на част-
ном участке; носить сюда мусор 
не стоит – прим.ред.]

ГОРЕЛОВО

- Советская, 24
- Набережная, 113
- Пересечение Ломоносова, На-
бережной, Московской
- Пересечение Парковой и 5-го 
проезда
- Пересечение Колхозной и Вок-
зальной
- Летняя улица
- Константиновская, 1
- Коллективная (ж/д станция 
Горелово)

ТОРИКИ

- Молодежная, 26
- Победы, 45
- Пересечение Ленинградской и 
Советской

СТАРО-ПАНОВО

- Проезд от Таллинского шоссе 
до Земской
- Земская, 1
- Таллинское шоссе, 90
- Таллинское шоссе, 85
- Пересечение Железнодорожной 
и 2-й Заводской
- Пересечение Железнодорожной 
и Поселковой

Дудергоф, Советская улица. Трудно догадаться, что это «установленный» 
перевозчиком контейнер для сбора мусора жителями.
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На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Наладчик пищевого 
оборудования и производственного 
оборудования с программным обе-
спечением 
Гр/р 5/2 смены дневные. 
З/пл  100.000 руб.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Обязанности:
• Ремонт и обслуживание технологи-
ческого пищевого оборудования, на-
стройка и ремонт автоматизированных 
систем и электронного оборудования 
пищевых машин и автоматов.
• Проведение ППР на оборудовании.
• Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании. Работа с механикой, 
электрикой и электроникой.
Требования:
Техническое образование (высшее/
среднее специальное)
Опыт эксплуатации и ремонта техно-
логического оборудования не менее 
3 лет.
Знание электроники, контроллеров и 
регулируемых приводов.
Умение работать с различными вида-
ми датчиков.
Механик-наладчик пищевого обо-
рудования. 
Гр/р 5/2 смены дневные. 
З/пл 70.000 руб.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
• Наладка оборудования
• Оперативное устранение неполадок 
на оборудовании
•Проведение ремонтных работ на 
пищевом оборудовании
Требования:
Техническое образование (высшее/
среднее специальное)
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17: 
8-921-945-50-92,   8-921-912-73-20. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

В столовую требуются 
Повара. 
Обязанности — приготовление блюд 
согласно технологическим картам. 
Строгое соблюдение санитарных норм. 
Соблюдение внутренних стандартов. 
Поддержание чистоты на рабочем 
месте.
Профильное образование будет Ва-
шим преимуществом. Опыт работы 
от 1 года (желательно).График работы 
2/2. Зарплата 30 000 (на руки).
Официальное оформление, выплаты 
2 раза в мес. на карту. Красное Село. 
Телефон: 8-911-194-42-42 Светлана

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),       з/п   40 000 - 70 000 руб
-     Сварщик-аргонщик   (сварка 
TIG),    з/п   60 000 - 90 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.    8-921-760-50-41

Производству здоро-
вого питания в Крас-
ном Селе требуются:
Механик КИПиА 
- 60-70 т.р. график 5/2 с 8 до 17 час. 
Требования: понимание механики, 
пневматики, электрики, автоматики, 
умение читать принципиальные элек-
тро-схемы, опыт настройки частотных 
преобразователей. Обязанности: диа-
гностика и ремонт систем автоматики 
механизмов произв. оборудования.
Механик - 60-70 т.р., график на ис-
пытательный срок 5/2 с 8 до 16.30 
(1 месяц), далее график – 2/2 с 8 до 
20 час. Требования: опыт работы, 
понимание механики, электрики. 
Обязанности: проведение планового 
обслуживания и ремонта оборудова-
ния в производстве.
Оператор производственной линии  
-  45-55 т.р.  Можно без опыта!  график 
2/2 с 8 до 20 час.  Обязанности: запуск, 
настройка, регулировка оборудования, 
контроль качества произведенной 
продукции.
Мукомол – 45 т.р. Можно без опыта! 
график 2/2 с 8 до 20 час. Обязанности: 
приготовление пищевых смесей в со-
ответствии с нормами закладок сырья 
и ингредиентов, контроль технологи-
ческого процесса, технологическая 
чистка оборудования.
Помощник кондитера - 40 т.р. Можно 
без опыта! график 2/2 с 8 до 20 час, 
возможность обучения на кондитера. 
Обязанности: работа в кондитерском 
цехе по изготовлению зефира, марме-
лада, печенья и пр.
Кондитер - 40-50 т.р.,  график 2/2 с 8 
до 20 час. Обязанности: изготовление 
кондитерских изделий (зефир, марме-
лад, печенье и пр.)
Фасовщица - 34 - 40 т.р.  Можно без 
опыта!  график 2/2 с 8 до 20 час. Требо-
вания: высокая скорость работы, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Оператор - кладовщик–  42 т.р., 
график 5/2 с 8 до 17 час. Требования: 
знание ПК на уровне пользователя, 
желательно знание 1С, вниматель-
ность, исполнительность.  Обязан-
ности: Контроль остаточных сроков 
продукции, сборка продукции по 
заказам, разгрузка входящего сырья.
Оператор - кладовщик–  40 т.р., гра-
фик 2/2 с 8 до 20 час. Требования: опыт 
складского учёта, знание ПК на уровне 
пользователя, желательно знание 1С, 
внимательность, исполнительность.  
Обязанности: Прием и выдача сырья 
для производства, ведение учета и 
контроль остатков.
Выплаты 2 раза в месяц без задержек
Премии и надбавки по результатам 
работы
Оформление по ТК РФ
8-911-979-61-81,   309-76-75, доб. 132

Компания «Минимакс» приглашает 
на работу  на склад в  п.Горелово 
(оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 2/2,5/2 З/П от 45 000 
р., с опытом.
- Рабочего склада: 2/2,5/2 З/П от 
35 0000 р.
- Водителя погрузчика: 2/2, 5/2, З/П 
от 50 000 р., наличие действующих 
прав, опыт работы с ТСД.
- Менеджера по продажам: 5/2, сб и 
вс выходной, (пн-чт с 09:00 до 17:30, 
пт с 09:00 до 17:00), опыт привлечения 
новых клиентов.
- Мойщицу посуды: 5/2 (09:30-15:00) 
З/П 20 000руб., сан.кн. обязательна.
Тел.: +7 (966) 751-09-36
(812) 347-77-70

Требуется 
Бухгалтер в ООО МНП «Промгазав-
томатика» с опытом работы:
Знание программы 1С 8,3 Бухгалте-
рия, Microsoft Office, работа с первич-
ной документацией;
Пн-Пт с 8.00 до 17.00;
З/п от 43 т.руб.;
Трудоустройство по ТК РФ;
Испытательный срок – 3 мес.;
Работа по адресу: г. Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, д.47 лит М.;
Резюме направлять: pga@list.ru

Предприятие
 МУП УЖКХ МО Виллозское СП
Приглашает на работу
- Оператора котельной 
д. Малое Карлино (Сменный график)
-Оператора очистных сооружений 
д. Малое Карлино (Сменный график)
- Слесаря - монтажника наружных 
трубопроводов (График работы 5/2)
(ЦО, канализация, водоснабжение).
Тел. ОК. 8-911-228-71-80

На производство дорожно-строитель-
ной техники в дер. Кипень
срочно требуются :
-оператор/наладчик станка ЧПУ
-оператор плазменно-лазерной резки 
3-4 разряда с опытом работы
-сварщики/слесари
-контролер ОТК
-водитель кат. D 
Развозка из г. Красное Село 
Запись на собеседование: 741-02-65

В пансионат требуется 
Сиделка. 
Работа в Красном Селе. График- двое 
суток через двое. Оформление по ТК 
РФ. Санкнижка обязательна, тест на 
Ковид, прививка или медотвод. 
+7 911 712-84-19

Требуется 
Оператор call-центра. 
Работа в г. Красное Село. График 2/2 
с 11:00 до 23:00. ЗП 1800 руб./смена. 
Основная обязанность - прием заказов 
по телефону, основные требования 
- знание ПК, хорошая дикция, гра-
мотная русская речь. Все вопросы по 
телефону 8-911-006-91-82

В Красном Селе таких туале-
та три. Два – в востребованных 
местах на центральной площади 
и на улице Свободы напротив 
«Пятерочки». Еще один туалет, 
причем более основательный, вос-
становленный с советских времен, 
стоит, притаившись, в парке у На-
горной улицы.

Кое-что теперь бесплатно
На фоне общего роста цен некоторые блага все же дешевеют. Городская власть с нового 
года сделала бесплатными общественные туалеты, эксплуатируемые «Водоканалом»

Смольный пообещал, что в 
туалетах останутся дежурные, 
уборка и порядок будут обеспечи-
ваться в прежнем объеме, но уже 
без кассы. Все расходы покроет 
бюджет.

Мы убедились, что в Красном 
Селе все так и происходит. В ка-
бине туалета вполне чисто, светло 

и даже относительно тепло, что 
важно в мороз, есть вода и моющие 
средства.

Будем надеяться, что бесплат-
ный режим туалетов облегчит 
жизнь красноселам и к тому же 
частично избавит от загрязнений в 
несанкционированных укромных 
местах.

Заходите, не стесняйтесь!

Не заплатите лишнего!

СМИ старательно пересказывают пресс-релизы «Петроэлектросбы-
та», что услуга страхования добровольная, чтобы ее не оплачивать, надо 
только быть внимательными и не ставить галочку где не надо.

Между тем, закон прямо запрещает размещать на платежных доку-
ментах рекламу услуг. А чем еще является строка в квитанции об услуге, 
которой вы не пользуетесь и не просили, как не рекламой, в данном 
случае, страховки от СОГАЗА? Завтра в счете может появиться еще 
какая-нибудь подписка, например, на охранные услуги – и нам опять 
будут объяснять, что всё добровольно, надо только галочку не ставить.

На наш взгляд, тут присутствуют и элементы навязывания услуг, и 
расчет на невнимательность.

Интересно, последует ли реакция контролирующих органов – про-
куратуры, ФАС, Роспотребнадзора, на подобные фокусы «Петроэлек-
тросбыта» с СОГАЗом, или это слишком влиятельные конторы, чтобы 
их кто-то трогал?

А пока потребители услуг ЖКХ, которыми является большинство 
жителей города, вынуждены проходить квест на внимательность – от-
слеживать  галочки, чтобы не списали лишнего. И, конечно, кто-то этот 
квест не проходит.

Отделался 
штрафом

Красносельский районный суд 
оштрафовал бывшего сотрудника 
полиции Алексея Бурдилова за 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями и кражу пяти 
тысяч рублей со счета трудового 
мигранта.

В мае 2020 года в Горелово у 
дома 182 по улице Коммунаров 
Бурдилов задержал гражданина 
Узбекистана Ф. и поместил его 
в служебную машину. Затем 
воспользовался телефоном за-
держанного, к номеру которому 
был привязан счет Сбербанка, 
и перевел пять тысяч рублей со 
счета Ф. на свой счет.

Бурдилову назначили штраф 
140 тысяч рублей, однако с учетом 
того, что он девять месяцев на-
ходился под домашним арестом, 
штраф был снижен до 100 тысяч с 
рассрочкой на пять месяцев. Вину 
подсудимый полностью признал.

По информации объединенной 
пресс-службы судов Санкт-

Петербурга

«Петроэлектросбыт» включил в свою квитанцию на 
оплату услуг ЖКХ платную услугу добровольного 
страхования жилья. Услугу можно не оплачивать, 
страховать или не страховать свое жилье и в какой 
компании страховать – выбор потребителя.
Но, видимо, делается расчет на невнимательность…
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На производство в Лаголово требуется 
Водитель со своим микроавтобусом 
(развозка кондитерских изделий). 
8(921)936-88-31

Работа в Горелово, удобный график, 
з/п 48 тыс. руб., от 18 лет. Работа на 
кассе, приготовление продукции, под-
держание чистоты. 8(981)120-08-91

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 20000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
Обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)

Требуется: 
-Грузчик на склад
график - пятидневка, 2/2
з/п 35000 - 45 000 руб
переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро Ветеранов, 
бесплатные обеды
телефон +7 911-988-54-56
 c 9-00 до 17-00 понедельник-пятница

Кондитерская фабрика 
ООО «Торговый дом Петродиет»
в связи с расширением производства 
приглашает на постоянную работу:
- Разнорабочего производства 
– график работы 2/2 с 
з/п от 38000,00 руб. на руки, 
График 6/2 с обучением, 
з/п от 33000,00 руб. на руки,
- Грузчика на производство – график 
работы 6/2, 8 часов, 
от 40000,00руб. на руки,
- Грузчика склада – график 5/2 по 8 
час. з/п от 30000,00 на руки,
- Оператора (с обучением) – график 
работы 5/2, з/п от 35000,00 на руки,
- Уборщицу производственных по-
мещений – 2/2 по 12 час. 
от 24000,00 руб. на руки
Оформление согласно ТК РФ, выпла-
та заработной платы 2 раза в месяц на 
банковскую карту, предоставляется 
спецодежда, компенсация транспорт-
ных расходов.
Работа в д. Кипень, транспортная до-
ступность.
rabota@petrodiet.ru 
+7(967)562-73-90 (с 9.00 до 18.00)

ГК «Черкизово» 
(ООО «Пит-Продукт») в связи с 
увеличением объемов производства 
приглашает на работу:
-упаковщиц
-фасовщиков
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-комплектовщиков
-помощников комплектовщиков
Опыт работы не требуется, 
есть обучение.
Также требуются:
-повар
-грузчик
-водитель высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС)
-оператор термопечей 
-фаршесоставитель
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)

Текстильная компания 
ООО «ПКФ» «Нордик» 
(производство домашнего текстиля)
Приглашает на работу:
Операторов линий (с опытом работы 
механиком) заработная плата от 50 
тысяч рублей
Разнорабочих
Упаковщиков (одеял и подушек)
Наватчиц
Швей
Уборщицу
Кладовщика
Рабочих на набивку подушек
Оформление по ТК РФ, заработ-
ная плата обговаривается на собесе-
дование.
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, дом 2
Запись на собеседование по телефону:
8(921)405-61-56, 8(964)611-29-09 
Татьяна Ивановна

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий, автозаправочных комплексов  
приглашает на работу:
- Инженера-программиста (АСУ ТП)
- Инженера-конструктора (начало 
карьеры)
-  Учетчика (складской учет)
- Оклейщика (виниловая пленка на 
все виды поверхностей)
- Отделочника (монтаж сантех. обо-
рудования)
- Маляра порошковой окраски
- Слесаря-сборщика
- Сборщика изделий (электромонтаж-
ные работы)
Работа в оборудованных цехах, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ.
Предприятие находится в г. Красное 
Село, ул.Восстановления. д.66
тел. 8(931)201-33-57, 8(931)201-32-15, 
e-mail: seregina@pnsk.ru 

На производство требуется 
Подсобный рабочий (муж)
владение ручным электроинстру-
ментом и элементарные знания в 
электрике.
Оплата договорная.
Рябчикова 15.
Телефон для связи 8(921)793-77-47 
Анатолий Геннадьевич 

АО «Победа» Требуются! 
На постоянную работу:  
Водитель на КАМАЗ-колхозник, 
з/пл от 50 т. руб.
Водитель кат.ВС, 
з/пл от 40 т. руб.
Тракторист категория ВСD 
от 50 -70 т. руб.
т. 8.(952) 267-41-33;
Кладовщик, 
з/пл от 50 000 руб.
Ветеринарный врач(ветсанитар) - 
от 35 000 руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

Требуется 
Продавец продовольственных товаров 
с опытом работы. График неделю через 
неделю. Санитарная книжка обяза-
тельна Место работы у ж/д станции 
Красное Село. 
З/п от 30000 за две недели . 
8(901)303-49-12 

В цветочный магазин требуется 
Флорист(можно с минимальными 
знаниями - курсы) . График сменный с 
9.00 до 19.00. Оплата выход +%.
Тел.8(905)283-65-68.

Клининговой компании  требуются в 
продуктовый магазин:
- уборщица(ик) (1500 руб./смена), 
дневная смена;
-разнорабочий  (1500 руб./смена), 
ночная смена.
Графики работы: 5/2,2/2(день/ночь)
«Белая» заработная плата, без за-
держек.
Предоставляем спец. Одежду.
Льготные обеды.
Место работы : г. Красное Село, 
ул. Восстановления
Все подробности по телефонам:
8981 700 7907 Сергей
8962 717 717 0 Светлана

Швейному производству требуются 
Закройщик.
Высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Красное Село, ул. Первого мая д. 2
Тел. 8-911-118-02-18

От столкновения с фасадами 
современных зданий и различ-
ными прозрачными преградами 
ежегодно в мире погибает до 
миллиарда птиц.

Когда строили Ивангород-
ский проспект в районе улицы 
Освобождения и установили там 
шумозащитные экраны, местные 
жители с удивлением стали об-
наруживать возле них мертвых 
птах. Тогда кто-то сказал: это пре-
кратится, когда по трассе пойдет 
транспорт и распугает животных…

Один из орнитологов так опи-
сал проблему: Молодые пернатые, 

Птицам на заметку!
На шумозащитные экраны вдоль автомагистрали, в 
том числе на Лиговском путепроводе, нанесли черные 
силуэты хищных птиц. Это не украшение и не чья-то 
реклама, а важная мера по защите пернатых

в первую очередь лесные, привык-
шие передвигаться сквозь густые 
ветви, не воспринимают стекла 
или шумозащитные сооружения 
как непреодолимую преграду, 
особенно когда в них отражается 
окружающий ландшафт. Наи-
более опасны те участки экранов 
и зданий, где поблизости растут 
деревья и кустарники, а также 
имеются темные проемы, которые 
птицы воспринимают как место 
для убежища. Словом, если они 
видят за стеклом либо экраном 
небо и деревья, то обречены на 
смертельный удар…

Специалисты считают, что 
эффективным средством является 
изображение на поверхностях, 
опасных для птиц, их хищных со-
родичей – ястребов, соколов. Их 
птицы хорошо знают и точно не 
полетят к ним в объятья.

В Европе силуэты хищников 
наносят на многие элементы 
остекления - крупноразмерные 
окна, веранды, теплицы, а также 
и на шумоизоляционные экраны. 
В Швеции изображения соколов 
наклеивали даже на стекла кафе 
на берегу моря, а в Германии - на 
стеклянные остановки.

Радует, что наши проектиров-
щики или дорожные службы тоже 
не игнорируют эту проблему, а 
включили в свои сметы защиту 
для птиц.

Происшествия
• 9 января в магазине «Дикси» на проспекте Ленина у покупатель-

ницы украли чемодан. Женщина приехала в гости в Красное Село, а 
перед этим зашла в магазин, на пару минут оставив чемодан у входа в 
торговый зал. Этого времени хватило асоциальному местному жителю, 
чтобы воспользоваться ситуацией, непринужденно прихватить чужую 
ношу и удалиться с ней из магазина. Благодаря камерам в магазине и 
оперативным действиям полиции злоумышленника нашли и задер-
жали. Чемодан возвращен хозяйке, рассказывается в группе vk.com/
krasnoe_selo

• Утром 11 января в Красном Селе компания из трех мужчин избила 
таксиса и отняла у него телефон. Пострадавшего госпитализировали с 
травмами груди и живота. Одновременно поступали сообщения о на-
падении этой же троицы на других граждан, сообщает паблик «Транс-
портный коллапс» ВКонтакте. Одного из нападавших задержали, им 
оказался 44-летний предприниматель, бывший дружинник, прожива-
ющий в Лаголово.

• 12 января в Горелово во дворе на Красносельском шоссе, 46, где 
началось строительство детского сада, в ходе земляных работ был най-
ден артиллерийский снаряд времен войны. Вызванные саперы приняли 
меры по его обезвреживанию.

Год 
пожаров

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района под-
вел итоги прошедшего 2021 
года

За год в Красносельском рай-
оне произошло 209 пожаров в 
жилом секторе, погибли 8 человек 
и 17 пострадали.

На территории муниципали-
тета Красного Села произошло 
27 пожаров, почти половины из 
них – в индивидуальных домов-
ладениях. Погибли два человека, 
один пострадал.

В муниципалитете Горелово 
зарегистрировано 14 пожаров, 
большая часть – в частном сек-
торе. Погибли двое, один постра-
давший.

Основными причинами по-
жаров стали неисправность элек-
тропроводки, электрического и 
печного оборудования, а также 
неосторожное обращение с огнем, 
в том числе при курении.

Пожарные напоминают: будь-
те осторожны, ваша безопасность 
и сохранность имущества зависят 
от соблюдения элементарных тре-
бований пожарной безопасности.

При пожаре звоните с город-
ского телефона по номеру 01, с 
мобильных телефонов – 101.

Требуется 
Слесарь-сборщик окон ПВХ
Оклад 55 000,00 рублей
Официальное трудоустройство
Производство на Волхонском ш., д.6
ТелефонЫ +7-981-839-34-05 Роман
+7-921-646-79-10 Людмила

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуется:
- Уборщица: 2-3 р. в неделю.
На территории организации
Горелово, Заречная 20
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

Требуется 
Тракторист на МТЗ 82.
741-90-63
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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

На станцию техобслуживания 
в Малом Карлино
(10 мин от Красного Села)
Требуются на постоянную работу:
Автомойщики лeгковыx и гpузoвых 
aвтoмoбилeй.
Шиномонтажника
Прoдавeц-каccиp aвтозaпчacтeй.
Можно без опыта, с обучением
Условия: 
График работы - с   9.00-21.00, 3/3.
Oфициальноe тpудoустрoйство, 
отпуcк по графику, оклад + %.
Конт/тел. +79112018822 Владислав.

Управляющая компания 
ООО «Альтаир-78» г.п. Виллози
Приглашает на работу
-Юриста по взысканию дебиторской 
задолженности (ЖКХ)
Условия:
Официальное трудоустройство в со-
ответствии с ТК РФ
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 09-00 до 18-00
Заработная плата 40 000
Тел  ОК: 8-911-228-71-80

На производство моющих средств 
открыт до набор:
Разнорабочие.
Только официальное трудоустройство.
График работы: 5/2
З/П от 40 тыс.рублей
Питание за счёт фирмы 1 раз в день
Адрес производства: Кингисеппское 
шоссе д 47
Тел. 8(812)934-9479 Максим

Требуется 
Охранник для работы на КПП в садо-
водстве дер. Яльгелево и на Волхон-
ском шоссе 4. 
График работы суточный. 
Тел. 921-900-64-25.    

 Требуются
Ведущий инженер-проектировщик 
АР, АС, КЖ, КМ
В ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  П Г С ,  
AutoCAD, Adobe Photoshop,  разра-
ботка документации, получившей по-
ложительное заключение экспертизы 
и реализованного на площадках. 
Работа в офисе в Красном Селе.
Специалист технического контроля
Образование высшее.
Работа на производстве в д. Кипень.
Специалист ПТО
Образование высшее.
Работа на производстве в д. Кипень.
Токарь
Фрезеровщик
Образование среднее профессио-
нальное. Работа на производстве в д. 
Кипень.
Контактный номер телефона по вакан-
сиям: +7(931)202-15-33

В ГСПК Орбита требуется 
Охранник. Желательно пенсионер. 
Оплата договорная, режим суточный, 
1/2. 8(911)286-63-86.

Детскому саду № 41 требуется 
Повар и дворник. 
8 (812) 741-51-33

Заводу по производству косметики и 
бытовой химии требуется:
- контролер ОТК, график 2/2, з/п 45 
000 на руки.
Обязанности: брать пробы сырья, 
продукции (вязкость, pH и пр.), про-
верять этикетки на продукции и т.д. 
Подробнее по телефону.
Требования: внимательность, среднее 
образование; опыт работы на произ-
водстве бытовой химии, косметики 
будет преимуществом.
Белая з/п, фиксированный оклад. 
Официальное оформление.
Адрес работы: Красное Село, Кинги-
сеппское шоссе, д.53 (завод «Экран»)
Тел. +7-963-311-75-91 Татьяна Вла-
димировна. Звонить с 10-00 до 18-00.

В компанию ООО 
«Здоровый Хлеб 
требуются  сотрудники:
- электрик 
на 1 или 0,5 ставки, 
з/п по результатам собеседования
- главный энергетик на 1 или 0,5 став-
ки, з/п по результатам собеседования
- секретарь-делопроизводитель 
з/п по результатам собеседования
- тестовод, з/п от 40т.р.
- разнорабочие на склад.
График работы 5/2 в Красном Селе.
По всем вопросам обращаться 
по т.8-981-767-54-53 в будние дни.

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

На объект Логистический центр 
DHL требуются  
Охранники  мужчины и женщины. 
График работы суточный и  дневной. 
З/п от 27 600 до 42 900 рублей в месяц  
Оформление по ТК РФ. Нет ограни-
чений по возрасту. 
Тел 8(916)568-26-67,  8 (916)568-26-49

Агентство Недвижимости «Итака» 
в Красном Селе объявляет набор на 
вакансию 
«Агент по недвижимости». 
Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
8(911)722-69-02

На консервное производство
в с. Русско-Высоцкое требуются:
Рабочий в мясной цех Гр/р 2/2 смены 
дневные з/пл от 38.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68
Рабочий по отделочным работам 
(кладка плитки, малярные и штукатур-
ные работы)  Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл  от 35.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92, 8-921-912-73-20
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Заводу «Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село 
Резчик на пилах, 
ножовках и станках 
(з/п от 40 т.р. на руки)
Инженер по нормированию труда 
(з/п от 40 т.р. на руки)
Слесарь-сборщик 
(з/п от 60 т.р. на руки)
Электрогазосварщик 
(з/п от 60 т.р. на руки)
Монтажник радиоаппаратуры 
(з/п от 40 т.р. на руки)
Регулировщик радиоаппаратуры 
(з/п от 40 т.р. на руки)
Слесарь механосборочных работ 
(з/п от 40 т.р. на руки)
Контролер КПП (сутки через двое) 
(з/п 23 т.р. на руки)
Уборщица (4 часа) 
(з/п 18 т.р. на руки)
Трудоустройство официальное по 
ТК РФ
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15
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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
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Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Демьяновну Осокину с 70-летием!
Людмилу Васильевну Живолуп с днем рождения!
Нину Васильевну Степченко с днем рождения!
Пелагею Ивановну Москалькову с днем рождения!
Светлану Сергеевну Жаренову с днем рождения!
Елену Ивановну Попову с днем рождения!
Раису Прокофьевну Ушакову с днем рождения!
Галину Ильиничну Щербакову с днем рождения!
Валентину Романовну Бахурову с днем рождения!
Анну Владимировну Дермановскую с днем рождения!
Анастасию Федоровну Иванову с 90-летием!
Александра Васильевича Доронина с 70-летием!
Наталию Витальевну Соловьеву с 65-летием!
Жанну Михайловну Нарулину с днем рождения!
Прасковью Илларионовну Удалову с днем рождения!
Тамару Егоровну Асланян с днем рождения!
Валентину Антоновну Боеву с днем рождения!
Наталью Петровну Березникову с днем рождения!
Бориса Владимировича Ваганова с днем рождения!
Александра Петровича Крут с днем рождения!
Валентину Львовну Литвинову с днем рождения!
Людмилу Ивановну Пилипенко с днем рождения!
Галину Исааковну Попову с днем с днем рождения!
Екатерину Акимовну Рябинину с днем рождения!
Владимира Николаевича Свечникова с днем рождения!
Людмилу Михайловну Латыпову с днем рождения!
Валентину Петровну Полпекину с днем рождения!
Наталью Владимировну Грабову с днем рождения!
Юрия Михайловича Баранова с днем рождения!
Марию Антоновну Бондаренко с днем рождения!
Марию Васильевну Карпову с днем рождения!
Нину Михайловну Тенькову с днем рождения!
Ольгу Геннадьевну Сизову с днем рождения!
Валентину Алексеевну Романову с 80-летием!
Юлию Семеновну Ефимову с 85-летием!
Валентину Ивановну Полыгалину с 75-летием!
Евгению Осиповну Дубницкую с 90-летием!
Нину Михайловну Иванову с 80-летием!
Раису Ивановну Бутину с 85-летием!
Нину Ивановну Часовенскую с 75-летием!
Людмилу Александровну Федорову с 85-летием!
Веру Михайловну Шураеву-Горскую с днем рождения!
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Антонину Константиновну Пикулину со 100-летием!
Евгению Александровну Молчанову с 85-летием!
Ивана Ивановича Кольцова с 80-летием!
Нину Михайловну Никитенкову с 85-летием!
Жанну Павловну Чуркину с 90-летием!
Геннадия Алексеевича Шорникова с 80-летием!
Светлану Леонардовну Секоненко (потомок) с 50-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Артема Александровича Зазирных с 35-летием!
Юрия Дмитриевича Карамышева с 80-летием!
Леонида Альбертовича Попова с днем рождения!
Светлану Федоровну Солдатенкову с днем рождения!
Виктора Петровича Платонова с днем рождения!
Веру Владимировну Стрельчук с днем рождения!
Ольгу Вячеславовну Голубеву с днем рождения!
Татьяну Александровну Верещагину с 60-летием!
Наталию Данииловну Филиппову с 75-летием!
Нину Васильевну Чанцову с 80-летием!
Людмилу Иосифовну Михайлову с днем рождения!
Татьяну Леонидовну Мелкову с днем рождения
Раису Гумеровну Бляхову с днем рождения!
Василия Даниловича Филиппова с днем рождения!
Валерию Кондратьевну Козловскую с днем рождения!
Людмилу Аркадьевну Стеничеву с днем рождения!
Татьяну Николаевну Мехедову с днем рождения!
Александру Александровну Кириченко с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Евгению Никитичну Трушечкину с днем рождения!
Лидию Кузьминичну Логинову с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, заботы родных.

Поздравляем с золотой свадьбой Антонину Алексеевну и Владимира 
Константиновича Глухаревых! Друзья и знакомые

Поздравляем с юбилеем Нину Васильевну Степченко! Здоровой, 
бодрой оставайтесь, и дальше жизнью наслаждайтесь! С любовью и 
уважением друзья.

Поздравляем врача-педиатра Людмилу Леонидовну Толстолесову с 
юбилеем! Крепкого здоровья и долгих лет жизни. Друзья и коллеги

ВАКАНСИИ
Срочно требуются
В связи с расширением производства:
Старший кладовщик, пятидневка, 
от 45000 руб. на руки.
Оператор- наладчик на производ-
ственную линию, 
от 35000 на руки, сменный режим 
работы 2/2 , 3/1, 5/2.
Подсобные рабочие,  от 26000 руб., 
сменный режим работы 2/2 или 6/1.
Упаковщица на  линию, от 27000 руб. 
на руки, сменный режим работы 2/2.
Слесарь- механик, пятидневка, от 
35000 на руки.
Водитель погрузчика, пятидневка, 
35 000 на руки
Возможны подработки. 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2.
8-981-137-57-82 (в рабочее время)

Заводу требуются
Сторож на КПП 
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник, фрезеровщик
Разнорабочий, грузчик
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-40-17 с 10-00 до 17-00

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется, 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00   Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора  и автокра-
на 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию командиров-
ки вахта.  Иногородним проживание 
предоставляется, возможно обучение с 
выдачей удостоверений,  З/п от 80 т р и 
выше. Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить 
с 09.00 до 18.00  кроме выходных

На предприятие в д.Рассколово 
требуются:
-Специалист отдела кадров, график 
5/2, з.пл по итогам собеседования
-Бухгалтер, 
график 5/2, з.пл от 40000 р
-Системный администратор, 
график 5/2, з.пл от 30000 р
-Водитель погрузчика, 
з.пл от 45000 руб.
-Автослесарь с опытом, 
з.пл от 50000 руб. 
-Автоэлектрик з.пл от 50000 руб.
-Кладовщик (знание программы 1С 
склад), з.п от 45000 руб., 
график обсуждается. 
-Охранник, 
график 1/3, з.пл 1950 сутки.
-Дворник, 
график 5/2, з.пл от 26000 руб.
Мы предлагаем: своевременную 
оплату труда, питание, развозку 
д.Русско-Высоцкое-д.Лаголово- 
Кр.Село-д.Виллози-п.Тайцы.
По вопросам обращаться: 
8(921)887-53-45   с 9-17:00 по будням. 

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц; 
Монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (желателен 
опыт работы);
Контролеров продукции (в произ-
водстве).
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 40 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Медицинский центр 
приглашает на работу 
Администратора.
 тел. +7 (904) 519-21-41

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- Воспитатель,
- Педагог-психолог,
- Педагог-организатор,
- Уборщик служебных помещений,
- Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания,
- Слесарь-сантехник.
Тел. 573-97-47

ПРОДАМ
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Замороженная облепиха из своего сада. 400 руб 1 кг 8 (911) 910-17-68
Сапоги новые зимние, натуральная замша, размер 37 т 89219513556
Книга о животных,300 иллюстрации,новая,200 руб.,т.8911 750 2509
Стол компьютерный с полкой б/у в хорошем состоянии коричн.2 т р 8 (911) 937-78-12
Дешево кабачки тыква калина чеснок 8 (981) 164-70-57
Кровать б\у с матрасом 80х190 дёшево 8 (963) 345-13-09
Алтайский мед урожай 2021 ,цена 500 руб.за 1л.Горелово .Юлия  8 (913) 223-55-59
Домашний кинотеатр. Душевая кабина новая с поддоном, угл.управление. 8(921)382-55-71
Коньки фигурные детские 3 пары, лыжи пластик.детские, значки спорт. 8(911)005-56-39
Шкаф 3-ств., выс.220, сервант, стулья 6 шт., два кресла, стол раздвижной. 8(921)382-55-71
Рюкзак, портфель, сумка м/ж, полушубок, шуба, новая шапка, дешево. 8(950)004-60-85
Дубленку жен с капюш. 1000 р. Полушубок р.46-48, лыж. ботинки. 8(931)280-23-01
Куртку зимнюю Futurino р.122 1200 р. мало б/у. 8(952)366-68-34
Женские зим.сапоги нат.замша, овчина р.38 3000 р. новые. 8(931)219-62-77
Платье из тафты нарядное светлое. Сапоги р.36. Эл.пароварка. Утюг. 8(911)794-35-61
Котел твердотопливный 30 кВт. 8(911)226-51-89
Тулуп в хор.состоянии р.50. 8(906)253-95-54
Ледобур Швеция д150. 8(911)937-48-63
Втулки стабилизатора М-Лансер передние, задние 600 р. 8(900)635-46-90
Сапожки муж.зим. р.42 и 45. Шапка норка р.60 ложная ушанка. РОюкзак. 8(931)001-92-19
Сапоги зимние финские р.40, натуральные. 8(981)888-61-98
Женский пуховик р.56-58 1500 р. Цветок змиокулькас с горшком дешево. 8(921)773-04-52
Стир.машину Эленберг на запчасти, недорого. 8(904)615-08-12
Шубу скандинавская норка р.50. 8(906)258-75-63
Пакет вещей на девочку р.40-42/152 в отл.сост. (куртки, джинсы) 200 р. 8(981)898-97-49
Стулья новые недорого. 8(911)948-68-84
Холодильник ЗиЛ в рабочем состоянии. 8(911)948-68-84
Подставку для цветов высота 1,5 метра 6 ярусов. 8(961)804-53-15
Прицел оптический Пилад P4x32.советский. 8(981)888-61-98
Коньки. 8(980)802-12-63
Столетник алоэ. 8(952)262-31-66
Лыжи детские пластик. 1,5 метра, палки, крепления. 8(911)139-65-85
Раковина со стойкой. 8(980)802-12-63
Хоккейные коньки р.39 теплые с фиксацией голеностопа 3500 р. 8(981)122-50-13
Стенку новую с тонированными стеклами недорого. 8(981)823-02-55
Мужскую куртку. 8(980)802-12-63
Новый стульчак 400 р. Светильник для большой кухни 500 р. 8(911)849-03-27
Ламинат дуб кастилия 32 класс толщ 8 мм светлый, 6 упаковок 450 руб. 8(909)354-44-80
Лыжи в комплекте на 5-7 лет. Два колеса шипы 225/65 р.17. 8(911)954-59-52
Костюм нов. зим. синий: куртка, комбинезон, шапка, манишка на 10-12 л. 8(981)122-50-13
Зимние муж.: кепка с отворотом р.58 1200 р. куртка чер. р.52-45 2000 р. 8(911)774-09-38

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. уч. 10 сот. в хор. коттеджн. поселке, 20 мин. от Красного Села. 8(911)920-81-81.
Зем. уч 10 сот. + дом 39 кв м. на Карельском перешейке, 1.9 млн. руб. 8(905)222-42-87.
Комнату 18,7 кв.м. на ул. Гвардейской дом 5, прямая продажа. 8(905)222-42-87.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, тел. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 600 тыс. руб. тел.8(905)222-42-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, 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 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово, 8(905)222-42-87.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози, т. 8(905)222-42-87
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8 (953) 375-14-22

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 хорошую 1- комн. квартиру на ул. Нагорная дом 41\1 за 15 000 р. 8(905)222-42-87.
Сдам гараж в ГСК Авангард  8 (911) 937-26-91
Сдам комнату в Красном Селе с мебелью, быт.техникой, от собственника. 8(911)224-06-63
Сдам комнату. Имеется телевизор, холодильник, стиральная машина. 8 (960) 253-01-58
Сдаём однокомнатную квартиру со всеми удобствами.Новогорелово. 8 (911) 268-63-31
Сниму квартиру 1-2х комнатную от хозяина! Агентам не беспокоить! 8 (904) 338-13-11
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника! 8 (953) 375-14-22
Сдам гараж на длительный срок в Красном Селе. 8 (921) 385-71-93
Сдам комнату, один сосед, есть все для проживания, 9500 р. 8(981)712-76-02
Небольшой 45 кв.уютный домик в Красном Селе.Все удобства.  8 (981) 858-95-61
Сдам комнату в Красном Селе славяне с мебелью, телевизор, хол-к 8 (981) 916-67-00

ЖИВОТНЫЕ
С 25 на 26 декабря пропал кот породы перс нашедшему вознаграждени 8 (999) 526-45-73
25-26 декабря пропал рыжий перс кот старенький ул огородная  8 (904) 636-54-06
Тайские котята 1.5 мес. кошка и котики. 10-12 т.р. 8 (921) 940-49-40
Отдам щенка метиса овчарки,умный ,хороший охранник,любит детей. 8 (960) 283-35-79
Кошечка-потеряшка 9 мес. умная, красивая, стериальная. Добрым людям. 8(953)342-33-82
Опытный тайский кот приглашает в гости, приедет сам. Рассрочка, обмен. 8(911)255-19-37
Тайские котята, приучены, сами едят, голубоглазые, 1,5 мес., в хор.руки. 8(911)980-56-54
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М170/70/55 познакомлюсь с интересной женщиной...  8 (921) 956-36-80
Женщине требуется женщина пенсионерка для совместного проживания  8 (912) 246-66-38
Познакомлюсь со столяром. 8(911)794-35-61
Познакомлюсь с женщиной до 60 л для серьезных отношений. Александр 8(911)732-13-49
М.41 свободный, без в/п познакомится с девушкой до 37. 8(969)735-27-17

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю чайный гриб на 2 кг сахара. 8(981)913-79-47
Бутыли пластиковые чисты 19 л от питьевой воды меняю на овощи. 8(961)809-39-80

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю пакет с вещами на девочку 5-7 лет и две пары сапожек р.16. 8(981)892-43-47
Отдам бесплатно лекарство Нимопин 30 мг. 8(911)195-96-17
Возьму в дар гитару шестиструнную. 8(911)954-59-52

РАЗНОЕ 
Куплю станок рейсмус - бу бытовой в рабочем состоянии. 8 (911) 753-71-22
Ищу сиделку, русскую, к бабуле в Русско-Высоцкое, 3 р. в неделю. 8(981)822-35-52
Кто потерял перчатки у книжного магазина? 8(931)001-92-19
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
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
Ремонт стиральных машин холодильников ТВ газовых колонок в КС 8 (981) 916-67-00
Домофоны ключи. таблетки брелоки” даже делаю “не копируемые” 8 (981) 916-67-00
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Разводка отопления и водопровода в домах и кв. 8(900)620-84-32, 741-97-20
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
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
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель фургон. 8(911)255-35-37
Газ. 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
Штробление стен.Работы по Электрике 24/7- vk.com/club2309559 8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys  8 (950) 047-23-99
Вскрытие автомобиля без повреждений 24/7 ВК-vk.com/id207886882  8 (950) 047-23-99
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. Деш. 8(911)295-52-22
Электрик. Электромонтаж в квартире, доме, Штробление.  8 (906) 266-17-04
Сантехник. Любые работы. Замена, установка, подключение.  8 (906) 266-17-04
Грузоперевозки. Доставка,. Переезд. Красное, Питер, Область.  8 (906) 266-17-04
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны.Спутник.Цифра. Эфир.Прокладка кабеля по квартиреНастройка 8(911)946-6074 
Ремонт стиральных м, холодильников, телевизоров, газовых колонок 8 (981) 916-67-11
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8 (921) 946-51-22
Мастер на час мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8 (921) 946-51-22
Ветеринарная помощь 24 ч. Стерилизация.Лечение. Усыпление. Вывоз. 8 (812) 715-45-45
Пошив и ремонт одежды на дому. Ватцап. 8 911 1172545 8 (911) 117-25-45
Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Большой выбор материала 8-905-255-46-91
Заполнение деклараций 3-НДФЛ мед.услуги, учёба, имущественный вычет. 8-906-242-25-63
3-НДФЛ декларации: возврат налога за недвижимость, лечение,учебу  8 (965) 011-11-13
Сборка мебели Андрей 8 (911) 937-26-91
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий . 8 (906) 259-59-13
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8 (906) 259-59-13
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный  8 (906) 259-59-13
Няня, автоняня. Помощь в выполнении домашнего задания.  8 (921) 654-95-52
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Разборка-сборка мебели. 938-38-22
ГрузоперевозкиГрузчики БережноНедорого Помощь по Хозяйству Виктор 8(953)353-8220
Грузоперевозки Грузчики Вывоз Ванн Батарей Металла Дёшево 8(953)155-1538
Ремонт швейных машин и оверлоков. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8 (965) 021-31-21
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
ЕГЭ физика математика школьникам и студентам онлайн 8921-304-94-58 Григорий Сергее-
вич
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
Мелкий ремонт. Сантехника. Электрика. Карнизы. Сварочные работы. 8(921)558-48-82
Газовые котлы,колонки.Ремонт, установка.Монтаж системы отопления. 8 (931) 586-10-76
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8 (953) 156-95-38
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8 (911) 818-53-75
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8 (911) 818-53-75
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Парикмахер на дому, опыт 8(961)810-86-02.
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки. Красное Село, СПб, Ленобласть, межгород. 8 (906) 276-58-04
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8 (906) 276-58-04
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж 8 (906) 276-58-04
Вывезу старые чугунные ванны и бытовую технику 8 (911) 983-94-66
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8 (921) 787-51-28
Медицинский аппаратный педикюр, сложные ноги, выезд на дом. 8 (952) 099-90-54
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Любая сложность.Отопление,водоснабжение.  8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки до 1,5 т, длина 3 м, высота 2 м. Местный. 8(911)986-52-67.
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Плиточник.Опыт 25 лет.Укладка кафеля.Кухня-1 день.Качество. 8 (905) 275-72-70


