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Ребят будут ждать волонтеры, 
готовые заняться их досугом, раз-
витием навыков и показать при-
мер позитивного гуманного отно-
шения к жизни, людям, природе. 
В программе – игры, поделки, 
конкурсы и многое другое.

Организаторы давно убеди-
лись, что досуг детей и подростков 
в Красном Селе очень востребо-
ван, особенно летом. Много детей 
остается в городе, в жару они ма-
ются - во дворах делать нечего, а 

Будь здоров душой и телом

Красное Село, лето 2021

В августе в Красном Селе и Горелово по многолетней традиции будет проводиться 
детская познавательно-развлекательная программа «Будь здоров душой и телом», 
организованная Красносельской церковью евангельских христиан-баптистов

куда-то далеко ехать или идти им 
одним еще рано.

Дети очень благодарны, пре-
красно откликаются на инте-
ресные занятия и хорошие при-
меры. Важно, чтобы находились 
взрослые, готовые уделить им 
внимание.

• В Горелово детские про-
граммы будут проходить еже-
дневно с 8 по 12 августа на спор-
тивной площадке на Полевой 

улице у пересечения с Красно-
сельским шоссе. Начало в 14 
часов. Ждут ребят от 5 до 12 лет. 

• В Красном Селе занятия 
будут организованы с 15 по 19 
августа в сквере 300-летия на 
улице Освобождения. Здесь 
ждут детей и подростков от 5 до 
14 лет. Для ребят старшего воз-
раста планируется традиционный 
мастер-класс по бейсболу.

Экскурсии в МО Горелово
Администрация Горелово организует в августе шесть экскурсий 

для жителей: 
16 августа –Эрмитаж с посещением Бриллиантовой или Золотой кла-
довой; 
17 августа – экскурсия в Ботанический сад; 
20 августа – экскурсия на Ленфильм; 
21 августа – в Музей современного искусства Эрарта; 
24 августа – экскурсия в Псков; 
27 августа – экскурсия в Выборг.

Возможны изменения дат поездок. Бесплатные экскурсии, органи-
зуемые местными властями, доступны только для жителей, имеющих 
постоянную регистрацию на территории муниципалитета. Запись будет 
проводиться преимущественно в электронном виде в официальной 
группе МО Горелово vk.com/momogorelovo.

Те, у кого нет возможности записаться в электронном виде, могут 
обратиться в администрацию Горелово по телефону (812)746-25-65.

Прогулка по парку

В следующую субботу 13 авгу-
ста краевед Максим Бабарицкий 
приглашает на пешеходную экс-
курсию по Дворцовому парку в 
Красном Селе - с рассказом о его 
истории, утраченных дворцах и 
театре.

Начало в 13 часов у памят-
ника Ленину в парке. Экскурсия 
продлится примерно полтора 
часа. Оплата: добровольный взнос 
по вашим возможностям. За-
пись обязательна по телефону: 
8(952)355-05-77.
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

13 августа – экскурсия в Пуш-
кинские Горы. Выезд в 6.30. Цена 
3800 р.

18-21 августа – экскурсия 
Клин – Москва – Коломна – Кон-
стантиново – Рязань – Торжок. 
Без ночных переездов. Отправле-
ние из Красного Села в 5.20. Цена 
23000 р.

20 августа – экскурсия в 
Александро-Свирский и Введе-
но-Оятский монастыри. Выезд в 
6.30. Цена 2200 р.

27 августа – экскурсия в Тих-
вин. Выезд в 7 ч. Цена 2300 р.

Экскурсионные программы: 
Казань, Нижний Новгород, Кали-
нинград, Золотое кольцо, Мине-
ральные Воды, Карелия и другие.

Пляжный отдых:  Турция, 
Египет, Таиланд, ОАЭ, Абхазия, 
Краснодарский край

Продажа авиа и ж/д билетов. 
Визы.

Билеты в театр

Генплан по-быстрому
В Петербурге проводятся общественные обсуждения по проекту 
изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга 

На полноценное обсуждение поправок в столь серьезный документ 
проводимое мероприятие не очень похоже. Материалы (описание пред-
лагаемых изменений, протоколы комиссий, содержащие сведения о 
рассмотренных предложениях заинтересованных лиц) будут доступны 
для ознакомления очень короткое время – всего неделю, причем в самый 
отпускной сезон, когда многие заинтересованные граждане могут даже 
не успеть узнать об очередной кампании по правке генплана.

Более того, этот же краткий миг отводится на все реакции и пред-
ложения по документу, что превращает «обсуждение» в полную про-
фанацию.

Ознакомиться с материалами можно будет только с 4 по 10 августа 
на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (kgainfo.spb.
ru/34661), либо в районной администрации на Партизана Германа, 3 
(экспозиция в холле на первом этаже).

День физкультурника в доме культуры

В пятницу 12 августа в 14 часов в Красносельском доме культуры 
состоится семейная программа, посвященная Дню физкультурника с 
веселыми играми, эстафетами, викторинами. Ждут всех желающих без 
ограничения по возрасту.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно по-
лучить на вахте дома культуры: Красное Село, Кингисеппское шоссе, 2.

Справки по телефону 246-79-02.

Всего АО «Невский экологи-
ческий оператор», отвечающее за 
обращение с отходами в Петер-
бурге, намерен построить четыре 
производственных комплекса по 
обработке отходов. Кроме «Вол-
хонки», это КПО «Островский» 
на территории карьера в Перво-
майском сельском поселении в 
Выборгском районе Ленобласти, 
КПО «Дубровка» в карьере на 
33-м километре трассы «Кола» 
во Всеволожском районе, и КПО 
«Новоселки» в Выборгском райо-
не Петербурга, рядом с закрытым 
полигоном.

«Волхонка» строится первой.
Проект должен осуществлять-

ся в два этапа.
Первый этап планируется 

завершить до конца этого года – 
запустить автоматизированный 
комплекс мощностью 200 тысяч 
тонн в год для глубокой сортиров-
ки и выделения восьми базовых 
видов вторичных ресурсов, это 
железо, алюминий, полиэтилен, 
полипропилен, ПЭТ, стекло, те-
трапак, макулатура (бумага и кар-
тон), которые будут передаваться 
сторонним потребителям. Пред-
полагается, что все это составит 
около 15% от объема сортируемых 
отходов. 

Также планируется произ-
водство тестовых партий RDF-
топлива, которые будут переданы 
производителям цемента. Доля 
RDF-топлива прогнозируется на 
уровне не менее 20% от общего 
объема ТКО.

В рамках второго этапа ре-
конструкции «Волхонки» пла-
нируется ввод мощностей по 
компостированию органических 
отходов, которые затем будут 
перерабатываться в техногрунт 
- инертный материал, который 
может использоваться в дорожном 
строительстве, для рекультива-
ции карьеров и в качестве изо-
лирующего слоя на полигонах. 

Волхонка: 
что извлекут из мусора

Начинается строительство нового предприятия по 
обработке твердых коммунальных отходов на базе 
бывшего завода «МПБО-2» на Волхонском шоссе, 
116 северо-западнее Горелово

Техногрунт составит еще 40% от 
обрабатываемых отходов.

Наконец, оставшиеся непере-
рабатываемые 25% будут вывоз-
иться с «Волхонки» и других 
городских КПО на специализиро-
ванные площадки на территории 
Ленинградской области.

Но на первом этапе на поли-
гоны области с «Волхонки» будет 
уезжать около 80% от объема со-
ртируемых отходов.

Эксперты поясняют, что вы-
деленные из отходов ресурсы, 
топливо и техногрунт никто не 
будет «отрывать с руками», их 
дальнейшее использование – эко-
логическая цель, трудно достижи-
мая без поддержки государства.

ПЭТ и другие виды пластика 
«Невский экологический опе-
ратор» планирует продавать на 
перерабатывающие предприятия 
в Петербурге и на крупные заводы 
в Тверской и Московской области. 
Стекло, лом черных и цветных 
металлов, макулатуру по плану 
должны приобретать крупные 
закупочные компании. Упаковка 
тетрапак, скорее всего, будет на-
правляться на ближайший из трех 
существующих в России перераба-
тывающих заводов, находящийся 
в Новгородской области. Однако 
сейчас на рынке вторсырья раз-
разился кризис, цены упали и 
договоренности подвисли.

Продать RDF-топливо и тех-
ногрунт тоже не просто. Топливо 
из мусора недостаточно высоко-
калорийное, по сравнению с газом, 
на котором работают производ-
ства, и к тому же под него надо 
менять технологию.

Специалисты считают, что 
ситуацию должна спасти цепочка 
госзаказов, в том числе на изделия 
из вторичных ресурсов, предна-
значенные для благоустройства и 
других общественных нужд.

По информации www.rbc.ru/spb

После трехлетнего перерыва вновь состоится традиционный от-
крытый турнир по пляжному волейболу на Кубок МО город Красное 
Село. Он пройдет в субботу 13 августа на берегу Безымянного озера, 
начало в 11 часов.

К участию приглашаются команды мужчин и женщин, любителей 
волейбола. Телефон для справок 741-15-94.

Пляжный волейбол

Фото 2018 года

Скверу в Красном Селе на 
проспекте Ленина между улица-
ми Освобождения и Бронетан-
ковой (на «Стрелке») присвоили 
официальное название - сквер 
Мнацаканова. Александр Мна-
цаканов (1921-2004) - Герой 
Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны, 
генерал-лейтенант. На здании 
полиции на Бронетанковой, 10/1 
установлена мемориальная доска 
в его честь.

В среду 10 августа с 19.30 до 
20.30 в Горелово на Красносель-
ском шоссе, 46/4 будет дежурить 
экомобиль, принимающий у 
граждан опасные отходы: лампы 
ртутные и светодиодные, ртут-
ные термометры, батарейки и 
аккумуляторы, бытовая электро-
ника, компьютеры, оргтехника, 
отработанные масла, лекарства, 
бытовая химия, противогазы и их 
комплектующие.

График приема заказов на 
уголь и дрова:

8 августа, понедельник, с 10 
до 14: Горелово, Красносельское 
шоссе, 46 (муниципалитет)

15 августа, понедельник, с 10 
до 14 часов: Красное Село, пр. 
Ленина, 85 (муниципалитет)

Прием только по предвари-
тельной записи. Запись по теле-
фону 230-80-44, АО «Тихвин»

Роспотребнадзор в сообще-
нии от 4 августа объявил, что 
купание в Безымянном озере НЕ 
рекомендуется - качество воды 
не соответствует гигиеническим 
нормативам. Оценка состояния 
водоема ведомством периодиче-
ски меняется с положительной 
на отрицательную и обратно в 
зависимости от взятых проб. 
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Ваш семейный адвокат

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

ВАКАНСИИ

Требуются ШВЕИ с опытом работы
*официальное трудоустройство
*своевременные выплаты /сделка/
*комфортные условия
*график 5/2
Телефон 8 931 577 64 57

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район,проводит набор 
сотрудников по следующим специ-
альностям:
Инженер-Конструктор  (металлоо-
бработка) - з/п от 80 000 руб.
Сварщик - з/п от 80 000 руб.
Сборщик металлоконструкций - 
з/п от 80 000 руб.
Токарь - з/п от 80 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 80 000 
Офис-менеджер - з/п 50 000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

На постоянную работу на фармацев-
тический склад требуются 
Сборщики заказов. 
Заработная плата от 55000 на руки. 
8(904)557-01-27 Анна

Государственному учреждению 
требуются:
- Начальник котельной. График 5/2, 
опыт работы приветствуется, зарплата 
по итогам собеседования;
- Машинист-кочегар  в котельную на 
твердом топливе. График 1/3, опыт 
работы приветствуется, зарплата по 
итогам собеседования. 
Место работы на Волхонском шоссе, 
дом 8 (вблизи кондитерской фабрики 
«Любимый край»). 
Тел. 8-921-404-52-64.

приглашает на работу:
В Пос. Ропша:
Водителя категории С предпочти-
тельно с картой тахографа
Кассира
Контролер торгового зала
8-911-989-63-19 Юсов Дмитрий Алек-
сеевич
Володарка:
Продавца непродовольст. товаров
Кладовщика 
Сторожа
8-921-442-94-67 Сугробов Николай 
Михайлович
В Торики:
Продавца непродовольст. товаров
Сторожа
8-921-442-94-67 Сугробов Николай 
Михайлович
В пос. Тайцы
Продавца непродовольст. товаров
Сторожа
Водителя автопогрузчика 
8-921-442-94-67 Сугробов Николай 
Михайлович

ООО «Торговый Дом «Энергия» 
приглашает на работу
Оператора на упаковочную линию, 
45000 - 50000 на руки
Подсобного рабочего, сменный гра-
фик, 2/2, от 26000 на руки
Упаковщицу на конвейер по упаковке 
салфеток, сменный график 2/2, от 
27 000 на руки
Упаковщицу на упаковку губок для 
посуды, сдельная оплата
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)

СТО грузовых автомобилей пригла-
шает на работу:
Автослесаря: з/пл от 40000 руб.
Автоэлектрика-диагноста: 
з/пл от 50000 руб.
Мастера р/з: з/пл от 50000 руб.
Инженера по гарантии: 
з/пл от 40000 руб.
Водителя-курьера: з/пл 35000 руб.
Мы находимся по адресу: Красное 
Село пр. Ленина д.13 к.1
+7-911-926-63-87
+7-911-798-14-73

На производство требуется :
Главный бухгалтер, график 5/2, з/
плата обсуждается на собеседовании
Механик автотранспортного отдела, 
график 6/1, з/плата обсуждается на 
собеседовании 
Системный администратор, график 
5/2, з/плата от 40 тыс.
Питание, развозка (Русско-Высоцкое-
Лаголово-Красное Село-Виллози-
Тайцы)
Тел.: 8(921)9342206 с 9 до 17 ч.

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц приборов; 
Монтажниц радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов (желателен опыт 
работы);
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.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Повар – среднее специальное образо-
вание. Наличие санитарной книжки.
Обязанности: приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Приглашаем на работу:
Уборщицу в столовую
Обязанности: уборка помещений сто-
ловой, поддержание чистоты, помощь 
в чистке овощей, участие в санитарных 
днях, приготовление и хранение мою-
щих растворов.
Наличие санитарной книжки.
График работы: 5/2.
Испытательный срок 3 месяца.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Требуются:
Тракторист на МТЗ 82, 
наличие в/у будет преимуществом
Разнорабочий по благоустройству
Тел. 741 90 63

В производственную столовую 
в Красном Селе требуется 
Второй повар, с опытом работы на раз-
ных участках. График 5/2 с 8 до 17-00. 
Тел. 495-55-39, 922-23-00

В компанию ООО «Энерголайн» 
требуются:
- Водитель категории В
- Ночной сторож со сменным гра-
фиком 
На территории организации
Горелово, Заречная 20
По всем вопросам обращаться по теле-
фону 404-94-91(90)

Рыбное консервное производство в 
Красном Селе приглашает на работу:
- Укладчиц-фасовщиц, 2/2 с 8 до 
20.00, зп сдельная (в смену от 1800 до 
2500 на руки). Возможны подработ-
ки. Доход с подработками до 62500р. 
Спецодежда бесплатно. Выплаты 2 
раза в месяц. Оформление по ТК РФ.
- Подсобных рабочих, 2/2 с 8 до 
20.00, зп в смену от 2000 до 3000 на 
руки. Возможны подработки. Доход с 
подработками до 75000р. Спецодежда 
бесплатно. Выплаты 2 раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ.
Запись на собеседование по телефону: 
8-951-641-35-80 Анна

ВАКАНСИИ

На автомагистрали между 
Петербургом и Красным Селом 
после ввода новых Гореловского и 
Лиговского путепроводов остался 
один, но довольно длинный узкий 
не реконструированный участок, 
который тормозит движение – от 
КАД до Гореловского путепровода 
через железную дорогу в Скачках.

Этот участок Таллинского 
шоссе (или трассы «Нарва») 
тоже давно обещают обновить и 
расширить, но сроки постоянно 
откладывались.

На прошлой неделе пресса по-
торопилась сообщить, что город 
заказывает проект расширения 
узкого участка магистрали. Про-
ект будет составляться два года, 
с сентября 2022-го по октябрь 
2024-го, начальная цена проекти-
рования – 50,4 миллиона рублей.

Дорога должна быть расшире-
на до шести полос, какой она уже 
стала до и после прохождения 
через Горелово, ее должны до-
полнить «карманами», обустроить 
подъезды, а также сделать вело-
дорожку. О сроках воплощения 

Проект недорасширения
Объявлен конкурс на проект расширения трассы «Нарва» от Полевой улицы в Горелово 
до Гореловского путепровода

проекта в жизнь не сообщается.
Однако многие не заметили 

важного нюанса.
В названии объявленного 

конкурса указывается объект 
«Реконструкция автодороги М-11 
«Нарва» от ж.-д. станции Лигово 
до г. Красное Село в админи-
стративных границах Санкт-
Петербурга. Участок от Лиговско-
го путепровода до Гореловского 
путепровода». Но проект касается 
далеко не всего проблемного от-
резка магистрали. 

Если внимательно посмотреть 
техническое задание, то мы видим 
границы проектирования – от 
Полевой улицы до Гореловского 
путепровода, а это не весь узкий 
участок, оставлено без внимания 
«бутылочное горлышко на подъ-
езде к Колобановской и весь 
кусок шоссе вдоль остановок на 
Таллинском, 40.

Секрет, по-видимому, кроется 
в словах «в административных 
границах Санкт-Петербурга» в на-
звании конкурса, которые отнюдь 
не формальны. Давно известно, 

что участок трассы от КАД до По-
левой административно относится 
к Ленинградской области, что 
постоянно вызывает бюрократи-
ческие проблемы и споры. И уже 
много лет этот многострадальный 
участок переоформляют в ведение 
Санкт-Петербурга, есть даже спе-
циальная межрегиональная струк-
тура, которая этим занимается…

Проект реконструкции трассы 
город заказывает с исключением 
из него юридически проблемного 
участка. Кто и когда будет делать 
по нему проект и его реконстру-
ировать – мы в данный момент 
информацией не располагаем. Но 
без него шестиполосная трасса 
останется с пробкой посередине, 
о сквозном беспрепятственном 
движении мечтать рано.

Заметим еще одну мелочь – 
пресса говорит о планируемой в 
рамках проекта велодорожке, но в 
техническом задании возле слов о 
ней в скобках указано – «при не-
обходимости», то есть еще будут 
решать, нужна она или нет.

Вопрос: Застройщик задер-
живает срок передачи квартиры 
уже на 6 месяцев. Я уже много лет 
снимаю жилье. Могу ли я взыскать 
с застройщика мои затраты по 
аренде жилого помещения хотя 
бы после того, как дом будет сдан?

Ответ: Согласно статье 15 
Гражданского кодекса РФ лицо, 
право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если 
законом или договором не пред-
усмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками 
понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного 
права. Если бы застройщик во-
время передал объект, то вы уже 
шесть месяцев могли бы жить в 
своей квартире, а не платить за 
съем жилья. Однако при опреде-
лении убытков необходимо ис-
ходить из того, в какой момент вы 

могли бы переехать в новое жилье, 
сразу или только после ремонта. 
Верховный Суд разъяснил, когда 
застройщик должен компенсиро-
вать людям расходы на съемное 
жилье на примере гражданского 
дела. Гражданка снимала жилье на 
период строительства своей квар-
тиры. Во время дополнительного 
ожидания в связи с задержкой 
сроков передачи квартиры доль-
щику женщина вынуждена была 
тратить деньги на наем квартиры. 
Строительная компания боль-
ше чем на полгода затянула со 
сдачей многоквартирного дома. 
Верховный Суд указал, что истице 
должны были передать готовую 
квартиру после всех отделочных 
работ. То есть она могла бы сразу 
переехать и не тратить деньги на 
съем. Но из-за несвоевременной 
передачи объекта она вынуждена 
была оплачивать временное жи-
лье. Поэтому присутствует связь 
между просрочкой застройщика 
по передаче объекта и затратами 

истца на наем жилья. Таким обра-
зом, возмещению могут подлежать 
только убытки во время просроч-
ки застройщика при условии, что 
квартира передается по договору 
с застройщиком с отделкой и го-
товой к проживанию.  

Консультации адвоката по 
жилищным вопросам, налогоо-
бложению по сделкам с недви-
жимостью, наследству, дарению, 
купле-продаже, а также сопро-
вождение сделок с недвижимо-
стью, экспертиза документов и 
составление договоров - по пред-
варительной записи по телефону 
741-32-44. 

Агентство недвижимости 
и Адвокатский кабинет 
«Адвокат-Недвижимость»: 
Красное Село, пр. Ленина д. 61 
корпус 1 (на втором этаже).
Телефон 741-60-05, 
сайт: advocat-n.ru.

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

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются: 
 ( граждане РФ, РБ, СНГ)
Мастер смены — График работы 2/2 
день — ночь. 
Заработная плата от 55000 
(Доплата за работу в ночные часы)
Подсобный рабочий — помощник 
мастера. График 2/2 день — ночь. 
Заработная плата  35 000 на руки. Ис-
пытательный срок 2 месяца. 
Официальное трудоустройство .  
Оператор выдува — График работы 
2/2 день - ночь. Заработная плата 
сдельная (40 000 руб.). 
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 53 
лит А , корпус 3.
 т. 8-931-598-18-25

Требуются на работу:
- Продавец в продовольственный 
магазин в Красном Селе. Зарплата от 
30000 р. График 2/2 (можно рассмо-
треть и другие) с 10 до 22 ч. 
- Пекарь-тандырщик.
Тел. 8-953-410-80-53
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Машиностроительному предприятию 
ЦНТУ «Прометей» на новую про-
изводственную площадку по адресу 
г.Красное Село, Пушкинское шоссе 
д.1 требуются на работу:
Слесарь 3-4 разряда – от 50 тыс. руб.
Такелажник – от 50 тыс. руб.
Оператор станков с ЧПУ (токарь) 
–  от 70 тыс. руб.
Маляр –  от 50 тыс. руб.
Токарь-карусельщик 4-5 разряда – 
от 50 тыс. руб.
Звонить по телефонам:
+7(921)947-12-44 
Дмитрий Владимирович
+7(981)755-07-95 Алексей Евгеньевич

Бане № 1 в Красном Селе 
срочно требуется 
Банщик. 
741-60-00

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-       Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),      з/п 35 000 - 70 000 руб
График работы 5/2,  8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.  Одежда
тел.   8-921-760-50-41

АО «Красносельское»
 дер Яльгелево
приглашает на работу
-водителя автомобиля 
с категорией С - з/п   50000 руб
-трактористов -з/п от 50000 руб
- диспетчера
- рабочего на зерноток
Оплата проезда до работы и обратно, 
предоставляется общежитие, 
оформление согласно ТК РФ.
Обращаться: 8-905-283-39-49.

АО «Красносельское»
ер Яльгелево
приглашает на уборку капусты, 
оплата сдельная.
Бесплатный обед, доставка до места 
работы и обратно автотранспортом 
предприятия с Лаголово, Русско-Вы-
соцкое, Красное Село по графику
Обращаться: 8-911-997-11-90.

На производство в Лаголово 
требуются:
Специалист по качеству (крупа),  
з/п от 50 т.р.
Оператор склада, з/п 50 т.р.
8(962)685-46-11

Сборщик корпусной мебели 
требуется производству 
в Красном Селе. 
Тел. 8 921 996 53 93.                

Требуется 
Мастер-универсал по обслуживанию 
многоквартирных домов в Красном 
Селе (плотницкие, малярные работы 
и т.п.). Зарплата 40-60 тыс.руб. 
Тел. 8(901)310-94-01

Государственное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социального 
обслуживания Красносельского райо-
на» ведет набор 
Сиделок в отделение долговременно-
го ухода на дому. Работа на террито-
рии Красного Села и Горелово. 
График сменный. 
Обращаться по телефону: 246-26-58

Требуются:
Инженер ОТК, заработная плата от 
65000 рублей, за вычетом НДФЛ, 
работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ;
Электрик, заработная плата 50000 
рублей, работа по графику 5/2, с 08:00 
до 17:00. Трудоустройство согласно 
ТК РФ.
Разнорабочий, заработная плата 
40000 рублей, за вычетом НДФЛ, 
работа по графику 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Слесарь механосборочных работ, 
от 50000 рублей до 75000 рублей, со 
знанием чертежей и опытом работы;за 
минусом НДФЛ. Оформление по 
ТК РФ
Работа в Красном Селе. Стабильная 
З/П. Выплаты 2 раза в месяц. 
Обращаться по телефонам: 
+7(921)408-38-11; 
+7(904)518-78-53; +7(812)-309-10-11.

СТАРАЯ ДОБРАЯ 
РЕНОВАЦИЯ

Официально новую инициа-
тиву не называют «реновацией», 
но по смыслу это ее новый заход, 
причем, в духе времени, более 
жесткий.

Горожанам известна первая 
волна реновации, которая на-
чалась еще в «нулевые» годы с 
разговоров об износе и низком 
качестве жилых домов первых 
массовых серий – хрущевок, кото-
рыми застроены многие кварталы 
Петербурга. Их модернизация – 
насущный вопрос для города. Но 
потом в программу стали пытаться 
включать целые кварталы, где 

Строительство панельной хрущевки в Ленинграде, журнал «Жилищное строительство», 1959 год

Вторая реновация круче первой

дома не требуют реконструкции, 
но территория выгодна для новой 
застройки высотками.

Понятно, что если к городской 
проблеме привлекаются инве-
сторы, то они должны получать 
от этого выгоду. Но при тесной 
связи бизнес-групп с властью и 
отодвинутости от власти простых 
жителей и профессионалов-градо-
защитников, естественно возника-
ет доходящий до абсурда перекос в 
сторону бизнес-интересов как при 
определении зон реновации, так 
и условий переселения для про-
живающих в этих зонах горожан.

Тем не менее, кварталы под 
реновацию утверждались Законо-

дательным собранием, где еще не 
было той степени молчаливого со-
гласия с чиновниками как сейчас, 
шли скандалы, часть кварталов от-
бивалась от грядущего расселения 
и перестройки.

А позже реновация оказалась 
смягчена самой жизнью, посколь-
ку после «тучных» нулевых годов 
с высокими ценами на нефть 
экономический рост в стране 
затоптался, и у инвесторов уже 
не было той прыти. А возможно, 
сказались еще и палки в колеса, 
которые чиновники и олигархи 
без конца тычут друг другу в про-
цессе дележки пирога, из-за чего 
растут издержки и снижается 
рентабельность проектов.

Издание «Деловой Петербург» 
напоминает: в 2009 году городские 
власти провели торги на право 
реновации 22 кварталов. Побе-
дителем стала «СПб Реновация» 
(теперь входит в ГК «Самолет»). 
Но из 22 кварталов была начата 
реновация только в восьми. И 
только в двух из них сегодня, че-
рез 12 лет, полностью завершено 
расселение - в Колпино и на Ма-
лой Охте. В этом году реновация 
стартует в начале Гражданского 
проспекта и на Нарвской заставе 

(район Промышленной и Трефо-
лева, западнее проспекта Стачек). 
Будет продолжено строитель-
ство в центре Сосновой Поляны 
(между Гарькавого и Пилютова), 
в поселке Песочный и в двух квар-
талах Колпино.

Мы видим, что по программе, 
объявленной для спасения «рас-
сыпающихся как карточные доми-
ки» хрущевок, пошло и освоение 
совсем других микрорайонов. В 
каких-то случаях это послевоен-
ные двух-трехэтажные коттеджи, 
которые по уму вполне можно 
отремонтировать и оставлять жи-
телей и своеобразную архитектуру 
в их зеленом покое. Но зато как 
выгодно – людей мало, а обжитые 
ими места пользуются коммерче-
ским спросом. 

В свое время речь шла о вклю-
чении в реновацию одного из 
центральных кварталов Крас-
ного Села, где тоже нет хруще-
вок – между Ленина, Суворова, 
Лермонтова и Гвардейской. Но 
в актуальной версии программы 
этого квартала нет.

НОВАЯ ВОЛНА - ЖЕСТЧЕ
Власть и бизнес спешат успо-

коить хотя бы тех, кто в «старом 
списке» на реновацию.

«Обновление 22 кварталов, 
которое ведется с 2008 года, будет 
проходить по старым правилам. 
Новый закон, принятый Заксо-
бранием, их не коснется», пишет 
«Деловой Петербург». 

По старому закону переселе-
ние жителей возможно только 
в пределах квартала, кроме тех 
случаев, когда житель сам захочет 
переехать в другой район.

Но насколько сохранятся ста-
рые правила для первой, старой 
реновации, еще вопрос. Во многих 
кварталах, давно включенных в 
программу, она еще не начиналась. 
Более жесткие условия переселе-
ния для новых «территорий раз-
вития» создают привлекательный 
«параллельный» прецедент для 
застройщиков, а законы у нас 
меняют легко. 

По новому закону в случае рас-
селения жилец может получить 
другое жилье или компенсацию. 
Эксперты отмечают сразу два ми-
нуса: жилье может быть неравно-
значным по площади и в любой 
точке города, а компенсация впол-
не может оказаться рассчитанной 

На и так не безоблачном жизненном горизонте многих петер-
буржцев вновь возникла старая тревога - реновация жилых 
кварталов, в которых проживают они и их близкие. Жилье – одна 
из базовых потребностей людей, и все с ним связанное, какие-то 
перемены, воспринимается очень остро.
Приняты изменения в законодательство Санкт-Петербурга о 
комплексном развитии территорий. Они позволяют расселять 
типовые дома 1957-1970 годов постройки, если они не признаны 
аварийными, но включены в «территории комплексного разви-
тия». При этом список таких территорий и условия переселения 
жильцов будет определять и уточнять сама исполнительная 
власть
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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
-контролер ОТК
-менеджер отдела снабжения
-инженер-конструктор
-начальник склада
Развозка из г. Красное Село предо-
ставляется.
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

ГК «Черкизово» 
(ООО «ПИТ-ПРОДУКТ») в связи с 
увеличением объемов производства 
приглашает на работу:
-упаковщиков
-фасовщиков
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-водителя высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС)
-Инженера КИПиА
Оформление по ТК РФ, корп.транс-
порт, ВЫСОКАЯ ЗП, сменный график 
работы (дневные и ночные смены), 
бесплатное  питание, ДМС, скидки на 
покупку продукцию!
Место работы: 
промзона Горелово ул. Понссе д.3 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173)

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Помощника повара
Продавца 
Кассира
Грузчика
Шеф-повара
Рубщика мяса
Телефон: 8-965-037-47-31

Для обеспечения безопасности дет-
ских садов и школ, охранному пред-
приятию требуются 
Охранники. Режим работы – суточ-
ный 1/2, 2/2,Оплата 2250-2450 р/сут., 
дневной 12 час., пятидневка 1550 р/см. 
Обращаться по тел +7(911)035-07-39 с 
10 до 17 кр. Сб. ВС. Михаил Юрьевич.

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
Старший лаборант — оклад 48 800 
руб., 8-ми часовой рабочий день, 
квартальная премия в размере оклада.
Сменный лаборант — оклад 36 700 
руб., график 2/2, квартальная премия 
в размере оклада. 
Фасовщица — оклад 32 600 руб., 
сменный график
Для всех сотрудников предоставляется 
спец. одежда, бесплатное питание. Раз-
возка от станции метро «Ленинский 
проспект», Красное Село, ж.д. станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

Требуется администратор-оператор в 
службу доставки питания. 
Работа в г. Красное Село. 
График 2/2 с 11:00 до 23:00. 
ЗП от 2000 руб./смена. 
Все вопросы по тел. 8-911-006-91-82. 

Требуется курьер в городе Красное 
Село с личным авто, оплата 180 рублей 
в час, бензин полностью компенсиру-
ем, выплаты ежедневно, бесплатное 
питание. 
Звонить 8-911-006-91-82. 

Типографии в г. Красное Село 
требуются:
- Механик с опытом работы в типо-
графии;
- Электрик-электронщик;
- Резчик на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину ЛР120 с опытом работы:
- Оператор листоподборочной ма-
шины Лаконда 12 секций с опытом 
работы;
- Печатник офсетной печати на печат-
ную машину Планета;
- Помощник печатника на печатную 
машину Планета;
- Печатник ролевой печати на печат-
ную машину ГОСС;
- Мастер печатного цеха;
- Менеджер производственного от-
дела с опытом работы в полиграфии.
Телефон +7-905-216-98-45  Дмитрий. 
- Водитель погрузчика. 
Телефон +7-991-000-66-55  Вячеслав.
- Сборщицы картонно-бумажных из-
делий и календарей. Оплата сдельная;
- Упаковщицы;
Телефон +7-965-020-98-52  
Наталья. С 8-17 часов.
- Переплётчики.
Телефон +7-904-612-64-22  
Елена. С 8-17 часов.

Т е к с т и л ь н а я  к о м п а н и я  О О О 
«ПКФ» «Нордик» (производство до-
машнего текстиля)
 Приглашает на работу:
Операторов стегальных машин  - 
женщин  (с обучением), 
Разнорабочих, 
Упаковщиц, 
Швей.
Оформление по ТК РФ, заработ-
ная плата оговаривается 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, з/пл от 70 т.р.)
-  Системного администратора 
(з/пл от 60 т.р.)
-  Электрогазосварщика 
(полуавтомат, з/пл от 70 т.р.)
-  Плиточника (проф. укладка на-
польной и настенной плитки, з/пл 
70-110 т.р.)
- Токаря (з/плата от 60 т.р.)
- Слесаря-сборщика 
(з/плата от 55 т.р.)
Работа в оборудованных цехах, са-
мый разгар сезона – возможность 
заработать. 
 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 

АО «Победа», п.Аннино.  Требуются!
Временные работники
На уборку и переборку овощей оплата 
сдельная, до 1500руб. ежедневно
Грузчики, оплата до 1800 руб. смена, 
ежедневно
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик»  на площади в 07:30.   
Карщик, з/пл  от 50 т.руб.
Кладовщик, з/пл   70 т.руб.
Водитель кат. ВС, з/пл от 40 т.руб.
Тракторист категория С,D,  
з/пл  70 т.руб
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники со своим а/м, 
смена 12 час. 1800 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы продтоваров, 
з/пл при собеседовании
т. 8.(953) 154-40-87;
Агроном по защите растений 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  50 т.руб.
Бригадир растениеводства, 
з/пл  от 50 т.руб.
Рабочие по уходу за животными 
з/пл от 48 т.руб.
Дояры з/пл от 40 т.руб.
Ветеринарный врач (ветсанитар) - 
40 000 руб.
Общий тел.: 8.(981) 783-62-31, 
8.(921) 325-05-06

На производство вяленой рыбы
в связи с увеличением срочно
требуются:
Подсобные рабочие:
Зар. плата стабильно 2 раза в месяц: 
оклад+ премии.
Перспектива карьерного роста.
Рассматриваем иностранных граждан.
Работницы: разделка вяленой рыбы 
на филе.
Рассматриваем студентов, пенси-
онного возраста ,  иностранных 
граждан.
Оплата сдельная раз в неделю.
8-911-744-63-33, 8-964-337-75-77

Приглашаем 
Автослесаря с опытом ремонта спец. 
техники (Камаз, МТЗ)
(Таллинское ш., район гипермаркета 
«Лента»)
т. 8921-091-86-60

по заниженной стоимости, пишет 
газета «Коммерсантъ».

Выигрыш могут получить те, 
кто стоял в очереди на жилье, они 
смогут получить положенное вне 
очереди.

Новая питерская реновация 
по условиям для расселяемых 
граждан жестче московской, от-
мечает «Коммерсантъ». В Москве 
граждане могут выбирать жилье, в 
которое переедут, им при желании 
гарантируется выбор в том же 
районе, где они проживали ранее, 
а также равнозначные условия по 
площади квартиры.

При обсуждении законопро-
екта депутаты от КПРФ, «Ябло-
ка», «Справедливой России» и 
даже «Новых людей» требовали 
поправок – о предоставлении 
расселяемым жилья в том же 
районе, того же объема, о размерах 
компенсации, но все эти поправки 
не были приняты. 

По новому закону, если за 90 
дней не будет проведено общедо-
мовое собрание, то дом автомати-
чески будет попадать в программу, 
причем для этого не требуется 
согласие 100% жильцов. Если со-
гласились две трети, то остальных 
выселят принудительно.

«Коммерсантъ» цитирует ви-
це-губернатора Петербурга Ни-
колай Линченко: на сегодня нет 
никаких решений, ни один дом 
никуда не включался, а сам за-
кон требует набора подзаконных 
актов, которые еще не приняты.

Нет пока и утвержденных тер-
риторий под «реновацию-2». Но 
это-то и заставляет тревожиться 
полгорода. Адреса могут прийти 
совсем внезапно.

Вице-губернатор также заве-
рил, что проекты реновации будут 
проходить общественные обсуж-
дения. Но как проводятся такие 
обсуждения и как учитываются 
их результаты – мы уже научены 
горьким опытом.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА

В любом рядовом квартале 
есть прослойка жителей, чьи 
жилищные условия и шансы на 
их улучшение оставляют желать 
лучшего. Кто-то из них реально 
может выиграть от инициирован-
ного сверху переселения на новую 
жилплощадь даже по драконов-
ским правилам. А кто-то может 
просто поверить, что выиграет. У 
надежды, как и у страха, глаза ве-
лики. Опора на эту часть граждан, 
усиленная агитация и разноголо-
сица позволяют власти и стро-
ительному лобби протаскивать 

проекты расселения и перестрой-
ки кварталов, не оставляя одно-
значного впечатления, что они 
занимаются жилищными репрес-
сиями и ущемлением интересов 
горожан. И на месте просторных 
зеленых участков города с непри-
тязательными, но пригодными для 
скромного счастья пятиэтажками 
будут появляться нагромождения 
высотных муравейников с забиты-
ми машинами дворами.

Было бы при этом очень стран-
но, если бы организаторы не пыта-
лись извлечь максимум не только 
из более выгодного использова-
ния земли, но и из тех, кого с нее 
переселяют. Поэтому у огромного 
числа жителей готовящаяся волна 
реноваций не вызывает ничего, 
кроме тревоги за будущее.

Эксперты считают, что в Пе-
тербурге с 1957 по 1970 год было 
построено более 2,3 тысяч «хруще-
вок», в таких домах сейчас живет 
около 650 тысяч граждан. Плюс 
к тому, все понимают, что речь 
пойдет о «территориях», где часто 
стоят не только «хрущевки». Если 
даже каким-то домам в этих квар-
талах в итоге позволят остаться, 
то волнений все равно хватит на 
всех. В «районах риска» в общей 
сложности живет до миллиона 
петербуржцев.

Новый закон был принят в 
разгар дачного сезона, тем не 
менее он вызвал непривычный 
для нынешнего принудительного 
штиля общественный резонанс. 
Люди объединяются в чатах, на 
Малой Охте и в некоторых других 
в «зонах риска» прошли сходы 
жителей.

На этом фоне председатель 
ЗакСа Александр Бельский пред-
ложил создать общественный 
штаб для сопровождения ренова-
ции, призванный, по-видимому, 
а м о р т и з и р о в а т ь  с и т у а ц и ю . 
«Смольный и «Единая Россия» 
говорят, что народ просто не по-
нял сути закона. А оппозиция 
надеется на внесение поправок», 
написал «Коммерсантъ». Газета 
цитирует депутата от «Яблока» 
Бориса Вишневского: «Люди 
хотят гарантий, а гарантии могут 
быть установлены только зако-
ном, а не подзаконными актами 
Смольного…», диалог надо было 
вести до, а не после принятия 
закона. «В старых домах есть 
четырехкомнатные квартиры с 
комнатами по несколько метров, 
а равнозначная квартира, как она 
прописана в законе, - это квартира 
с тем же количеством комнат. Но 
никто не строит четырехкомнат-
ных квартир площадью, например, 
40–50 квадратных метров», это 
лишь одна из проблем, которая 

лежит на поверхности», - говорит 
Вишневский.

«Закон принят не в интересах 
горожан, а в угоду застройщикам, 
- пишет Надежда Тихонова из 
«Справедливой России». - Рено-
вация в таком масштабе не только 
кардинально изменит облик наше-
го города, но и спровоцирует еще 
большую нехватку мест в детсадах 
и школах, очереди в поликлини-
ках, нагрузку на транспортную 
инфраструктуру… Петербуржцы 
должны сами решать, хотят они 
такого развития города или нет, 
необходим региональный рефе-
рендум».

Но, к сожалению, в сложив-
шихся реалиях все эти заявления 
останутся не только без реализа-
ции, но и без широкой огласки в 
СМИ.

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?
Значит ли все сказанное, что 

не сегодня-завтра петербуржцам 
начнут массово предлагать пере-
ехать из своих домов и развер-
нут в районах города гигантские 
стройки? Сценарий несколько 
фантастический. Но не потому, 
что кто-то вспомнит о правах 
граждан и справедливости. У за-
стройщиков просто-напросто не 
хватит на это мощи. 

Принимаемые сейчас правила 
опасны, но это лишь задел на буду-
щее. Показательно, что и первую 
волну реновации строительный 
комплекс не освоил за пятнадцать 
лет. А сейчас, в связи с санкциями 
и падением производства и до-
ходов, ситуация стала еще хуже.

При этом не только аппетиты 
бизнеса оказываются лишь на бу-
маге, но и реальная проблема мо-
дернизации хрущевок некоторых 
серий, которой все оправдывалось, 
тоже никак не решается.

Но расслабляться не надо. 
Писаные на бумаге нормы имеют 
большое значение. Не должно 
быть ситуации, когда хотя бы 
теоретически наши права подве-
шены, «спящие» нормы законов 
могут проснуться. И не только в 
отдельных кварталах, на которые 
у инвесторов хватит пыла. Пред-
ставим ситуацию, что в стране 
кардинально поменялась обста-
новка, сняты западные санкции, 
хлынули инвестиции. А такие 
перемены в нашей истории случа-
ются периодически. Законы тоже 
начнут переписывать. Но трудно 
представить, чтобы заинтересо-
ванные круги в бизнесе и власти 
не попытались воспользоваться 
теми правилами игры, которые 
никто не успел отменить.

Вадим Березин

Власти Петербурга объявили 
об открытии официальных точек 
по продаже арбузов и дынь, кото-
рые будут работать до 15 октября. 
Под сезонную торговлю пред-
принимателям предоставляются 
городские участки по договорам 
аренды. 

В Красном Селе несколько та-
ких участков - на Стрельнинском 
шоссе, 4/1; на Кингисеппском 
шоссе, 10/1; на проспекте Лени-
на, 59 и 85. В Горелово – один, у 
пересечения Красносельского и 
Аннинского шоссе. 

Кроме городских участков, 
точки для продажи бахчевых 
культур могут расположиться на 
землях в частной собственности, 
уточняют городские власти.

Добавили точек под арбузы
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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

Типографии ООО «Аксиос-Принт»  в 
г. Красное Село на ул. Киевская  
д. 2 требуются:  
- Резчик на резательную машину 
Polar  (возможно обучение)
з/п от 40 000 
- Размотчик (возможно обучение) з/п 
от 40 000
- Печатник на печатную машину 
Ryobi (с опытом работы) з/п от 50 000
- Упаковщицы/Сборщицы календар-
ной продукции (опыт не требуется) 
з/п от 25 000 - 45 000 
- Грузчик активный и ответственный 
от 30 000 
Выплаты 2 раза в месяц без задержки 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 

Торгово-производственная компания 
«Группа Альянс», Красное Село, ищет 
кандидатов на следующие должности:
Кладовщик, сборщик - 50 000 руб. 
Менеджер по продаже фармации и 
продуктов питания, от 80 000 руб.
Эл. почта: elena@allgro.ru, 
тел. +7-900-6551595

ГП «Гатчинское ДРСУ»
приглашает на постоянную работу:
Дорожного рабочего
Водителя категории В и С.
Условия:
5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село
Стабильная з/пл, полный соц.пакет
Предоставляется общежитие
Наш адрес: 
Красное Село, ул.Свободы, д.59/1
Телефон: +7 (931) 394 06 26 Олег 
Алексеевич

На производственное предприятие 
в Красном Селе требуется 
Упаковщица на конвейер
с опытом работы, без вредных при-
вычек. 
Только официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата без задержек 
от 45000 р.
Запись на собеседование по тел. 
8-812-749-65-55 с 10.00-14.00.

Лакокрасочное производство 
приглашает на работу
Грузчика
Требования:
внимательность, ответственность, го-
товность к физическому труду.
Условия:  
Официальное оформление, белая з/п 
без задержек, выдача спецодежды.
Развозка от м. Ветеранов.
График 5/2 с 8:00 до 16:30.
з/п от 40 000
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово), 
развозка от метро пр. Ветеранов.
тел.  +7 (952) 227-73-55

Охранному предприятию требуется 
Сотрудники для работы на объекте 
по адресу — Волхонское шоссе, д.4.
График работы суточный. 
Смена от 2200 руб.
Тел. 8-921-900-64-25.  

На завод по производству нейлоно-
вого крепежа ООО «Европартнер» в 
Красном Селе, на постоянную работу 
требуется 
Контролер качества. 
График работы 3/3 (дневные и ночные 
смены).  З/п 55 т.руб. Офиц. оформле-
ние, спец. одежда, доплата за ночные 
смены и праздничные дни, ДМС. 
Требования: образование - среднее 
профессиональное/высшее, знание 
ПК (Word, Excel),опыт работы с из-
мерительными приборами, вниматель-
ность, обучаемость, исполнительность. 
Желательно, знание 1С. Опыт работы 
на литьевом производстве будет ва-
шим преимуществом. 
Тел: 8(812)339-61-51 – (доб.122) 
пн.-пт. с 9 до 16.
Резюме на почту: okk@europartner.su

Мы современный завод 
по производству кера-
мической плитки и деко-
рированных элементов 
(Итальянское оборудо-
вание). Завод работает 
круглосуточно с  2002г. ,  чтобы 
удовлетворить всезапросы на нашу 
продукцию как по всей России, так и 
за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 

Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 47900 – 51300
Сортировщица, з/п  42700 – 45700
Наладчик технологического 
оборудования, з/п 50400-63600
Оператор линии, з/п 52700-61900
Дробильщик-размольщик, 
з/п 48500-52800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 58000 -61200
Прессовщик, з/п 60400 – 66500
Подсобный рабочий, з/п 38700

Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п – 58500
Водитель вилочного погрузчика, 
з/п – 52500
Слесарь по ремонту погрузчиков, 
з/п - 68400 
Инженер-электроник, з/п – 73300
Слесарь-ремонтник, 
з/п - 52000 -65000 
Сервисный инженер, з/п – 76500
Слесарь-сантехник, з/п – 54000
Инженер по автоматизации 
и механизации, з/п – 76500
Электромонтер, з/п - 55800 – 59800
Кладовщик, з/п  46200
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное
трудоустройство, 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 

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются:
- Кладовщик знание 1С от 52000  на 
руки, график 2/2 
 - Наладчик технологического обо-
рудования Тел. +7-960-247-91-92 
Звонить с 8-00 до 17-00
- Контролер ОТК, график 2/2, з/п 
45 000 на руки. Обязанности: брать 
пробы сырья, продукции (вязкость, 
pH и пр.), проверять этикетки на про-
дукции и т.д. 
-Химик-Лаборант Подробнее по теле-
фону +7-963-311-75-91
Выплаты 2 раза в месяц (без задер-
жек).
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, д.53, завод «Экран»

ООО « Медсанчасть работников НГК» 
срочно приглашает на работу:
Санитарок
Справки по телефону 741-81-84
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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

Совет ветеранов поздравляет:
Зою Францевну Иванову с 90-летием!
Марию Яковлевну Гришину с 85-летием!
Валерия Эдуардовича Соборникова с 85-летием!
Веру Михайловну Данилову с 75-летием!
Татьяну Павловну Кулик с днем рождения!
Ларису Сергеевну Леонову с днем рождения!
Галину Владимировну Романову с днем рождения!
Галину Трифоновну Суровцеву с днем рождения!
Зинаиду Вячеславовну Балахонскую с днем рождения!
Людмилу Петровну Голиневич с днем рождения!
Валентину Антоновну Буслаеву с днем рождения!
Галину Григорьевну Черенцову с днем рождения!
Юрия Константиновича Певцова  с днем рождения!
Людмилу Викторовну Макар с днем рождения!
Нину Павловну Теврозову с днем рождения!
Ирину Викторовну Кравчук с днем рождения!
Раису Иосифовну Клавдиеву с днем рождения!
Ольгу Владимировну Неробову с днем рождения!
Галину Владимировну Крепышеву с днем рождения!
Аллу Владимировну Курбанову с днем рождения!
Анну Павловну Андрееву с днем рождения!
Анатолия Константиновича Анисимова с днем рождения!
Светлану Александровну Полякову с днем рождения!
Людмилу Петровну Баранову с днем рождения!
Клавдию Миновну Мишенину с днем рождения!
Татьяну Витальевну Сергашеву с днем рождения!
Тамару Владимировну Шепелеву с днем рождения!
Валентину Дмитриевну Васильеву с днем рождения!
Нонну Николаевну Бутявину с днем рождения!
Сабилю Нурмухамедовну Сунгатову с днем рождения!
Нину Николаевну Князеву с днем рождения!
Людмилу Алексеевну Кулакову с днем рождения
Ирину Григорьевну Кучерову с днем рождения
Ольгу Антоновну Жигальскую с днем рождения!
Александра Викторовича Трофимова с днем рождения!
Ирину Викторовну Трофимову с днем рождения!
Бориса Константиновича Курикова с днем рождения!
Татьяну Игоревну Нужункову с днем рождения!
Лидию Петровну Приемову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Людмилу Ивановну Черноморцеву с 85-летием!
Галину Михайловну Возняк с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Бориса Николаевича Лейкина с днем рождения! Желаем здоровья, 
бодрости, благополучия, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Наталью Игоревну Громыко с 65-летием!
Виктора Михайловича Валуева с 75-летием!
Людмилу Геннадьевну Волкову с днем рождения!
Ирину Владимировну Грунскую с днем рождения!
Галину Ивановну Шелест с днем рождения!
Светлану Владимировну Крахмаль с днем рождения!
Людмилу Николаевну Панагушину с днем рождения!
Татьяну Валерьевну Сергееву с днем рождения!
Татьяну Николаевну Ободову с 55-летием!
Любовь Михайловну Шилову с днем рождения!
Татьяну Александровну Константиновну с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем любимую Антонину Григорьевну Иванову с днем рожде-
ния! Желаем благополучия во всем, удачи, бесценного вкуса к жизни, 
сил и только добрых новостей! Дмитрий и Любовь.

Поздравляем дорого мужа, отца, деда Михаила Николаевича Сиби-
лева с 80-летием! Желаем здоровья, бодрости, много радостных дней. 
Родные, друзья

Хочу поблагодарить бригаду № 297 скорой помощи поликлиники № 
93, конкретно Елену Борисовну Соловьеву, которая приезжала на вы-
зов к моему мужу Александру Анатольевичу Жучкову. Целый год мы 
мучились, вызывали многих врачей, заплатили уйму денег и помощи 
не получили. И вот две недели мы живем без проблем. Спасибо этой 
замечательной женщине и дай ей, господи, многие лета без болезней. 
Т.Жучкова

ВАКАНСИИ

Срочно требуются сотрудники:
На мебельное производство (д. Лаго-
лово) требуются сотрудники: 
Операторы ЧПУ, 
Операторы на кромкооблицовочные 
станки, 
Присадчики, 
Мебельщики, 
Сварщики, 
Разнорабочие. 
- Для молодых специалистов прово-
дится обучение на рабочих местах;
- Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков;
- Для специалистов мебельного произ-
водства особые условия;
З/П сдельная, почасовая. Оплата про-
изводится два раза в месяц. 
На производстве есть оборудованная 
комната для приёма пищи и отдыха в 
обеденное время. Дружный коллектив. 
Обращаться по телефонам: 
8-917-431-97-31
8-909-589-29-49

ООО «Тысяча Озер» производство 
бытовой химии требуются:
- Начальник производства 
от 100 000 руб.
-Кладовщик со знанием 1С 
от 52 000 руб.
-Бригадир от 60 000 руб.
-Водитель погрузчика 
45 000-50 000 руб.
-Наладчик технологического 
оборудования 45 000-50 000 руб.
-Слесарь 45 000-50 000 руб.
-Технолог/ОТК от 70 000
З/ПЛ 2 раза в месяц  Тел. +7-960-247-
91-92 Звонить с 8-00 до 17-00

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» Срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Юрист
Сметчик
Слесари-сантехники
Кровельщики
Разнорабочие
Маляры
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная.
Тел. 662-54-79

В связи с открытием 
нового производства 
«НПП «Радуга»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Техники-технологи 
Инженеры-технологи 
Токари 
Фрезеровщики
Операторы - наладчики станков с 
ЧПУ (фрезерная группа)
Слесари механосборочных работ
Официальная конкурентоспособная 
заработная плата. 
Трудоустройство по ТК РФ
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

В Логистический центр DHL, по адре-
су: Пулковское шоссе д. 19 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 ограничений по возрасту. 
Тел./ WhatsApp  8 (916)568-26-67,  
8 (916)568-26-49

Требуются охранники:
Графики: суточные, дневные;
Ставки: 2200 – 2880 рублей/смена;
Официальное трудоустройство.
Обращаться по телефону: 
+79013156161, +79013153838.

В отель «Подсолнух», Горелово:
Горничная.
График 2/2 или 5/2 (неполный раб. 
день). З/П от 28т.руб. + премии.
 т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий;
График работы 5/2 с 9.00 до 17.30.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Конт.тел. +7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич

ПРОДАМ
Вещи на девочку от 0 до 6 мес., состояние идеальное, очень дешево 8 (950) 001-53-30
Мёд. Душистый, вкусный, ароматный. С пасеки в Дудергофе. 8 (952) 204-82-00
Смородина красная и чёрная, крыжовник, огурцы и кабачки со своего огорода. 89219513556 
Босоножки бел раз 36 -37 за 1500 р туфли муж раз 43 за 800 р 8 (911) 848-29-36
Недорого продам малину крыжовник красную и черную смородину  8 (812) 741-19-54
Инвалидную кровать. Цена 5000 руб. 8 (911) 939-25-24
Сапоги болотные и резиновые 43-44, инструмент столярный, листы оргалит 89111392894
Саженцы винограда Изабелла не укрывные 200 руб 8 (963) 367-71-55
Очень дешево продам цветы Рео, Драцена, фикус Бенджамина и др. 8 (900) 635-07-68
Школьная форма, жакет, сарафан, брюки, серые, р.146-36, 1500р. 8 (960) 262-82-87
Электронная книга «RITMIX»-750.вкомплекте.5 т.р Торг уместен. 8 (021) 331-02-13
Банки б/у,простые и винтовые(0,250,50,75 литра).Недорого. 8 (960) 235-19-75
Свадебное, бальное алое платье на фатине, р.38-44, торг уместен. 8 (960) 262-82-87
Школьная форма для девочки от 7 до 11 лет(сарафаны, юбки, блузки) 8 (921) 644-32-04
Раковину-столешницу, нержавейка 60х80 и 60-50. 8(911)235-08-60
Алюминиевую кастрюлю 40 литров. 8(911)235-08-60
Пилу двуручную, чернильный прибор, сейф. 749-09-20
Моноколесо среднее Кингсонг, в хор.сост., без зарядки. 8(911)139-65-85
Стол-книжку коричневый цвет, 1000 р. 8(981)134-72-07
Бампер передний ВАЗ 2115. 8(953)340-88-03
Арматура рифленая 6 м д.12 мм – 16 шт., 5000 р., самовывоз. 8(911)954-46-30
Мужское кепи р.58, для осени, 500 р. 8(911)849-03-27
Мебельная стенка из отдельных блоков 4 метра 1000 р. 8(921)641-92-67
Платок пуховый 110х115. 8(911)281-50-43
Массажер ручной электрический 5 насадок 500 р. 8(911)849-03-27
Ролики детские раздвижные р.19-21 красно-черные, 500 р. 8(921)303-94-17
Детское автокресло, инвалид.коляска новая. 8(931)240-64-98
Санки детские железные 500 р. Качель дет.деревянная подвесная 500 р. 8(921)303-94-17
Новые беговые коньки р.43 1000 р. 8(911)847-05-16
Роликовые коньки р.36-41 новые, 1000 р. 741-10-71
Культиватор «Крот», железную дверь. 8(921)180-27-95
Плащ женский р.44-46, Италия, кожа. 8(911)281-50-43

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-комн. квартиру в Гатчине, нов.дом, общ.пл. 71 кв. м, 6 700 тыс. руб. 8(962)685-71-85.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, 5 100 тыс. руб. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток( 20 минут от Красного Села), 750 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.
Зем. уч. ИЖС (23 сотки) +дом 60 кв.м. в Ропше, рядом река. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 10 соток (СНТ)+дом в Дивенской (Лужский р-н), 1400 тыс. р. 8-911-920-81-81
Новый жилой дом с евроремонтом и мебелью,138 кв.м. в 15 минут от СПб. 8(964)342-88-20.
Уч-к  ИЖС (24 сотки) в дер. Михайловка (2 км от Кр. Села). 8(905)222-42-87.
Студию в Новогорелово за 4 150 тыс. рублей. тел. 8(962)685-71-85.
Коммерч. помещение 127 кв. м. на пр. Ленина д. 120, цена 9 млн. руб. тел. 8(905)200-66-44.
Продам кирпичный гараж в ГК «Строитель», остан. Геологическая 75 8 (921) 923-10-67
Продам ж/б гараж 19.4 кв.м. КАС Красносельский. Сухой. 350 т.р.  8 (911) 917-67-71

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(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(964)342-88-20.
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(964)342-88-20.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Куплю дом или дачу в пригородах красного села или чуть дальше. 8 (911) 731-04-87
Куплю 1-у, 2-ух, 3-х ком. кв. в Красном Селе и ближ. пригороде.  8 (921) 657-44-25

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
Сдам 2-комн. кв в Горелово (Красносельское ш. дом 54), длительно. 8(905)222-42-87.
Сдам комнату с 01.08, от собственника. 8(911)244-35-24
Сдам комнату в Красном Селе. 8 (960) 253-01-58
Сдам комнату в Красном Селе от собственика. +7 921 561 10 92
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8 (953) 375-14-22
Сниму квартиру или комнату в К.Селе от собственника 8(964)385-57-44
Сдам квартиру(можно по комнатам) 8(967)218-90-90
Сдам гараж на длит.срок КАС «Красносельская»,22 кв.м. 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдам белую кошечку 2 месяца и подрастают котята, разные, 3 недели. Тел.8-911-723-28-69
Котята: черный, серый черно-белые ищут заботливых хозяев. Тел: 8-911-723-28-69
Найден рыжий кот - подросток месяцев 10. Добрый, к туалету приучен.Тел: 8-911-723-28-69
Отдаю дымчатого котёнка, мальчик, 1,5 мес. 8 (921) 595-54-52
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33
Турецкая ангора, пушистая, с голубыми глазами, приучена, 7 мес., 10 т.р. 8(911)255-19-37
Тайские котята, ласковые голубоглазки, приучены, едят сами, в хор.руки. 8(911)980-56-54
Тайский кот приглашает в гости кошечку любой породы. Приедет сам. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 64 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(981)720-13-69

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю стеклянные банки 3л,1л,0,75л,0,5л и т.д. на овощи, фрукты 8 (911) 160-48-19
Нужна стиральная машина в раб.сост., обмен на дет.самокат, велосипед. 8(911)139-65-85
Меняю банки 1 литр на фрукты и овощи. 8(911)849-03-27

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
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 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.

Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат.  8 (904) 604-81-04
Мастер на час. Любые работы по дому, ремонт и многое другое. 8 (952) 216-10-50
Грузоперевозки до 1,2 т, д. 3 м, в. 2 м. Водитель – местный. Тел. 8(911)986-52-67.
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок . 8 (911) 954-50-52
Сантехник. Монтаж систем отопления, водопровода в домах и квартир 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Вывезу ваш металл, своя Газель.  Анатолий  8 (929) 178-79-55
Куплю ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,компакт-диски,пластинки 
8-911-153-84-00
Ветеринарная помощь, терапия, хирургия, вызов на дом.  8 (904) 553-29-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(929)179-47-09
Сборка и ремонт мебели. Мелкий ремонт по дому. Андрей 8 (911) 937-26-91
Грузоперевозки!!! Низкие цены! Ответственный водитель! Грузчики! 8 (981) 721-73-75
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Массаж: общий, лечебный, классический. 8(921)334-54-39
Антенны. Спутник. Цифра. Ремонт. Прокладка кабеля по квартире.. 8 (911) 946-60-74
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. Без выходных. 8(921)371-44-45
Ремонт, обивка, перетяжка мягкой мебели. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3- НДФЛ: мед.услуги, учёба, имуществен. вычет. 8(906)242-25-63
Декларации ЗНДФЛ-недвижимость,учеба,медусл.и др.Возврат/уплата 8 (965) 011-11-13
Строительство загородная домов сварочный и дренажный работы  8 (911) 768-01-05
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года.Скидки пенсионерам 8 (965) 094-63-19
Покос травы, пилка, валка деревьев и кустов,создание газонов.  8 (904) 551-75-78
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
Парикмахер на дому. Опыт. 8(911)297-15-90
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Все районы. Разборка-сборка. 938-38-22
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, свароч.работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Установка межкомнатных дверей. 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
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.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  .                
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Вывезу старую мебель, бытовую технику, пианино. Все района. 8(931)338-12-67
Малярные работы. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. 8(931)630-19-73
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Отделочные работы, обои, покраска. Большой стаж работы. Светлана 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Все виды малярных работ. Покраска, поклейка, шпаклевка. Татьяна 8(911)137-44-26


