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Не так давно на краю поля 
у шоссе появился офис продаж 
застройщика. Группы компаний 
«А101» и «Самолет» на 124 гекта-
рах должны построить более 912 
тысяч квадратных метров жилья. 
Тут должны поселиться около 29 
тысяч человек, с их учетом насе-

Посадка  в  полях

Начались продажи квартир в будущем жилмассиве, который 
будут возводить у Гатчинского шоссе сразу за Красным Селом, 
на бывшем Военном поле 

ление Красного Села вырастет в 
полтора раза. Однако формально 
новый жилмассив ни к Красному 
Селу, ни к Петербургу отношения 
не имеет, он создается на землях 
Лаголовского поселения Ленин-
градской области. 

Сейчас в еще не построенных 

домах стоимость студии 21 кв.м 
без отделки начинается от 3,2 мил-
лионов рублей, однокомнатной 
квартиры 34 кв.м  – от 4 миллио-
нов, двухкомнатной 48 кв.м – от 6 
миллионов. 

«Мы строим современный 
город у подножия знаменитых 
Дудергофских высот, в объятиях 
чистейших озер и зеленых живо-
писных массивов», - говорится на 
сайте застройщика.

Наталья из дома 15 по Юных 
Пионеров рассказывает, что плат-
ная парковка на Огородной, ко-
торой она пользовалась, функ-
ционировала лет пятнадцать, 
теперь ее ликвидировали вместе с 
промзоной. Также с давних времен 
работала платная стоянка на ули-
це Лермонтова, внутри квартала 
за часовней, на три сотни мест. 
Но сейчас автовладельцев пред-
упредили, что и она закрывается.

Дефицит машино-мест

В центре Красного Села закрываются платные стоянки, машины 
хлынут в переполненные дворы

Тем, кто готов был тратить 
деньги и не захламлять дворы 
своим транспортом, ничего не 
останется как присоединиться к 
любителям держать свое авто под 
окнами, на узких дворовых проез-
дах. Но там уже и ранним вечером 
нет мест. Неизбежны заезды на 
газоны и помехи вывозу мусора, 
конфликты с жильцами.

При выделении участков под 
строительство и прочие нужды 

Школа откликнулась на потребность людей старшего поколения 
не отставать от жизни. Программа будет состоять из пяти встреч, на 
которых будут рассмотрены наиболее частые вопросы от регистрации 
в «почте» и на «госуслугах» до освоения популярных приложений.

Занятия будут проходить в здании школы на Кингисеппском шоссе 
10, корпус 4. На входе гостей встретят волонтеры и проведут в столовую. 
С 16 до 17 часов планируются занятия, а с 17 до 18 часов – ответы на 
вопросы и чай.

Желающих просят предварительно записаться по телефону школы 
573-97-47, чтобы сформировать список для охраны.

(а именно из-за этого ликвидиру-
ются платные стоянки) думают 
в лучшем случае о парковочных 
местах для дополнительного ко-
личества жителей, которые по-
явятся в новом доме, сверяют их 
количество с нормативами. А куда 
деваться тем, кто тут уже парко-
вался и кого отсюда выгнали? 
Почему об этом не думают при 
предоставлении участков?

Неужели обеспечение давно 
заселенных кварталов минимумом 
парковок не входит в функции 
власти по поддержанию город-
ской среды? И ведь речь идет 
о платных парковках, которые 
всегда найдется кому устроить и 
содержать, надо лишь выделить 
место, пусть временное. А мест 
для стоянок, пусть небольших, 
которые никому бы не мешали, 
можно найти немало. Но никто 
из чиновников, похоже, просто 
не хочет этим заморачиваться, мы 
слышим только об ужесточении 
штрафных санкций.

Кстати, если речь о районе 
Юных Пионеров, не хочет ли 
компания, которая занимается 
деловым кварталом на месте быв-
шей «Росгеологии», разместить 
парковку для жителей на своей 
территории? Ведь места там мно-
го, и даже имеется пост охраны со 
шлагбаумом.

Школа на связи поколений
382-я школа в Красном Селе с 14 марта по вторникам в 16 часов 
приглашает местных жителей на консультации по работе со 
смартфоном

Мартовский лед опасен!
МЧС и спасатели предупреждают – выход на весенний лед очень 
опасен, а с 15 марта строго запрещен

При плюсовых температурах лед, кажущийся толстым и мощным, 
стремительно теряет прочность, в этом его коварство.

8 марта на Финском заливе у Шепелевского маяка в Ломоносовском 
районе четыре часа шла спасательная операция с вертолетом Ми-8 и 
судами на воздушной подушке – были спасены 83 рыбака, оказавшихся 
на оторвавшейся льдине.

Запрет выхода на лед, установленный с 15 марта по 15 апреля, ка-
сается как Финского залива, так и всех водных объектов Петербурга, 
включая озера в Красном Селе. Особенно внимательно надо следить за 
играми и поведением детей, которые могут не понимать риска.

Выход на лед влечет предупреждение или штраф от 1000 до 5000 
рублей, а выезд на лед транспортных средств -  штраф от 1500 до 5000 
рублей.

Будьте бдительны! При возникновении чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону 112.

По информации пожарно-спасательной 
службы Красносельского района

18 марта на новом стадионе в поселке Хвойный планируется 
физкультурное мероприятие «Троеборье по общей физической 
подготовке». К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 17 
лет. Начало в 10 часов, регистрация участников в 9.30. 
Справки по телефону 8-963-244-55-73, 
инструктор по спорту Леонтьева Александра Николаевна.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика, з/п от 60 000 
- Автослесаря, з/п от 50 000
Rонт. тел. 937-73-07

Требуется 
Водитель кат. С, для работы в СПБ и 
Л.О., График 5/2, Машина Хюндай. 
Сбор отходов.
З/П от 55000, 
8-985-255-17-28 Андрей.

Требуются 
Сторож, 1/3, 
Рабочий5/2, 
Уборщица, 
Курьер один раз в неделю. 
Тел: 8(965)041-48-07.

Требуется
Ученик оператора станков с ЧПУ: 
токарная и фрезерная группа.
Требования:
• желательно знание основных про-
цессов обработки металлов резанием;
• умение читать чертежи и конструк-
торскую документацию;
• целеустремленность, ответствен-
ность, внимательность ,аккуратность 
и желание развиваться в профессии.
Производство в д. Кипень.
Телефон: +7(931)202-15-33

На производство моющих средств от-
крыт 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)934-94-79  Максим

Предприятию (металлообработка) 
в  Красном Селе 
срочно требуется
Столяр тел. 8-921-353-97-60
Фрезеровщики тел. 8-904-610-93-38
Токари тел. 8-904-610-93-38
Инженер-нормировщик 
тел. 8-911-242-59-55
(полный рабочий день, пятидневка, 
официальное трудоустройство, до-
стойная заработная плата)

В компанию по производству меди-
цинских изделий требуются:
Фасовщик, график работы сменный 
утро/вечер (7-14/14-21) зарплата 
сдельная от 45 000 руб +соц пакет*
Аппаратчик, график работы сменный 
утро/вечер (7-14/14-21) зарплата 
сдельная от 45 000 руб +соц пакет*
Соц пакет – компенсация проездного 
билета +корпоративное питание
Работа в Красном Селе!
Трудоустройство по ТК!
Запись на собеседование по тел 
8(911)989-88-69 с пон по пят с 10 до 18

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 25000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 
обращаться ООО «Партнер Пак» 
448-18-70 (71),   303-88-58(59)

Организации в Красном Селе 
требуется уборщица.
Обязанности: сухая и влажная уборка 
помещения (подробности на собесе-
довании)
График работы: 5/2, с 06-30 до 09-00
Требования:ответственность, испол-
нительность, без в\п.
Тел. 449-49-94

ООО «Бинос» приглашает на работу 
Рабочего в хозяйственный отдел 
для выполнения слесарных, плотниц-
ких и других работ.
Заработная плата 35 000 руб. 
Место работы: г. Красное Село.
Телефон: 8-965-076-28-33

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1 квартал 14:
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п от 51 000.
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п  3136 за смену плюс премия.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
Красное Село, ул.Свободы д.48-А
Контактный телефон: 749-54-43 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-       Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),      з/п   35 000 - 70 000 руб
-   Слесарь,  гибщик  (резка, гибка  алюм. 
профиля),   з/п   50 000 - 70 000 руб
-  Подсобный рабочий  (сборка, ком-
плектовка),  з/п 45 000 - 60 000 руб 
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.        8-921-760-50-41

Требуются
Охранники: Объекты в СПБ и ЛО 
от 2200 р./сут, в т.ч. вахта
Тел. 431-16-76, 8963-343-64-68,8963-
343-71-34, 8921-895-60-76

ООО «СТС» для ремонта грузовых 
а/м приглашает на работу:
- Слесарей по ремонту грузовых а/м,
- Слесарей -электриков по ремонту 
электрооборудования грузовых а/м.
Зарплата сдельная от 80 000 руб.
Работа по сменному графику.
Место работы: г. Красное Село.
Телефон: 8-965-076-28-33

АО «ГК «Русредмет» приглашает на 
постоянную работу:
- техника-лаборанта
Требования:
- приветствуются кандидаты с опытом 
работы в сфере химической техно-
логии. Если опыт отсутствует, то мы 
научим.
Телефон для связи: +7(931)202-15-33.
Место  работы:  Красное  Село , 
Лаголово. 
Заработная плата по результатам 
собеседования.

ООО «Торговый Дом «Энергия» при-
глашает на работу
Оператора- наладчика на упаковоч-
ную линию, пятидневка, 45000 - 50000 
на руки
Контролера отдела качества, график 
2/2,  40000 на руки, опыт работы на 
производстве обязателен
Упаковщицу - ручницу на упаковку 
губок для мытья посуды, график 2/2, 
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 (звонить по будням)
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АО «Победа», п. Аннино.  Требуются!
Агроном - цветовод, 
з/пл от 50 т. руб.
Продавцы прод. товаров, 
з/пл при собеседовании
т. 8 (981) 783-62-31;
Дежурный электрик, 
сменный график, з/пл 50 т. руб.
т. 8 (912) 514-15-18; 8.(921) 325-05-06
Тракторист-машинист категория С и 
D,  з/пл от 60 т.руб
Водитель кат. В,С,D 
з/пл от 50 т. руб.
Сварщик 5/2, з/пл 40 т. руб.
официальное оформление, выплаты 2 
раза в месяц.
т. 8.(921) 325-05-06;
Охранники 
т. 8.(911) 931-41-30, сменный график
Дояры, рабочие по уходу за живот-
ными (коровы, механизированная 
ферма) официальное оформление, 
з/пл от 50 т. руб.
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик» на площади в 07:30.
Общий тел.: 8 (981) 783-62-31, 
8 (921) 325-05-06

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Машиниста резальных машин (с об-
учением)
З/п от 40 000 руб., график работы: 2/2
Машиниста блокообрабатывающих 
агрегатов (с обучением)
З/п от 40 000 руб., график работы: 2/2
Тиснильщика рисунка (с обучением)
з/п от 40 000 руб; сменный график 
работы
Машиниста высекального пресса 
(с обучением) 
з/п от 40 000 руб., график 2/2
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине  с кож. замени-
телями.
з/п от 45 000 руб., сменный график 
работы
Кладовщика – комплектовщика
з/пл от 40 000 руб., график работы: 5/2
Подсобных рабочих
з/п от 40 000 руб., сменный график 
работы
Уборщика  производственных и слу-
жебных помещений
з/п от 26 000 руб., график 2/2 по 8 
часов (воскресенье всегда выходной)
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4а (развозка от 
ст. м. пр-т Ветеранов и из г.Красное 
Село).
Тел: 8-963-344-77-82;   
8-961-800-04-99  Наталья

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Сборщиц приборов. Обучение на 
производстве. Заработная плата сдель-
но-премиальная, от 40 тыс. руб., без 
задержек. Трудоустройство по ТК РФ, 
отпуска и больничные оплачиваются. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Продавца
Кассира
Помощника по кухне
Телефон: 8-965-037-47-31

ЗАО «Феррит СПб» (СПб, г. Красное 
Село, ул. Свободы, д. 50) приглашает 
на работу 
Слесаря МСР для изготовления, до-
работки и сборки приспособлений. 
Требования: наличие документа об 
обучении по профессии слесарь МСР 
или токарь. Заработная плата от 40 
тыс. руб. Трудоустройство по ТК РФ. 
Контактный телефон: 407-17-34.

Машиностроительному предприятию 
ЦНТУ «Прометей» на новую про-
изводственную площадку по адресу 
г.Красное Село, Пушкинское шоссе д.1 
срочно требуются на работу:
Оператор станков с ЧПУ (токарь) 
–  от 70 тыс. руб. (после исп.срока)
Токарь-карусельщик 4-5 разряда 
– от 50 тыс. руб. (после исп.срока)
Слесарь 3-4 разряда 
– от 50 тыс.руб. (после исп.срока)
Фрезеровщик 4-5 разряда 
– от 60 тыс.руб. (после исп.срока)
Звонить по телефону:
+7(921)947-12-44 
Дмитрий Владимирович

ПРОДАМ
Болгарку фирмы FIT, 900вт, в упаковке с документами, 2500. 8 (921) 402-72-50
Ремни для стяжки груза с трещеткой б/у состояние новых 500р 8 (921) 362-62-99
Туфли детские 36р. черный лак, бантик, ремешок, кожа нат., 800р. 8 (960) 262-82-87
Куртка женская и мужская кожа раз 54 за 7000 р 8 (904) 331-29-46
Курточки женские на весну ,44-46 размер, по 350-500 руб,т.  8911 750 2509
Юбка и брюки женские на 56 размер, черные,по 350 руб,т.8 953 147 4003
Сумка женская чёрная на цепочке современная, 550 руб.т. 8 904 640 6596
Противопролежневый матрас с компрессором, новый. Ванну складную.  8(911)176-54-18
Цветок алоэ 3 года, дешево. 8(952)36-36-575
Цветок змеиное дерево. 8(921)866-30-66
Велосипед Стелс складной. 741-85-40
Пуховое 2-спальное одеяло 200х165, натур.ковер 230х150. 8(921)417-76-93
Сервиз кофейный хрусталь, диски CD, DVD, видео. 8(981)751-09-56
Колеса зим. нов.Nordman 6/6 7000 р. за 1 колесо. Электростанция бензин. 8(931)392-75-68
Шкаф 80х50х200 новый 6000 р. Вешалка металлическая 180 см. 8(911)281-50-43
Пихора Тото жен. р.50 воротник чернобурка. Туфли импорт р.36. 8(911)120-98-89
Кровать с матрацем для лежачих больных. 8(950)001-62-68
Массажер электр. 5 насадок 1000 р. медицинский. 610-40-49
Стол письменный в хор.сост. 8(931)200-97-92
Печку-буржуйку. 8(952)351-89-02
Стапелию 300 р. Кроссовки белые весна-лето новые 700 р. 8(921)403-60-75
Коляску инвалидную. Шапку норка р.56, сапоги зим.новые 3 пары. 8(981)209-84-21

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Зем. участки в Ломоносовском р-не, рядом с Красным Селом. т. 8(905)222-42-87.
Большой жилой дом 216 кв. м.+12 соток зем\уч в Дудергофе. т. 8(964)342-88-20.
Лучшие предложения по новостройкам Санкт-Петербурга, тел. 8(964)342-88-20. 
Дом 68 кв. м. + участок 6 соток CНТ Автомобилист. Цена 3,2 млн. р., 8(905)222-42-87.
1-комн. квартира в Новогорелово за 5,2 млн. руб. тел. 8(905)222-42-87.
4-комн. кв-ра, ул.  П. Пасечника (Торики), цена 6,5 млн.р.. тел 8(905)222-42-87.
1-комн. кв-ра, ул. Лермонтова,  31,1 кв.м., цена 3,5 млн.р.. тел.8(911)920-81-81
Продам или обменяю 2-комн. кв-ру в Аннино на 1-комн. кв-ру в Кр. Селе. 8(905)200-66-44.
Продам комнату 14 м.в Кр Селе.В трехконм. кв. от собственника. 8 (911) 962-66-85

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(964)342-88-20.
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(964)342-88-20.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(911)920-81 -81
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
1-кв. или 2-кв. в Горелово, Новогорелово. 8(904) 618-42-39
Квартиру в Красном Селе, Виллози, Лаголово, Тайцах. Тел.8(904 ) 618-42-39
Дом. Дачу. Участок. В районе Горелово, Торики, Пески, Аннино. Тел. 980-91-30
Дом и зем. участок рядом с Красным Селом. ИЖС или ДНП. Тел. 980-91-30
Комнату, квартиру, дом в Ториках (военный городок). 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина). 8 (953) 375-14-22

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Сниму 1 или 2-х комнатную кв-ру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сдам 2-х комн. кв-ру в Горелово, отличное состояние. тел. 8(905)222-42-87.
Сдам 1-кв 35 кв.м. в Новогорелово, отличное состояние, все есть. 8(911)920-81-81.
Сдам комнату в Красном Селе, от собственника. 8(921)632-83-04
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15

ЖИВОТНЫЕ
Тайский кот приглашает в гости кошечку любой породы, приедет сам. 8(911)139-65-85
Отдам моллинезии, аквариумная рыбка, 8 штук. 8(906)251-35-17
Тайские котята 1,5 мес., приучены, едят сами, 5000 р., в хор.руки. 8(911)980-56-54

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М34 русский познак. с девушкой 25-36 для серьезных отношений. Андрей 8(996)761-38-70

РАЗНОЕ
Ищем водителя для детей на нашем авто, с 13-17, 5/7, от 30 т.р. 8 (921) 868-18-60
Ищу помощницу по хозяйству и с детьми в частный дом 8 (921) 868-18-60

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Полушубок нат., собака черная р.46-48 меняю на джинсы и ветровку р.50. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионер примет в дар инвалидное кресло 8 (904) 647-55-15
Навоз бесплатно с доставкой 8 (911) ххх-хх-хх
Подарю чайный гриб. 8(961)801-05-67

Совет ветеранов поздравляет с днем рождения: Веру Витальевну 
Васильеву, Михаила Ивановича Микитюка, Марию Федоровну 
Алфименко, Любовь Николаевну Нагибину, Анну Моисеевну 
Барашкову, Нэли Дмитриевну Тимошину, Зинаиду Алексан-
дровну Филимонову, Ольгу Геннадьевну Пометько, Наталью 
Георгиевну Ахмадулину, Зинаиду Константиновну Герасимо-
ву, Марию Алексеевну Крылову, Евгению Михайловну Заеву 
с 75-летием, Александра Владимировича Козлова с 65-летием, 
Нину Александровну Бойкову с 85-летием, Клавдию Алек-
сеевну Денисову с 70-летием, Лидию Ивановну Смирнову с 
90-летием, Ирину Алексеевну Владиминову с 85-летием!
Пусть будет все, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, верность, дружба и вечно юная душа!

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»  
поздравляет Тамару Ивановну Калинину с 85-летием! Желаем 
здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет с днем рождения Марию Ильиничну Дмитриеву и 
Лидию Ивановну Рюмину. Желаем здоровья, бодрости, жиз-
ненных сил, мира, заботы родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет с днем рож-
дения: Алексея Александровича Хайлова, Евгению Григорьевну 
Рыбалкину, Галину Викторовну Тимофееву, Антона Викто-
ровича Негрича, Наталью Владимировну Шатого, Светлану 
Николаевну Капалыгину, Елизавету Владимировну Кузнецову, 
Надежду Владимировну Артемьеву с 65-летием, Марию Васи-
льевну Журавлеву с 75-летием, Веру Алексеевну Дубровскую 
с 75-летием, Эдуарда Берковича Альтшуль с 80-летием, Ольгу 
Петровну Козлову с 90-летием.

Благодарим сотрудниц магазина «Магнит» в Красном Селе на 
Ленина, 77: Ларису Ястребкову, Ольгу Лукашенко, Раису 
Богданову за внимание к нам, покупателям. 
Старикова Т.М., Товмаченко Л.М., Лукьянова О.С.
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ВЕТВРАЧ
Акция весь март:
Кастрация кошки - 2500
Кастрация кота - 990
Запись по телефону
+7(905)232-11-36
Красное Село, пр. Ленина, 93

Вакцинация 
собак

вакциной Дипентавак
Акция – весь март 1000 рублей
Красное Село, пр. Ленина, 93

+7(905)232-11-36

УСЛУГИ (платная рубрика) 
Капитальный 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
Обои клеим, укладываем ламинат, линолеум. Недорого. 981-01-74
Ремонт квартир: полы, стены, потолок. 981-01-74
Уборка офисов, квартир, домов, дач. Возможен ремонт. 980-91-30
Штукатур. Плиточник. Электрик. 981-01-74
Математика, Информатика, Физика. ЕГЭ, ОГЭ, 1 занятие бесплатно 8 (931) 375-23-67
Стр-во загородных домов. Сварочные и дренаж. услуги. Благоустройство. 8(911)768-01-05
Сантехник опытный. Замена труб, батарей , унитазов, газ. колонок 8 (911) 954-50-52
Монтаж отопления и водопровода в домах и квартирах. 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Куплю Ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты, 8-911-153-84-00
Подключение, ремонт газ. колонок, панелей, плит. Сантехника, гарантия. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Профенссиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Штробление стен/Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559  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 
Репетитор: подготовка ко школе,пост-ка/автом-я зв.,рус.яз.,матем. 8 (911) 198-12-77
Дрова, Горбыль, Опилки в мешках. Грузоперевозки (фургон) 8 (981) 023-77-03
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире Настройка ТВ  8 (911) 946-60-74
Ветеринар Усыпление вывоз.Операции на дому  24/7 8(911)296-54-56
Ремонт стиральных машин. Мастер. Опыт работы 19 лет.Гарантия 8 (921) 945-26-18
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. 8(921)371-44-45
Маляр. раб., оклейка обоев, шпаклевка, окраска стен, потолков. Татьяна 8(911)932-72-52
Мелкий ремонт. Сборка мебели Электрика Сантехника Прибить. Опыт. 8 (911) 952-59-96
Ремонт и отделка квартир под ключ. Все виды работ. Василий. 8 (904) 634-78-13
Мастер на час . Установка, замена замков, ремонт и вскрытие.  8 (812) 949-60-91
Сантехработы все виды. Монтаж, Змена труб, Кранов. Свароч.работы. 8 (931) 987-05-75
Мастер на час.Сантехработы и Электрика. Установка и Ремонт замков 8 (812) 945-06-88
Мелкий ремонт. Сантехработы, Электрика, карнизы, полки, зеркала.  8 (951) 684-12-44
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
Вет.помощь на дому. Кастрация кота 1500 р. Стерилизация кошки 3500 р. 8(911)245-57-99
Ремонт швейных машин. 8(952)272-95-39
Ремонт Стиральных машин, газ и электр Плит, Колонок и Водогреев. 8 (995) 235-25-80
Услуги - Парикмахер универсал, на дому и по вызову.  8 (966) 921-64-19
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы, карнизы.  8 (921) 558-48-82
Установка межкомнатных дверей. 8 (953) 156-95-38
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого. 8 (904) 601-93-92
Ремонт квартир от мелк. до крупного.установка дверей .сборка меб. 8 (904) 601-93-92
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево. 8 (911) 232-11-73
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Грузоперевозки. Город, пригород. Все районы. Разборка – сборка. 938-38-22
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов Выезд. 8 (921) 787-51-28
Сантехник. Абсолютно всё,трубы,любое сантехоборудование,отопление. 8 (905) 269-06-98
Грузоперевозки, любой адрес. Грузчики. Водитель-местный. т:89119865267
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Ремонт квартир. Покраска, поклейка, шпаклевка. Татьяна 8(911)137-44-26

ВАКАНСИИ
в Новый Красносел
принимаем на почту

krasnosel@mail.ru


